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23 ФЕВРАЛЯ –ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На службе
Отечеству

Дорогие дегтярёвцы!
Уважаемые ветераны завода!
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Мы все несем ответственность за свою страну, но для тех, кто работает на предприятиях ОПК, это становится делом
чести. Заслуженный коллектив трижды орденоносного завода имени В. А. Дегтярёва добросовестно и самоотверженно трудится над выполнением заказов государственной важности,
выпуская продукцию для Российской армии, Военно-Морского флота, а также силовых
ведомств РФ.
Мы искренне гордимся боевыми и трудовыми подвигами наших отцов и дедов, их самоотверженностью, доблестью и мужеством. Более 20 тысяч жителей города в годы Великой Отечественной войны ушли воевать. Остальные – работали на оборонных предприятиях. Свыше
миллиона единиц стрелкового оружия было выпущено на оружейном заводе Коврова.
Современный мир бросает нам новые вызовы, и мы готовы на них отвечать: богатый опыт,
высокая квалификация инженерных кадров и технологии помогают заводу выпускать качественную и надежную продукцию. Сегодня наша страна гордится боеспособностью своих
Вооруженных сил, и в этом – немалая заслуга дегтярёвцев!
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и успехов в труде на благо
нашего Отечества!
А.В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД».

СОБЫТИЕ

ОАО «ЗиД» – площадка для реализации нацпроектов
16 февраля на заводе им. В. А. Дегтярёва
состоялось торжественное подписание
соглашения о сотрудничестве между
Департаментом культуры Владимирской
области и заводом им. В. А. Дегтярёва
по реализации мероприятий
в соответствии с национальными целями
развития Российской Федерации.
Документ подписали директор Департамента культуры
Владимирской области А. М. Бирюкова и генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов. На встрече говорилось не только о важности сохранения объектов социальной сферы завода,
но и перспективах развития данного направления.
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НОВОСТИ ОПК

Курс
на «Навигацию»
В Суздале прошла
V всероссийская
научно-техническая
конференция
по перспективам
развития систем
ориентирования,
навигации и управления
движением наземных
подвижных объектов
«Навигация».
Конференция проводилась под
эгидой Минобороны РФ, областной администрации Владимирской области. Главным организатором традиционно выступил
АО «ВНИИ «Сигнал» при поддержке Владимирского регионального отделения СоюзМаш России.
От ОАО «ЗиД» в конференции
приняли участие главный конструктор А. В. Махнин и главный
конструктор направления ПКЦ
И. С. Рыбкин.
Целью конференции является
оценка уровня и перспектив развития систем ориентирования,
навигации, топопривязки, а также систем управления движением
наземных подвижных объектов.
«Конференция очень важная,
она позволяет обмениваться мнениями и наработками в этой области. Мы обсуждаем перспективные направления развития,
удовлетворяющие требованиям,
которые мы выдвигаем», – сказал
председатель научно-технического
комитета ГРАУ Андрей Жежук.
Всего в конференции приняли участие более 130 ученых,
представителей Минобороны
РФ, предприятий ОПК, научноисследовательских институтов.
На пленарном заседании и в ходе
трёх секций с докладами в течение 2 дней выступили более 40
участников. По итогам научнотехнической конференции будет
выработано совместное решение
о развитии навигационного направления.
По информации
АО «ВНИИ «Сигнал».
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АКТУАЛЬНО

Вооружаем армию

Каждое производство на предприятии уникально по своей специфике, структуре
и применяемым технологиям. О том, какие изделия выпускаются сегодня
на предприятии и чем уникальны производства ОАО «ЗиД», рассказывает Сергей
Вячеславович Пустовалов, заместитель генерального директора по производству и МТС.

ПРОИЗВОДСТВО№ 1
ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ
20 ИЗДЕЛИЙ
– Производство№ 1 изготавливает
различные виды стрелково-пушечного
вооружения. Особенность производства № 1 – это его многономенклатурность. Сейчас это более 20 изделий,
у каждого из которых много модификаций. Это и крупнокалиберные пулемёты С. В. Владимирова; различные модификации 12,7-мм пулемёта «КОРД»;
14,5-мм унифицированные вкладные
пушки 2Х35; различные виды гранатомётов, такие как ДП-64, РГС-50М,
РПГ всех типов; авиационная пушка ГШ-23Л; блок гранатомётный «Бережок», различные модификации пулемётов калибра 7,62 мм, автоматы
«КОРД» калибра 5,45 мм и 7,62 мм. Также осваиваются и модификации охотничьих карабинов калибра 5,45 мм
и 12,7 мм. Каждое собранное изделие
проходит сложный и долгий цикл испытаний, для подтверждения его надёжности в любой ситуации. Производство № 1 – мощное производство
с огромным парком оборудования. Каждая деталь, изготавливаемая в производстве, имеет сложный технологический процесс с массой замеров, это
необходимо для обеспечения высокого качества всех выпускаемых изделий.
Кроме того, в производстве обустроен
участок изготовления пружин, который обеспечивает пружинами все другие сборочные подразделения завода.

ПРОИЗВОДСТВО № 2 –
МНОГОГРАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
– Производство № 2 – многогранное производство с множеством видов
применяемых специфических технологий, для своевременного обеспечения деталями не только себя, но всех
остальных производств. Ежемесячная
номенклатура, выпускаемых деталей –
только у автоматного и штамповочного отделений превышает номенклатуру
всех остальных механических участков
завода в целом. В производстве сосредоточены участки сборки: сборки сигнальных пистолетов; электромонтажный участок изготовления нескольких

видов приборов тематики «системы
управления огнём». Заготовительные
и механические участки производства
еще более многогранны – это и участки
различных видов штамповки, которые
обеспечивают заготовками весь завод;
это и обработка лазером; и высокопроизводительный автоматный участок;
участок изготовления метизов; уникальные участки изготовления резиновых и пластмассовых изделий, которые
также обеспечивают комплектующими
всё предприятие. Номенклатура производства растёт ежегодно.

ПРОИЗВОДСТВО№ 3 –
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
– Производство № 3 специализируется на изготовлении комплексов управления огнём, различных видов систем топопривязки и навигации,
а также контрольно- проверочных
аппарат ур для проверки изделий
зенитно-ракетных комплексов ПЗРК
«Игла-С», «Верба» и изделий противотанковых комплексов ПТРК «Хризантема». Кроме этого, в производстве
изготавливаются установки малогабаритные дистанционно управляемые гранатомётные 98У для комплексной защиты объектов от диверсантов;
радиоуправляемые мишени «Банкет»
и пусковые установки к ним; учебнотренировочные комплексы 9Ф663М;
установки для пулемётов 6У1, 6У16
и СП; огромное количество видов приборов изделий топопривязки, которых
в совокупности можно насчитать уже
более 30 видов. В производстве уникальными считаются все виды электромонтажных работ, весь электромонтаж, а это более 500 наименований
плат, блоков и жгутов, выполнятся исключительно вручную, под чётким
контролем представителей УКиС, для
обеспечения высочайшего качества.
Каждое изделие испытывается на работоспособность при пониженных, повышенных температурах от – 50 до +50,
испытывается на вибрационные перегрузки и герметичность. Технологии
включают в себя сложные процессы регулировки и тонкой настройки каждой
составляющей изделия.

ПРОИЗВОДСТВО № 9 –
РАКЕТНАЯ ТЕМАТИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ
– Производство№ 9 – это самое
большое производство на предприятии, которое стало ещё массивнее после объединения с производством № 21
в 2020 году. Здесь объединена вся ракетная тематика предприятия. Сейчас
в составе производства 10 отделений,
включающих в себя массу сборочных механических и испытательных
участков. Производство направленно
на изготовление крупных серий изделий, таких как ПЗРК «Игла-С» и «Верба», и различных модификаций ракет
«Корнет» и «Инвар», которые по своим техническим характеристикам превосходят в разы любые мировые аналоги. Специфика производства – сложная
межзаводская кооперация при изготовлении любого изделия. Выполнение
плана в срок часто зависит от своевременного поступления комплектующих
от предприятий-партнёров, однако для
профессионалов производства – это
не помеха. Производство№ 9 коллективно преодолевает любые трудности
и выполняет все договорные обязательства. Одна из традиций производства – связь поколений, в цехах и бюро
трудятся целые династии, сохраняя
знания и уникальные технологии, передавая их из поколения в поколение.

Дорогие дегтярёвцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Наша армия и Военно-Морской Флот являются оплотом могущества и стабильности
Российского государства. Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной
войны, мужеством воинов-интернационалистов, стойкостью солдат и офицеров,
принимающих участие в миротворческих операциях, признательны тем, кто
по первому зову готов встать на защиту родного Отечества. Желаю всем крепкого
здоровья и благополучия! Пусть всегда на земле будет мир и спокойствие! Нашей
Родине – новых свершений и достижений!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин.
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ОАО «ЗиД» –
площадка
для реализации
нацпроектов

16 февраля на заводе им. В. А. Дегтярёва состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве
между Департаментом культуры Владимирской области и заводом им. В. А. Дегтярёва по реализации
мероприятий в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации.
Указом Президента РФ от 21 июля
2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлены приоритеты, направленные на создание
условий для самореализации и развития талантов с целью формирования эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также
создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.
Документ подписали директор Департамента культуры Владимирской
области А. М. Бирюкова и генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов. На встрече говорилось не только
о важности сохранения объектов социальной сферы завода, но и перспективах развития данного направления.
Александр Владимирович отметил, что
завод им. В. А. Дегтярёва – одно из немногих предприятий, которому удалось сохранить и базу отдыха, и детский лагерь, и парк, а также другие
площадки для отдыха, оздоровления,
досуга, реализации творческого потенциала. Социальная сфера – это гордость не только для завода, но и всей
области.
На встрече с журналистами присутствовал заместитель генерально-

го директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью Лев Александрович Смирнов. Он отметил, что у завода есть богатый опыт по сохранению
и развитию инфраструктуры объектов
социальной сферы и завод готов стать
площадкой для реализации нацпроектов.
Более подробно о том, как будет
развиваться сотрудничество в рам-

творческой молодежи. Лагерь «Солнечный» может стать базой для его реализации».
Алиса Михайловна отметила, что
ЗиД – первое предприятие, с которым
подписано такое соглашение, и выразила надежду, что данный опыт послужит примером для других. Было
озвучено много идей, в том числе
и промышленный туризм. В последние
годы индустрия путешествий в России

А. М. Бирюкова:

Завод имени В. А. Дегтярёва – первое предприятие
во Владимирской области, подписавшее соглашение
о сотрудничестве с региональным Департаментом
культуры по реализации мероприятий в соответствии с национальными целями развития России.
Надеюсь, что данный опыт послужит примером для
других предприятий регионов.
ках подписанного соглашения, рассказала А. М. Бирюкова. «Завод имени
В. А. Дегтярёва – уникальный пример
социальной ответственности, реализации проектов по спорту, образованию, культуре. Для области – это знаковое сотрудничество, мы очень ему
рады. Соглашение, которое мы заключили, направлено на развитие в нашем
регионе креативных индустрий, а также поддержку одаренных детей, молодёжи, творческих инициатив. Второй
этап – подготовка дорожной карты.
Сейчас с федеральными партнерами,
«Тавридой» обсуждаем совместный проект по созданию арт-резиденции для

Демонстрация возможностей учебного центра.

активно развивается и Ковров, в частности, ОАО «ЗиД» может стать мощным инструментом развития и продвижения региональных брендов.
В рамках рабочего визита
А. М. Бирюкова посетила художественную мастерскую, техноцентр и учебный центр ОАО «ЗиД». Напомним,
что в 2017 году ЗиД выиграл конкурс
на право получения субсидии из федерального бюджета организациями
оборонно-промышленного комплекса
на создание и развитие системы повышения квалификации и переподготовки работников по наиболее востребованным направлениям подготовки

на условиях софинансирования. Договор между заводом и Минпромторгом на реализацию проекта по созданию центра инженерного творчества
был заключен 27 декабря 2017 года. Сегодня здесь есть что показать: просторные учебные кабинеты, оборудованные
по последнему слову техники, и, конечно, – команда, способная реализовать
любую образовательную программу.
В настоящее время в здании бывшего заводского ПУ еще остаются площади, не затронутые реконструкцией.
По словам А. М. Бирюковой, данное
пространство могло быть использовано под реализацию проекта «Школа креативных индустрий». В конце
прошлого года Министерство культуры РФ поддержало заявку 33 региона на создание в 2022 году региональной Школы креативных индустрий,
одна из главных задач которой – ранняя творческая профориентация. Она
будет создана на базе областного колледжа культуры и искусства. Здание
бывшего ПУ в Коврове может стать ее
филиалом. А. М. Бирюкова отметила,
что здесь для этого есть все: и развитая база, и профессиональная команда специалистов. Главный инженер
завода М. Ю. Шикин выразил готовность заводских специалистов принять
участие в проработке будущего проекта в рамках реализации совместных
культурно-образовательных программ.

Презентация объектов социальной сферы.

Я. СУМСКАЯ.
Фото автора.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Проекту «Робототехника»
дан зеленый свет

В конце января 2022 года проектно-конструкторским центром разработана, согласована с руководством
предприятия и утверждена генеральным директором А. В. Тменовым «Программа развития робототехники
в ОАО «ЗиД». Это значит, что проект получил «зеленый свет» для становления и развития на нашем предприятии.

ПРОЕКТ «РОБОТОТЕХНИКА»
Проект «Робототехника» как самостоятельное направление работы ПКЦ
был открыт совсем недавно, практически сразу после масштабных учений
Минобороны «Запад-2021», в сентябре
2021 года. На этих учениях успешно выполнили поставленную задачу два дегтярёвских робота «Нерехта» (об этом
мы подробно рассказывали в нашей
газете). Приказом генерального директора № 643 от 24.09.21 г. предписано
создать в проектно-конструкторском
центре проект «Робототехника», в его
составе сформировать конструкторское бюро робототехники. Главным
конструктором проекта назначен Дмитрий Альберович Фуфаев.
– Мы – разработчики железных
солдат, – с гордостью говорит руководитель проекта Д. А. Фуфаев.
А мне подумалось, что братья Стругацкие в своей фантастической повести «Обитаемый остров» были совсем
недалеки от истины: войны будущего
будут вестись не людьми. Еще недавно мы и мечтать не могли, что машины, танки, самолеты и корабли смогут обходиться без человека – а сейчас
новостные полосы специализированных изданий рассказывают о всё возрастающем количестве беспилотников
во всех родах и видах войск и в гражданской жизни…
Новое бюро в составе 8 человек
было выделено из направления «Системы управления огнем», начальником бюро назначен Роман Андреевич
Криушов.
– В настоящее время КБ работает
по трем основным направлениям:
– Выполнение опытно – конструкторских работ по разработке робототехнических комплексов как в рамках

Коллектив конструкторского бюро робототехники. Константин Попков, Полина Верхнёва, Сергей Пшеничный,
Антон Одинцов, Роман Криушов (начальник бюро), Александр Косырев, Иван Волознёв, Алексей Луковников.
гособоронзаказа, так и выполняемых
в инициативном порядке.
– Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке и установке боевых модулей вооружения
на объекты бронетехники.
– Подготовка, и (надеемся, в ближайшей перспективе) сопровождение
серийного производства робототехнических комплексов и боевых машин
с дистанционно-управляемыми модулями вооружения.
Планов много! Робототехника быстро развивается во всех странах, началась настоящая «гонка вооружений»
в этом направлении, думаю, наша ра-

бота очень перспективна, – говорит начальник конструкторского бюро робототехники Роман Криушов.

В БОЙ ПОЙДУТ
НЕ ЛЮДИ, А РОБОТЫ
Главная задача этого конструкторского бюро – выполнение ОКР в области робототехники. Бюро включает
в себя две группы – группу программистов, которая занимается разработкой
программных продуктов и эксплуатационных документов, входящих в состав конструкторской документации,
и конструкторскую группу, которая
выполняет разработку схем, моделей,

чертежей, текстовых конструкторских
документов. В процессе работы задачи
перекликаются, поэтому здесь работают единой командой, в которую входят
и конструкторы соседних смежных направлений.
В настоящее время в рамках Гособоронзаказа выполняется опытноконструкторская работа по разработке роботизированной платформы для
эвакуации раненых с поля боя. Завершен этап разработки рабочей конструкторской документации для изготовления опытных образцов. Идет
их изготовление. Сроки выполнения ОКР очень сжатые, поэтому кон-

ПРИЗНАНИЕ

Они вошли в число лучших инженеров России
В Год науки и технологий Российский и Международный
союзы научных и инженерных общественных
объединений при участии Академии инженерных наук
имени А. М. Прохорова подвели итоги очередного
XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021».
Традиционно подведение итогов Всероссийских конкурсов «Инженер года»
и «Надежда России» приурочено ко Дню российской науки. С 2020 года торжественная церемония подведения итогов Всероссийского конкурса «Инженер
года» посвящается также Всемирному дню инженерии, который по решению
ЮНЕСКО ежегодно отмечается 4 марта (день образования Всемирной федерации инженерных организаций, ВФИО). Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, как член ВФИО, был инициатором учреждения этого праздника.

Всероссийский конкурс «Инженер года» является крупнейшим социальным
проектом, реализуемым в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности.
Три представителя ОАО «ЗиД» завоевали награды Всероссийского конкурса
«Инженер года».
Специалиста нашего трудового коллектива Г.Р Куликовой (ОГМет)., А.Г Мандельштаму(ПКЦ) по версии «Профессиональные инженеры» по результатам
I тура конкурса присвоено звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака.
Дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер
года» по версии «Инженерное искусство молодых» награжден М. Д. Морозов
(ПКЦ).
Подробности – в ближайших номерах.
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структоры очень надеются на помощь
служб предприятия и, конечно, производств №№ 2, 3, 81, инструментального производства в оперативном выпуске опытных образцов. В настоящее
время прорабатываются материалы
по открытию еще одной темы в рамках Гособоронзаказа.
Подписан договор с Росгвардией на выполнение ОКР
по разработке специального боевого автомобиля «Патруль»
с дистанционно-управляемым модулем комплекса «Нерехта», причем эта
работа должна быть выполнена тоже
очень быстро. Заказчик планирует
первые серийные машины показать
на Параде Победы 2023 года.
В минувшем году Росгвардии передан макет гусеничного робота,
вооруженного пулеметом ПКТМ,
на базе легкого шасси. По результатам опытно-войсковой эксплуатации
Роствардией принято решение открыть ОКР по разработке этого легкого робота.
Помимо этого бюро выполняет
и инициативные работы по продвижению РТК «Нерехта» и его дальнейшему усовершенствованию в части применения перспективного
стрелково- гранатометного вооружения совместно с конструкторами
КБ-1 и КБ-2. Также планируется решить ряд задач совместно со «Специальным технологическим центром»
(г. Санкт-Петербург).

РАЗРАБОТЧИКИ
«ЖЕЛЕЗНЫХ СОЛДАТ»
Несмотря на то, что бюро совсем
молодое, в его работе уже есть значительные успехи, а люди здесь работают азартные, уверенные в перспективах развития робототехники
на нашем предприятии.
Начальник конструкторского бюро
робототехники Роман Криушов получил высшее образование в КГТА
по специальности «мехатроника и робототехника», его научным руководителем был Андрей Сергеевич Карпенков. На завод Роман трудоустроился
техником в ПКЦ еще во время учебы на 4 курсе, после получения «красного» диплома бакалавра перешел
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на постоянную работу инженеромконструктором. Уже работая на заводе им. Дегтярёва, поступил в магистратуру, которую также окончил
с отличием, защитив магистерскую
диссертацию по робототехнике.
Инженер- конструктор 2 категории Иван Романович Волознёв руководит конструкторской группой
в бюро. Знания и опыт в области механики, электроники и схемотехники
позволяют Ивану провести расчеты
и эффективно разрабатывать схемные
решения, которые реализуются в конструкции роботов. В сообществе разработчиков роботов и специалистов
Минобороны Иван по праву носит
неофициальное звание лучшего оператора-виртуоза платформы.
Инженер-программист 2 категории Антон Андреевич Одинцов имеет уже большой опыт в разработке
и применении программных продуктов как собственных, так и разработанных смежниками. Участвовал
в отладке программного обеспечения
топопривязчика 1Т146 при подготовке
серийного производства. Сейчас руководит группой программного обеспечения разработок. На испытаниях
Антон зарекомендовал себя отличным стрелком, оружие роботов, которым он дистанционно управляет, поражает все цели.
Ведущий инженер- программист
Алексей Анатольевич Луковников глубоко проникся тематикой робототехники и дистанционно-управляемых
модулей вооружения. Его опыт в написании программ для управления
приводами обеспечивает проектирование систем управления роботизированной платформой.
Не так давно пришли на наш завод Александр Игоревич Косырев
и Сергей Александрович Пшеничный, но и их вклад в работе бюро уже
ощутим. Пока верстался номер, состав бюро пополнили двое студентов
КГТА – техники-конструкторы Константин Попков и единственная пока
девушка в бюро Полина Верхнёва.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

СПОРТ

Гири, мячи и штанги
12 марта в 11:00 в спортивном клубе им. В. А. Дегтярёва пройдут соревнования по кроссфиту. Организатором мероприятия выступает Совет молодых
специалистов ЗиДа при поддержке руководства и профсоюзного комитета
предприятия. В программе – махи гирей перед собой, приседания с гирей, жим
штанги стоя, броски мяча в стену, скручивания, берпи, восхождение на тумбу. Если уже захотели стать участником – подавайте заявку на почту bul1145@
yandex.ru до 10 марта. Всем спорт и здоровый образ жизни!

Все на футбол!

26 февраля в 9:00 на запасном поле стадиона «Металлист» состоятся товарищеские соревнования по футболу между командами подразделений ЗиДа. Игра
посвящена Дню защитника отечества. Приходите болеть за своих!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

А что вам известно
о Шпагине?

Проект по профориентации десятиклассников «От
истории завода – к выбору профессии» реализуется
заводом им. В. А. Дегтярёва совместно с администрацией
города в рамках сетевого взаимодействия в области
среднего общего образования с 1 декабря 2021 года.
Каждую среду гостями нашего предприятия
становятся учащиеся старших классов ковровских
школ. Ученики школы № 14 побывали в техноцентре
ЗиДа накануне одного из самых патриотичных
праздников в году, Дня защитника Отечества.

Курс на патриотическое воспитание детей и молодёжи сегодня – один
из важнейших векторов развития системы образования. Различные конкурсы
и мероприятия, научные конференции, дни памяти, торжественные линейки,
создание школьных уголков и музеев – лишь часть работы, проделываемой образовательными организациями в этом направлении.
В 2021 году всем 17-ти общеобразовательным школам Коврова были присвоены имена наших знаменитых земляков: героев войны, тружеников тыла,
оружейников. Летом прошлого года получила почётное звание и школа № 14,
став школой имени конструктора-оружейника, Героя Социалистического
Труда Г. С. Шпагина. «В нашей школе патриотическому воспитанию
всегда уделялось внимание, а с присвоением имени оружейника Шпагина мероприятий подобного характера стало ещё больше», – подчеркнула
Д. В. Бодрова, социальный педагог.
Патриотические мероприятия
и строевые смотры – это, конечно,
хорошо. Но многое ли откладывается в памяти у самих учеников? Что ребята знают о, например, конструкторе Шпагине, чьим именем названа их
школа? Мы решили спросить об этом
у юных гостей заводского техноцентра. Своими знаниями о жизни и работе Георгия Семёновича Шпагина
с нами поделился Леонид, ученик 10
класса:
« Ге о рг и й С емё нов и ч р од и л ся в Ковровском районе, в деревне
Клюшниково. Первый прототип своего знаменитого пистолета-пулемёта, который был на вооружении в Красной
армии, он изготовил у себя дома. Изобретение Шпагина было очень хорошим,
задумку одобрил сам Василий Алексеевич Дегтярёв.
Говорят, что у Георгия Семёновича Шпагина был повреждён на производстве палец, поэтому он хотел создать оружие, из которого было бы удобно стрелять даже покалеченной рукой. Таким оружием и стал ППШ. Он легче и удобнее своих аналогов. Это оружие стало самым используемым в период Великой
Отечественной войны».
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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23 ФЕВРАЛЯ –ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В этом году для того, чтобы в преддверии Дня защитника Отечества
послушать искренние и забавные рассказы об армейской службе,
мы отправились в производство № 3. Предлагаем вашему вниманию
две не похожих друг на друга истории, из которых вы узнаете,
каково это – провести два года в 8000 километров от дома, что
происходит на международных антитеррористических учениях?

Год за два

Алексей Ерошевский прослужил
во внутренних войсках МВД России:
с ноября 2011 года по ноябрь 2012-го.
Внутренние войска– это некий аналог
жандармерии: воинские формирования, выполняющие задачи по обеспечению внутренней безопасности госу-

дарства, общественной безопасности,
защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. «Если говорить простым языком, то мы были
чем-то средним между полицией и войсками. Форм, кстати, у нас тоже было
две: и военная, и полицейская», – резюмирует Алексей.
На призывном пункте во Владимире молодого человека спросили, хочет ли он служить в структуре Министерства внутренних дел. Алексей
согласился и по распределению попал
в отдельную дивизию оперативного
назначения (ОДОН), расположенную
в городе Балашиха Московской области. «Служба была тяжёлая, год шёл
за два, – вспоминает А. Ерошевский. –
Мы занимались охранообеспечением,
обеспечением правопорядка в Москве
и области. Ездили на футбольные матчи, на концерты, на праздники. Между
выездами на мероприятия – постоянные стрельбы. Уже сразу после курса молодого бойца, в конце ноября, нас
отправили на стрельбы в Ногинск, где
мы жили в палатках в зимнем лесу».

«ДОН-АНТИТЕРРОР»
Одним из запоминающихся моментов службы для Алексея стало участие в международных антитеррористических оперативно-стратегических
учениях «Дон-Антитеррор», которые
прошли в Ростове-на-Дону в 2012 году.
В общей сложности, масштабное меро-

Юность

приятие продолжалось 2 месяца. Непосредственными участниками совместных учений, проводимых в рамках
программы сотрудничества в борьбе
с терроризмом и экстремизмом, стали
органы безопасности и спецслужбы Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины.
Если по армейской «специальности» Алексей – стрелок внутренних
войск, то по гражданской – специалист по техническому обслуживанию
и ремонту автомобильного транспорта, выпускник Ковровского транспортного колледжа. На Зиде А. Ерошевский
работает с 2018 года. Здесь же, в нашем

учебном центре, за два месяца освоил
новую для себя специальность – токарь
3 разряда. Сейчас он трудится в должности шлифовщика.

«В АРМИИ ДОЛЖНЫ
СЛУЖИТЬ ВСЕ МУЖЧИНЫ!»
Такого мнения придерживае тся Алексей. «Мой сын, хоть ему пока
всего 6 лет, тоже обязательно пойдёт
в армию. Я считаю, что после службы
меняется отношение к жизни. Ты становишься более ответственным, серьёзным, взрослым человеком», – подчёркивает мужчина.

ГО И ЧС

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.

Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций
В период с 21 февраля по 1 марта 2022 года на предприятии проводится декада
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке персонала к действиям при
их возникновении. Она проводится в целях пропаганды знаний по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и подготовке к действиям при их возникновении и посвящена
Международному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта.
МЧС России активно сотрудничает с международными
организациями и правительствами государств, в решении
проблем Гражданской защиты. Оперативные отряды спасателей оказывают помощь в разборе завалов и поиске потерпевших в результате чрезвычайных ситуаций и бедствий
природного характера, оказании гуманитарной помощи.
В учебных заведениях МЧС специалисты других стран овладевают методикой действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Это способствует укреплению безопасности
людей во всем мире.
К сожалению, за последние годы число природных бедствий возрастает с каждым годом. Строго соблюдайте правила безопасности и технологическую дисциплину на рабо-

чих местах, будьте внимательны и осмотрительны в быту!
Безопасность в современных условиях – это многоплановая
задача, решение которой зависит от каждого из нас!
Отряд пожарной охраны и чрезвычайным ситуациям
поздравляет с Международным днем гражданской обороны всех, кто своей заботой и делами способствует решению
проблемы повышения защищенности предприятия и населения
г. Коврова от чрезвычайных ситуаций. Желаем вам
крепкого здоровья и успехов в труде на благо России.
А. ТАРАСОВ,
ведущий инженер группы ГО и ЧС.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

в сапогах
Пограничником
всё-таки стал!

Антон Казаков службу проходил
в погранвойсках на Дальнем Востоке. В 2005 году, после трёх лет учёбы
в КГТА на очном отделении по специальности «гидропневмоавтоматика и гидроприводы» Антон пришёл
в военкомат и, наверняка, удивил там
всех сотрудников целью своего визита: потребовал вручить ему повестку.
«Они, конечно, посмеялись, но повестку мне выдали, и я поехал, – рассказывает А. Казаков. – По распределению
я попал сначала в город Райчихинск
в Амурской области, где 4 месяца провёл в учебке. Потом меня отправили на 1-ую Благовещенскую погранзаставу в 12-ю Благовещенскую бригаду.
Забавно, что ещё перед поступлением
в нашу ковровскую академию я дважды пробовал пройти в Голицынский
пограничный институт ФСБ, и дважды
не проходил. А пограничником всё-таки стал!».
Расстояние от Коврова до Благовещенска – почти 8000 километров.
Только представьте: к месту прохождения службы Антон добирался 8,5
дней на военном эшелоне, а обратно,
на гражданском поезде – «всего» 6.

НАРУШИТЕЛИ,
МЕДВЕДИ И ФЛАГИ
Служба на границе – дело интересное, но непростое. Приходится, например, задерживать нарушителей
территориального суверенитета стра-

ны. За 1,5 года, что Антон провёл
на благовещенской погранзаставе, ему дважды пришлось принимать участие в задержании, и оба
раза – со стороны Китая, а не России. «Первым был мужчина. Он,
как позже выяснили на допросе
переводчики, намеревался идти
к президенту Путину, чтобы обсудить с ним экономическое развитие страны, – вспоминает Антон. – Вторым нарушителем была
женщина, которая зимой переходила по замёрзшему Амуру на другую сторону и пересекла границу». Без эксцессов тоже
не обходилось. А. Казаков рассказал «Дегтярёвцу» о паре забавных происшествий, случившихся
во время службы: «Один из контрактников звонит на погранзаставу
и сообщает: «У меня медведь плывёт!».
Личный состав поднимают по тревоге,
отправляют катер с бригадой. В итоге
тревога оказалась ложной, а медведь –
просто бревном.
Вторая история тоже началась с телефонного звонка. Снимаем трубку:
«К нашему берегу причалил китайский корабль!». На заставе пограничники переспрашивают: «Посмотри
внимательно на флаг, точно ли он китайский?». Бдительный боец возмущается: «Я что, не вижу что ли?». Корабль
оказался российским судном с нашими
моряками на борту…»

ВЕРНУЛСЯ И С ДРУГОМ,
И С ЖЕНОЙ
С одним из тех, с кем вместе он охранял государственную границу, Антон дружит и сегодня. «С одним из сослуживцев общаемся до сих пор. Мы
с ним как в учебке познакомились, так
и прослужили два года на одной заставе. Регулярно перезваниваемся, переписываемся. А хотя бы раз в годполтора стараемся увидеться лично:
то он приезжает ко мне в гости в Ковров, то я к нему в Казань». За время
службы в рядах российской армии Антон приобрёл не только верного друга, но и… жену! С будущей супругой

мужчина познакомился в Благовещенске, во время одного из увольнений. «Мы с ней дружили, гуляли вместе, а потом я поехал домой, в Ковров,
и привёз её с собой. 15 лет в браке будет в этом году. Двое детей», – поделился А. Казаков.
Специальность инженерагидравлика, кстати, Антон после демобилизации всё-таки получил, успешно окончив четвёртый курс и защитив
диплом. На завод им. В. А. Дегтярёва
А. Казаков пришёл в 2011 году, и вот
уже 11 лет работает мастером на разных участках: начал с заготовительного, перешёл в аппаратный, а сейчас трудится на механическом.
Я. СМИРНОВА.

COVID-19

Первый компонент вакцины «Спутник V»
приравнен к препарату «Спутник лайт»
Об этом 17 февраля сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Артём Осипов
на онлайн-брифинге по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской области.
В инструкцию по применению вакцины «Спутник V» внесено изменение
на основании экспертных выводов Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России. Теперь допускается однократная вакцинация первым компонентом этой вакцины по той же схеме, что и с применением «Спутника Лайт». Таким образом, граждане, прошедшие вакцинацию первым
компонентом «Спутника V», могут получить QR-код уже после первой прививки.
Глава медицинского ведомства ещё раз обратил внимание жителей области
на важность своевременной ревакцинации от коронавируса, которую необходимо
проходить каждые полгода в период пандемии COVID-19. Это поможет сформировать и сохранить коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции и остановить её дальнейшее распространение. «Вовремя ревакцинированные
граждане либо вовсе не заболевают новой коронавирусной инфекцией, либо переносят болезнь в лёгкой форме», – подчеркнул Артём Алексеевич.
Во Владимирской области отмечается постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусом, особенно у детей. По сравнению с пиковым подъёмом

в этой категории населения заболеваемость снизилась практически в 3 раза. Существенно уменьшилось число заболевших среди взрослых и детей во Владимире,
эпидемиологическая ситуация в Коврове, Муроме и Александрове также стабилизируется. Рост заболеваемости пока отмечается в районах к северу от Владимира. Среди госпитализированных ковид-пациентов сейчас преобладают лица
старших возрастных групп.
Ещё одна характерная тенденция – вытеснение Дельта-штамма коронавируса Омикрон-штаммом. Как известно, он гораздо реже вызывает тяжёлое течение
ковида, но отличается более высокой заразностью, что вполне соотносится с особенностями эпидпроцесса очередной волны коронавируса.
На фоне спада заболеваемости коронавирусом региональная система здравоохранения со следующей недели планирует увеличить объёмы плановой госпитализации, при этом узкие специалисты вернутся из «красных зон» поликлиник
к оказанию специализированной медицинской помощи.
Пресс-служба администрации Владимирской области.
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80 ЛЕТ НАЗАД

«…Окончить
учёбу – и на фронт!»
80 лет назад, в обычный для завода рабочий день 23 февраля 1942 года газета «Инструментальщик»
открывалась призывом, набранным крупным шрифтом в две строки:
«Да здравствует 24 годовщина Красной Армии, героически защищающей честь, свободу
и независимость нашего Отечества от немецко-фашистских захватчиков!»
И здесь же, на первой странице, среди публикаций, посвященных празднику, Ленину и Сталину
как создателям Красной армии, было письмо группы курсантов военной авиационной
школы, бывших работников завода, под заголовком в духе своего времени:

Сталинские соколы

Дорогие товарищи!
С каким волнующим чувством мы узнали о том, что ваш завод, завод, на котором
несколько месяцев назад работали и мы, награжден правительством Орденом Трудового Красного Знамени. Это чувство вселяет в нас уверенность, что наши дорогие земляки, наши отцы, матери и товарищи славными трудовыми делами отвечают на призыв
вождя.
Несколько месяцев назад мы, комсомольцы, рабочие вашего завода уехали учиться
в летную школу.
Сейчас мы учимся, но недалек тот день, когда мы, воспитанники комсомола, бывшие
рабочие вашего завода, поведем свои боевые машины на Запад, на разгром врага.
Хочется рассказать вам о наших делах, о том, как мы оправдываем доверие Родины.
Курсант т. Гурьянов А. С. будучи рабочим завода в течение 2-х лет давал 100–150 проц.
нормы, в дни войны с белофиннами Гурьянов давал две нормы. Сейчас он продолжает эти
замечательные традиции, учится на «отлично», является прекрасным, дисциплинированным курсантом.
Бывший комсорг одного из цехов завода Александр Шабалин отвечает боевыми делами на призыв вождя. За отличную учебу имеет 3 благодарности командования. Тов. Шабалин – секретарь комсомольского президиума подразделения и старшина передового звена.
Отлично учатся курсанты комсомольцы Евгений Евстигнеев, Василий Филиппов, Марк
Гаврилов, Иван Рябов и другие.
Мы горим единым желанием быстрее окончить учебу и на фронт бить и бить фашистских гадов до полного их уничтожения. Мы горим единым желанием оправдать почетное звание воинов сталинской авиации.
Дорогие товарищи комсомольцы! Мы можем с гордостью заявить вам, что это звание мы оправдаем. Работайте больше, смелее, упорнее, ибо каждая частица вашего труда
с лихвой оправдается на фронте. Ваши стахановские темпы в работе – это удар по врагу.
Все для фронта! Все для победы!
Бывшие рабочие завода: Филиппов, Евстигнеев, Данилов, Стехов, Коровкин,
Сазонов, Горячев, Журавлев, Гурьянов, Шабалин, Гаврилов, Красиков, Костиков,
Путков, Дмитриев, Статуев, Тутушкин, Буданов, Варшавин и Куванов.
Сейчас мы знаем, что землякикурсанты выполнили свою клятву
и повели воздушные боевые машины
на разгром врага. Теперь можем назвать и военные училища, где они проходили подготовку. Тогда в письме
будущие летчики не имели права сказать об этом, точно так же, как солдат
в письме с фронта не мог назвать номер своего полка, дивизии, место, где
находится – это запрещала военная
цензура. Бывшие работники завода
учились в Егорьевской военной авиационной школе пилотов, а вскоре продолжили учебу в Кировобадской военной авиационной школе пилотов.
Известны и подробности о жизни и боевом пути некоторых авторов
этого коллективного письма.

Первой стоит подпись Василия Филиппова, и в письме он назван среди
курсантов, которые учатся отлично.
Тогда ему еще не исполнилось двадцати лет. Василий Сергеевич Филиппов родился 15 мая 1922 года в деревне
Агрофенино Савинского района (сейчас – Ивановская область), но когда ему было всего четыре месяца, семья переехала в Ковров. Отец, Сергей
Прокофьевич Филиппов, устроился
работать токарем на Ковровский пулеметный завод еще в 1920 году, со временем, повышая квалификацию, стал мастером, затем начальником мастерской
в инструментальном отделе.
И Василий Филиппов продолжил
семейную традицию: окончив 7 классов в Ковровской неполной средней
школе № 2, поступил в 1937 году учить-

ся на токаря в заводскую школу ФЗУ.
К этому времени на заводе, кроме
отца, уже работали дядя (брат отца),
двоюродные брат и сестра. С октября
1939 года В. Филиппов работал токарем 4-го разряда сначала в цехе № 16,
но с января 1940 года перешел в инструментальный цех № 3 (после реорганизации инструментального отдела –
цех № 29).
Токарь-инструментальщик и курсант Ковровского аэроклуба (без отрыва от производства) В. С. Филиппов
уволился с завода на второй день Великой Отечественной войны, 23 июня
1941 года (это был первый день мобилизации в армию) – по запросу командования аэроклуба в связи с направлением в школу ВВС Красной армии.
В.С. Филиппов.
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Герои Великой Победы-2022
ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ.

О том, как он и его товарищи учились в авиашколе, мы знаем, пусть
немного, из их письма, опубликованного в заводской газете. Из наградного листа, подписанного его командирами, можно узнать о боевой
работе Василия Сергеевича Филиппова – младшего лейтенанта, летчика
449-го бомбардировочного авиационного Нижнеднестровского полка
244-й бомбардировочной авиационной Лозовской ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени дивизии 17-й
воздушной армии. Речь идет о выполнении боевых заданий по бомбардировке вражеских позиций осенью
1944-го – зимой 1945-го в городах Салоники, Будапешт и других районах:
«Отличный летчик, в совершенстве владеет техникой пилотирования самолета «Бостон», все боевые задания выполняет хорошо и отлично…
28.1.45 г. при поле те группой
на бомбардировку скопления живой силы и техники противника в рне Гордонь его самолет был подбит
истребителем противника, выведен
из строя мотор, который загорелся,
было повреждено управление самолета, связь в экипаже с землей прекратилась. Филиппов отлично справился
с пилотированием поврежденного самолета, привел самолет на свою территорию и произвел посадку.
За отличное выполнение 26-ти боевых вылетов днем и за проявленное
при этом мужество и отвагу достоин
правительственной награды орденом
Красного Знамени».
Представление к награде подписали 10 февраля 1945 года командир авиаэскадрильи, Герой Советского Союза
капитан А. К. Шевкунов и командир
полка майор Тюшевский. Но командир дивизии понизил уровень награды до ордена Отечественной войны
2-й степени. 6 марта 1945 года приказ
о награждении был подписан командованием 17-й воздушной армии.
Кроме ордена, В. С. Филиппов
в последние месяцы войны заслужил
не только медаль «За победу над Германией», но и две медали за взятие европейских столиц – «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». А весной
1985-го, в год 40-летия Победы, он был
награжден еще одним орденом Отечественной войны 2-й степени.
Среди его товарищей по учебе
в Ковровском аэроклубе, а затем авиашколе, авторов и героев того письма,
были и другие кавалеры боевых орденов. Алексей Степанович Гурьянов
родился 21 марта 1921 года в деревне
Самгино Ковровского района.
После авиашколы младший лейтенант, летчик А. С. Гурьянов служил
в 48-м бомбардировочном авиацион-

ном полку 218-й бомбардировочной
авиационной Ясской Краснознаменной дивизии 5-й воздушной армии.
Первую награду он получил за успешные боевые вылеты в декабре 1944 –
марте 1945 года. В наградном листе
отмечено, что он отличился в боях
за города Будапешт 3, 23 и 25 января
1945 года, Эстергом 20 февраля, населенные пункты Варпалота 9 марта, Шерегельеш 11 марта («за отличное бомбардирование по ходатайству
наземных войск командующим 2-го
Украинского фронта Маршалом Советского Союза Малиновским объявлена благодарность. За второй вылет
по этой же цели объявлена благодарность командиром дивизии»), Тата
19 марта, Нитра, Комаром и ПескеКовра 26 марта. 19 марта «будучи подбит над целью на трудно управляемом
самолете с одним мотором благополучно произвел посадку на своей территории, чем спас жизнь экипажа
и материальную часть».
Командующий 5-й воздушной
армией, Герой Советского Союза,
генерал-полковник авиации С. К. Горюнов и начальник штаба армии
генерал- лейтенант авиации Селезнев подписали приказ о награждении А. С. Гурьянова орденом Красного Знамени 30 апреля 1945 года. А пока
наградные документы продвигались
от командира полка к вышестоящему командованию, шел последний месяц войны и новые бои – теперь уже
не в Венгрии, а в Чехословакии. Орденом Красной Звезды младшего лейтенанта А. С. Гурьянова наградили через полмесяца после Победы, 24 мая
1945 года.
Ему также были вручены медали
«За взятие Будапешта» и «За взятие
Вены» и в 1985 году орден Отечественной войны 2-й степени. А. С. Гурьянов
умер в 1998 году, а через 10 лет его имя
было внесено в 4-й том 6-томного издания о фронтовиках Владимирской
области «Солдаты Победы».

Мы еще вернемся
к некоторым именам
и судьбам тех, кого
в феврале 1942-го назвали
сталинскими соколами.
А возможно, и читатели
помогут продолжить этот
рассказ, увидев знакомые
фамилии в письме,
которое заводская газета
«Инструментальщик»
опубликовала ровно
80 лет назад.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром завода имени
В. А. Дегтярёва.

Всероссийский литературный конкурс «Герои
Великой Победы» проводится для сохранения
военно-исторического наследия России,
увековечения памяти о героизме советских солдат
и мужестве российских воинов, а также воспитания
патриотизма у подрастающего поколения.
В 2022 году конкурс проходит уже в восьмой раз. В творческом состязании
может участвовать любой желающий вне зависимости от гражданства. Возрастные ограничения для участников также не устанавливаются.
Традиционно, по итогам конкурса будут определены лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, текст песни, фотография и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Отдельные
номинации – для военнослужащих Вооружённых сил РФ и членов их семей,
а также для юнармейцев и учащихся довузовских образовательных организаций Минобороны.
На конкурс принимаются отдельные работы, как не публиковавшиеся ранее, так и опубликованные в печати в период 2015–2019 годов, которые ранее
не были победителями в других конкурсах. Заявка должна содержать только одну работу в электронном виде на русском языке. Работы под псевдонимом не принимаются.
С другой информацией о конкурсе и порядке участия в нём можно ознакомиться на сайте проекта http://героивеликойпобеды.рф/.
Организаторами Всероссийского ежегодного литературного конкурса
«Герои Великой Победы» выступают Союз писателей России, Министерство
обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ,
Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».
По информации
пресс-службы администрации Владимирской области.

Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и который привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны
и труженики тыла. Мы помним…
Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите о близких вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье детство прошло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА
ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru
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Технический
Техническое перевооружение на предприятии осуществлялось
с целью обеспечения выполнения производственной программы
производственными мощностями и бесперебойной работы
всех подразделений предприятия, в том числе по обеспечению
всеми видами энергоресурсов. Работы велись по замене
физически и морально устаревшего оборудования, а также
по приобретению и внедрению в производство современного
высокопроизводительного оборудования, обладающего
новыми технологическими возможностями, и сохранению
на предприятии имеющихся уникальных технологий.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

А. Н. Кузнецов, начальник КТОПП:

Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по модернизации существующих и разработке новых
перспективных образцов изделий велись
по направлениям: стрелково-пушечное
вооружение и полигонные установки,
ракетное вооружение, системы управления огнем, продукция двойного назначения, а также новому перспективному
направлению «Робототехника».

В 2021 году на предприятие поступило 926
единиц оборудования, в том числе:
– технологического оборудования – 52
единицы;
– вычислительной и офисной техники –
276 единиц;
– энергетического оборудования – 109
единиц;
– автотранспорта – 7 единиц;
– вспомогательного и прочего оборудования – 482 единицы.
В 2021 году поступило 5 единиц высокопроизводительного оборудования. Приобретенный в производство № 1 токарный ОЦ
с ЧПУ CTX 310 V3 eco позволил заменить изношенное оборудование, обеспечить качество и снизить трудоемкость изготовления
деталей.
Расшить «узкое» место на автоматном
участке механической обработки деталей

и снизить риск невыполнения плана производства позволило приобретение в производство № 2 двух высокопроизводительных автоматов продольного точения HANWHA XE26,
обладающих широкими технологическими
возможностями и выполняющих токарную
и фрезерную обработку деталей различной
степени сложности.
Для сохранения уникальных технологических возможностей обработки деталей в производство № 3 приобретен гравировальнофрезерный ОЦ DATRON M8 Cube A RBE.
В производство № 81 в рамках подготовки
производства изготовления крупногабаритных деталей и сборочных единиц по тематике АО «Турбохолод» приобретен токарнофрезерный обрабатывающий центр Johnford
ST 160 BX+B+C+Y, обладающий новыми для
предприятия технологическими возможностями.
Для удовлетворения потребностей подразделений в нестандартном оборудова-

926
единиц

оборудования
приобретено
в 2021 году
Автомат продольного точения HANWHA XE26.
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потенциал
нии и оргоснастке собственными силами предприятия в 2021 году изготовлено
430 единиц оборудования и оргоснастки,
в том числе технологического оборудования – 48 единиц.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
И СЕБЕСТОИМОСТИ
В плановом порядке в ОАО «ЗиД» внедрялись организационно- технические
мероприятия (ОТМ), направленные
на совершенствование организации производства, снижение трудозатрат, энергозатрат и материалоемкости выпускаемой
продукции, оптимизацию использования основных фондов, внедрение новых
технологий, обеспечивающих снижение
себестоимости выпускаемой продукции
и прочие мероприятия.
В 2021 году внедрено 89 мероприятий
с годовой экономий 54,23 млн руб. Снижение трудоемкости составило 48,7 тыс.
нормо-часов, получена экономия по заработной плате в размере 15,6 млн руб.
От внедрения мероприятий по снижению затрат на топливно-энергетические
ресурсы получена экономия в размере
3,3 млн руб.

Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ DMG CTX 310 V3 eco.

РЕМОНТ И ЗАГРУЗКА
ОБОРУДОВАНИЯ
Для поддержания оборудования в технически исправном состоянии, обеспечивающем технические характеристики,
заложенные в эксплуатационной документации, ремонтными подразделениями
предприятия выполнен ремонт 144 единиц оборудования. Дополнительно по договорам со сторонними организациями
отремонтировано 5 единиц оборудования.
В рамках оптимизации использования
основных фондов реализованы мероприятия по выводу из подразделений 228 единиц излишнего оборудования, в том числе списано 108 единиц, передано в другие
подразделения 38 единиц и законсервировано 82 единицы. 41 единица оборудования была продана в 2021 году.
Продолжаются работы по внедрению
новых технологий контроля геометрии
изготавливаемых деталей и сборочных
единиц на современном высокопроизводительном оборудовании – координатноизмерительных машинах Contura G2
10/12/6 ACTIV, что позволит отказаться
от применения средств допускового контроля.
Кроме того, совершенствуется работа
по организации учета, хранения и выдачи
инструментальной оснастки на базе внедрения складской системы Modula.
Проходит опытную эксплуатацию система АИС «Диспетчер», применение которой позволяет увеличивать эффективность работы оборудования.
Работы по техническому развитию
и результаты, которые были достигнуты
по итогам 2021 года, позволяют нашему
предприятию сохранять и развивать технический потенциал.

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр Johnford ST 160 BX+B+C+Y.

Гравировально-фрезерный ОЦ DATRON M8 Cube A RBE.
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Горячие батареи –
дорогое удовольствие

Многие жители города обнаружили в своих платежных квитанциях за январь неприятный сюрприз – значительную
сумму, начисленную за отопление. Мало радости доставит и февральская платежка – в ней нас ждет годовая
корректировка. А с июля ожидаем ежегодное повышение тарифа. Такие вот "горячие" перспективы.
Предчувствуя цунами неудовольствия по поводу изменения в платежах, директор Ковровского филиала
ООО "Владимиртеплогаз" (ВТГ) и исполнительный директор ООО "Ковровская энерготепловая компания"
(КЭТК) А. В. Соловьев организовал
пресс- конференцию, чтобы донести
до ковровчан причину этого роста.
Сразу отметим, что дело касается
жителей тех домов, которые платят
за отопление равномерно в течение
года, по 1/12, а их большинство. Тем,
кто платит по 1/7, лишь в отопительный сезон, корректировка не грозит.
Они платят ежемесячно по показаниям счетчика, а это в зимние месяцы
составляет баснословные 6–8 тысяч
рублей, так что свою головную боль
они уже имеют.

Как многие уже забыли, год назад
таких фокусов от ВТГ не было и ктото даже получил частичный возврат
денежных средств по оплате отопления. Но в этом году ситуация совсем
другая. Дело в том что платеж для тех,
кто платит за тепло круглый год, рассчитывается по статистике предыдущего года. Зима 2020 года была теплой
(среднегодовая температура в отопительный сезон 0,1 градуса Цельсия),
и статистика за год получилась щадящей. Зима 2021 года оказалась заметно холоднее (среднегодовая температура составила – 3,6 градуса), топили
больше, что и отразилось на годовой статистике 2021 года. Эта статистика и легла в основу платежей
за отопление, которые ВТГ выставляет в 2022 году. Первый такой платеж

был в платежках за январь. И это еще
не повышение тарифа.
Переходим к вопросу годовой корректировки. Жители дома за отопление в 2021 году заплатили определенную сумму. Она не соответствует
факту, поскольку начислялась по данным предыдущего года, и является
приблизительной. По итогам 2021 года
ВТГ определил затраты в Гигакалориях и рублях. Они и являются фактическими. И факты таковы, что жители
заплатили меньше объема оказанной
услуги. В зоне действия ВТГ добор
составит 51,5 млн рублей по 217 домам. Эти деньги в виде корректировки и будут распределены в платежках, которые жители получат в марте.
Суммы, вероятно, немалые.

Администрация города, прокуратура и Государственная жилищная
инспекция в курсе предстоящих начислений. Алексей Соловьев очень
просил ковровчан, возмущенных корректировкой, не звонить в дежурную
службу ВТГ – там по сути вопроса
ничего не ответят. За разъяснениями
можно звонить в ЕРИЦ или обратиться с заявлением в офис Ковровского
филиала ВТГ.
Ну и под занавес скажем об июльском событии. С 1 июля запланировано традиционное повышение тарифов
на коммунальные ресурсы. Тариф ВТГ
увеличится на 3%. А неприятных новостей на сегодня больше нет.

Бабушку – рядышком
с дедушкой!

С 1 февраля открыто для захоронений новое общественное кладбище, которое находится в двух
километрах от деревни Игумново. Мэрия решает вопрос с перевозчиками, чтобы по весне организовать
автобусный маршрут по аналогии с маршрутом до Троицко-Никольского кладбища. Что касается ТроицкоНикольского кладбища, то соответствующим постановлением городской администрации новые захоронения
в его пределах запрещены. Также запрещены захоронения на Старом и Андреевском кладбищах.
Заместитель главы города по ЖКХ
А. Х. Куандыков и заместитель нача льника Упра вления г ор одского хозяйства А. С. Королев провели
пресс- конференцию, на которой акцентировали внимание представителей СМИ на запрете захоронений
в прежних местах и санкциях за нарушение данного запрета. На ТроицкоНикольском к ла дбище пока еще
разрешено хоронить усопших на свободных местах в существующих «семейных» оградах. Для этого вопрос
нужно согласовать с администрацией.
За согласованием следует обращаться по адресу: ул. Грибоедова, д. 129.
У родственников усопшего должны
быть документы, подтверждающие
существование семейных захоронений. Нет документов – есть соответствующая запись в журнале. Отсутствует запись? Смотритель кладбища
может на месте подтвердить наличие
еще одного места среди родственных
могил.

Хуже обстоят дела с захоронениями на Старом и Андреевском кладбищах. Хоронить там разрешают тоже
в пределах имеющейся ограды, но хоронить не тело, а урну с прахом. Наши
чиновники ссылаются на соответствующую статью СанПиН. А известно ли авторам этого санитарного правила, что во Владимирском регионе
нет доступного крематория. За кремацией покойника нужно ехать в Нижний Новгород, а это, как вы понимаете, совсем не дешево.
Да и какое- то странное видение
колумбария: урна среди могил.
Тем не менее и этот вопрос нужно
согласовывать в кабинете 124, на Краснознаменной, д. 6 (тел. 2–14–12). За нарушение указанного запрета предусмотрен административный штраф,
а в случае выявления самовольных захоронений будет инициирована процедура эксгумации и перезахоронение
за счет виновных.
Представителям СМИ высказали много критики по данному вопро-

су. К примеру, на Андреевском кладбище огромное количество семейных
захоронений. И ныне живущие старики уверены: когда придет их час, они
найдут вечный покой рядом с близкими. И, думается, большинство из них
желает быть похороненным по христианскому обычаю, как это было
заведено предками, а не гореть ярким пламенем в крематории. И вдруг
людям такой «комплимент от шефповара»! Возмущение людей гарантировано.
Александр Королев говорит: «Общественный резонанс будет, но мы
не должны идти на поводу беззакония». При этом Александр Сергеевич видит, как беззакония избежать, –
внести изменение в постановление
и разрешить хоронить покойников
рядом с ранее почившими родственниками. Когда будут внесены эти изменения? Сейчас этого сделать никак
не могут: надо обследовать кладбище на наличие свободных мест, что
затруднительно по причине глубоко-

го снежного покрова. Но почему этого не сделали раньше? Времени было
предостаточно. Эта волынка со строительством нового кладбища длится
который год, а открыли его тихой сапой, поставив жителей города перед
фактом и навязав запреты.
Амангельды Куандыков говорит:
«Вы думаете, мы здесь сидим и не переживаем за людей? Мы переживаем
и не хотим, чтобы люди были недовольны». Не хотите недовольства?
Тогда позвольте людям, прожившим
свой непростой век, быть похороненными по их воле, рядом с родными.
На сегодняшний момент выполнение такой воли считается незаконным.
За две недели февраля на новом
кладбище было произведено 23 захоронения. За это время в городе умерли
более 100 человек. Где были похоронены другие? Штрафовать и выкапывать всех будете?
Е. ПРОСКУРОВ.
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Роман Ермолаев:
«Я на спорте»
И снова вернулся
в лёгкую атлетику
– Я работаю инженеромконструктором в проектноконструкторском центре. В спорт
я пришёл (точнее привели меня родители) в детстве. С тех пор спорт для
меня – это образ жизни. Началось все
с 7 лет, тогда я попал в секцию по лёгкой атлетике. Ездил на различные соревнования – от городских до региональных. В старших классах пробовал
себя в спортивном ориентировании,
в институте занимался баскетболом,
но потом снова вернулся в лёгкую атлетику, точнее в бег. Для меня этот вид
спорта является ещё возможностью
путешествовать по нашей прекрасной
стране. Мне уже сложно представить,
как могла повернуться судьба, не приди я в спорт в раннем детстве.

Андрей
Прокофьев:
«Я на спорте»

Страсть. Азарт. Футбол
– Я работаю в отделе главного технолога ОАО «ЗиД». Что такое футбол для
меня? Это вторая жизнь. А порой даже и первая. Страсть. Азарт. Настоящие
эмоции, такие первобытные, давно забытые современным обществом эмоции.
Чувство локтя, настоящая дружба, настоящее товарищество. Когда ты на поле,
твоя команда – это твоя семья: твои братья, твои родители. Здесь никто не предаст, никто не обманет. Каждый придет на помощь каждому, потому что через минуту также выручат его. Это выносливость на грани первооткрывателей
космоса, сила духа, как у покорителей гор, и боль разочарования, как от проигранной битвы за Родину. Это разодранные в кровь колени, это разбитые головы, это вывернутые суставы и связки. Это бездонные ночи на уколах и обещания, что никогда-никогда не вернусь на поле. Это переживание и поддержка
родных и друзей, нужные слова в нужную минуту. Это безграничная благодарность тренерам, с которыми приходилось работать. Наконец, это крики радости, слезы счастья, и полное опустошение, когда наконец все закончилось…
И с каждым новым днём опять все заново.
Я благодарю Бога, что судьба свела меня с такими замечательными и сумасшедшими людьми, которые как-то раз в детстве вышли погонять мяч и больше не смогли остановиться…
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Женский коллектив цеха №43 поздравляет своих коллег с мужским праздником 23 февраля!
Коллеги-мужчины, мы вас поздравляем!
Здоровья, богатства и счастья желаем!
Пусть будет ваш дом и большим, и уютным,
А ветер пусть будет всегда лишь попутным.
Пускай все проблемы решаются разом,
Лишь стоит вам глянуть в их сторону глазом.
Желаем быть сильными, как чемпионы,
Всегда защищать нас, чтоб были готовы.
Желаем зарплаты такой, чтоб хватило
С семьёй отдыхать вам на райских Мальдивах!
Пусть сбудутся планы, желанья, мечты,
Всегда будьте щедры, добры и умны!

Женская половина ПКЦ направления продукции двойного назначения
поздравляет своих мужчин с Днём защитника Отечества.
В мужской февральский зимний день
Пусть вас согреет поздравление,
Прогонит прочь любую тень
И вам поднимет настроение.
Пусть все сбываются мечты,
В реальность планы претворяются!
Пусть будет много доброты
По сферам всем распространяется!
Желаем счастья много вам,
Любви огромной, крепкой дружбы,
Больших побед по всем фронтам Всего того, что вам так нужно!

Дорогие и сильные мужчины
цеха № 57. Женский коллектив
поздравляет вас с 23 февраля и от
чистого сердца желает каждому
из вас быть мощной крепостью
для своей семьи, настоящим героем для любимой женщины,
верным товарищем для друзей,
честным и справедливым человеком для окружающих, храбрым и
мужественным для всех.
Вы наше сильное плечо,
На вас мы можем положиться.
Врага вы встретите с мечом,
Друзьям открыты все границы.
Мужчины, поздравляем вас,
И верим в лучшее, конечно,
Чтоб в этот день, и в каждый час,
Жить в счастье, мире, безупречно.
Желаем вам по полной жить,
Влюбляться, верить, плакать даже,
Смеяться и порой хандрить,
И пусть вам непременно скажут,
Что любят вас и ждут домой,
Что самый нужный, важный самый,
И быть всегда самим собой,
Вам мирных дней под небесами!

Поздравляем мужчин участка
механика инструментального
производства с Днём защитника Отечества!
С двадцать третьим поздравляем,
Быть успешными желаем,
Чтоб от жизни смело брали,
Все, о чем давно мечтали!
Сил вам, мужества, коллеги,
Пусть вам будет оберегом
Наш восторг и восхищенье,
И задорное веселье!
Оля, Алла.
Профсоюзный комитет цеха №40 от всей
души поздравляет коллег-мужчин с праздником 23 февраля.
Мужчина к вершинам стремится всегда,
Помочь он готов, если помощь нужна.
Мужчина к поставленной цели идет,
Он борется, ищет и мчится вперед.
Мужчина готов поспорить с судьбой,
С достоинством выдержит жизненный бой.
И каждый мужчина не сдастся в борьбе
Он верен Отчизне, он верен себе.

Коллектив ПЭБ производства №1 поздравляет коллег мужчин с праздником 23
февраля.
От женской коллектива половины
Примите поздравления, мужчины,
И в праздник 23 февраля
Мы скажем от души вам, не таяЧто всех вас беспредельно уважаем,
Без вас мы коллектив не представляем,
И пожелать хотим здоровья вам,
И счастья, и удачи, и добра!
Всегда во всем надежными вы будьте,
Печаль и грусть навеки позабудьте,
Идите смело к планам, четким целям,
Мечтам и жизни главным параллелям!

Дорогие мужчины производства №81! Женский коллектив распредбюро поздравляет вас с Днём
защитника Отечества.
В мужской февральский зимний день
Пусть вас согреет поздравление,
Прогонит прочь любую тень
И вам поднимет настроение.
Пусть все сбываются мечты,
В реальность планы претворяются!
Пусть в жизни много доброты
По сферам всем распространяется!
Желаем много счастья вам,
Любви огромной, крепкой дружбы,
Больших побед по всем фронтам –
Всего того, что вам так нужно!

Женский коллектив ПКЦ от всей
души поздравляет мужчин с Днём
защитника Отечества!
Желаем вам удачных проектов, блестящих идей и мудрых решений, пусть ваши
ум, знания, опыт позволяют выполнять всё задуманное с наилучшими результатами, добиваться самых смелых
поставленных целей.
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия и душевного комфорта.

Женщины КТОПП поздравляют
коллег-мужчин и всех мужчин завода с Днём защитника Отечества.
Для вас в мужской отличный праздник
Звучат хорошие слова!
Желаем вам успехов разных,
Здоровья, мира и добра!
Еще желаем добиваться
Всегда поставленных задач,
Быть сильным, смелым, не сдаваться,
Желаем радости, удач.
Здоровья крепкого, и силы,
И духа бодрого всегда,
И чтоб, конечно, рядом были
Родные ваши и друзья!
Женский коллектив цеха № 60 от всей
души поздравляет мужчин с Днём защитника Отечества.
Мужчины - это стержень коллектива,
Поддержка и опора в трудный час.
И в праздник славы, мужества и силы
Примите поздравления от нас!
Желаем крепкого сибирского здоровья,
Тепла семейного, уюта и добра,
Карьерных взлетов, новых достижений,
Чтоб жизнь полна и радостна была!
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Женский коллектив участков
29 и 85 производства № 9 от всей
души поздравляет мужчин с Днём
защитника Отечества.
Наши коллеги,
Наши мужчины,
Вас поздравляем сегодня, друзья,
С Днём защитника Отчизны С 23 февраля!
Мы в работе Вам желаем
Достигать больших высот
Пусть успех не покидает
И зарплата лишь растет.

Коллектив женщин цеха №91
поздравляет всех мужчин транспортного цеха с Днём защитника
Отечества!
Всем мужчинам коллектива
Пожелаем в день мужской
Жизни долгой и счастливой
Пусть удача льёт рекой,
Пусть здоровье не подводит,
Только крепче становясь,
Все ненастья и невзгоды
Пусть проходят мимо вас!
Пожелаем в вашем доме
Чашу полную добра!
Прозвучит раскатом грома
Всем защитникам: «Ура!»

Женский коллектив аппаратной седьмого отделения производства № 9 от всей
души поздравляет всех мужчин отделения с Днём защитника Отечества! Желаем
вам здоровья, благополучия, счастья,
уверенности в завтрашнем дне, бодрости
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии.
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра!
Женский коллектив цеха №65
поздравляет мужчин с 23 февраля
- Днём защитника Отечества!
Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с праздником мужества,
благородства и чести! Желаем вам
счастья, жизни, наполненной миром,
крепкого здоровья, благополучия,
успехов и любви близких. Пусть все
ваши мечты сбываются!

Женский коллектив поздравляет мужчин ООПВР и
ФГУП «Охрана» с Днём защитника Отечества.
Коллективом своим дружным
Поздравляем мы мужчин!
Всем защитник очень нужен,
А у нас он не один.
Вы серьезные такие,
Так что мы как за стеной.
Вы способны без усилий
Разрешить вопрос любой.
Пожелаем, оставаться
С юной, пламенной душой,
Повышений добиваться,
Получать оклад большой!

Женские коллективы Управления социальной сферы и медицинской службы
предприятия поздравляют коллег- мужчин с Днём защитника Отечества! Желаем
всегда оставаться сильными, мудрыми,
уверенными, смелыми, непобедимыми
защитниками своих семей, своих идей,
своих стремлений и своих жизненных
принципов. Здоровья вам крепкого, больших возможностей на жизненном пути,
неистощимых сил и достойных побед, заслуживающих громких аплодисментов от
близких, друзей и коллег!
Мужчины-коллеги — опора и сила,
Работать без вас было б невыносимо,
А с вами задача решается враз,
Так вас разрешите поздравить сейчас!
Пускай ваша мудрость растет и плодится,
Пускай лишь удача в окошко стучится,
Вершины любые пусть вам покорятся,
Пусть женщины будут вам всем улыбаться!

Поздравляем
заместителя
главного механика ОАО «ЗиД»
Олега Николаевича Клопова и
весь мужской коллектив ОГМех с
Днём защитника Отечества!
С Днем защитника мы вас
Сегодня поздравляем!
Начальником вы были – класс,
Других таких, как вы, не знаем.
Желаем крепкого здоровья
И успехов вам во всем.
Пусть не будет в жизни горя,
Пусть приходит счастье в дом!
Коллектив участка механика ИП.

Цеховой комитет и женская
я половина Управления делами поздравляет
равляет
мужчин с 23 февраля, с этим замечаечательным днём, символом мужества и
доблести! От всего сердца желаем вам
богатырского здоровья, физических
и моральных сил, уверенности в себе
и завтрашнем дне, радости, добра!
Будьте счастливы, настраивайтесь на
лучшее и чаще улыбайтесь! Помните,
что мы гордимся вами и любим вас!
Мужчины — это стержень коллектива,
Поддержка и опора в трудный час.
И в праздник славы, мужества и силы
Примите поздравления от нас!
Желаем крепкого сибирского здоровья,
Тепла семейного, уюта и добра,
Карьерных взлетов, новых достижений,
Чтоб жизнь полна и радостна была!

Уважаемые мужчины цеха №73!
От всей души поздравляем вас с
Днём защитника Отечества!
Желаем всегда оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми,
непобедимыми защитниками своих
семей, своих детей, своих стремлений и своих жизненных принципов.
Здоровья вам крепкого, больших возможностей на жизненном пути, неистощимых сил и достойных побед!
Женская половина цеха № 73.

Женский коллектив ОГБух поздравляет с 23 февраля главного бухгалтера
Сергея Александровича Пономарева.
Для Вас в мужской отличный праздник
Звучат хорошие слова!
Желаем Вам успехов разных,
Здоровья, мира и добра!
Ещё желаем добиваться
Всегда поставленных задач,
Быть сильным, смелым, не сдаваться…
Желаем
м ра
радости, удач,
Здоровья
ровья крепкого
креп
и силы
И духа бодрого вс
всегда,
И чтоб, конечно, ряд
рядом были
Родные Ваши и друзья!

Женский коллектив санатория
-профилактория
поздравляет мужчин-коллег с Днём
защитника.
Нашей женской половиной
Поздравляем вас друзья,
С праздником отваги, силы,
С 23 февраля!
Мы желаем вам успеха,
Достижений и побед,
В жизни – позитива, смеха
И здоровья на сто лет!
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От всей души поздравляем ЛИЛИЮ
ВЛАДИМИРОВНУ ЗАРЕМСКУЮ, которая отпраздновала день рождения 18 февраля.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Жить на полную катушку,
На Бали иметь «избушку»,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как вода, необходимой.
Наливай вино до края.
С днем рождения, родная!
Коллектив лаборатории ОООС.

22 февраля отмечает день рождения заместитель начальника цеха
№ 64 по производству ДМИТРИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ МОРОЗОВ. Коллектив
цеха от всей души поздравляет его с
этим замечательным днём! И желает
всего самого наилучшего!
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Быть здоровым, самым смелым,
м,
Не грустить, не унывать.
И успешным, и умелым,
Свою мудрость познавать.
Пусть удача будет рядом,
И везёт всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,,
Только лучшего в судьбе!

27 февраля отметит день рождения
старший
специалист
ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВНА НОВИКОВА. Коллектив
Учебного центра Управления по работе с
персоналом от всей души поздравляет ее
и желает всего самого наилучшего.
Радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.
25 февраля отметит юбилей
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЕТРОВ. Сестра и племянник
поздравляют его с этой датой.
Для мужчины 60 –
Возраст яркий и солидный,
Пусть глаза его горят,
Ведь становится он видным!
С юбилеем от души
Мы поздравить очень рады,
Пожелаем не спешить,
Впереди - еще награды.
Легкости, любви, тепла,
Никогда не огорчаться,
Позитива и добра,
Море радости, достатка.
25 февраля отметит юбилейный день рождения ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРОВ, слесарь-сборщик третьего отделения
производства № 2.
Шестьдесят – это важная дата,
Ведь не каждый год юбилей!
Живи счастливо, мирно, богато
И здоровье храни, не болей!
Пусть сбываются планы и цели,
И пускай к ним не будет помех,
А в любимом, таком важном деле
Пусть всегда ждет огромный успех!
Коллектив участка.

22 февраля 2022 года

22 февраля отмечает день рождения
контролер смены № 1 ООПВР МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ ФАДЕЕВ.
Сегодня в Ваш праздник хотим пожелать,
Чтобы планы и цели могли вдохновлять,
Улыбки дарили люди вокруг,
И счастьем окутан Ваш жизненный путь.
Достаток пусть в жизни будет всегда,
Сюрпризы и радость дарит судьба,
Удача сопутствует во всех начинаниях,
Исполнения всех заветных желаний.
Коллектив смены № 1.

Сердечно поздравляем с юбилеем НИНУ
НИКОЛАЕВНУ РАСПЕВАЛИНУ. Желаем ей
огромного счастья, здоровья, душевного
тепла и благополучия.
Счастливые встречи и яркие чувства…
Цветы и улыбки любимых людей…
Как ценный алмаз, ограненный искусно,
Так дорог и сердцу, так мил юбилей!
Пусть он теплотой все минуты наполнит,
Подарит слова пожеланий в стихах
И с легкостью пусть виртуозно исполнит
Любую мечту, словно сказочный шаг!
И с этого дня станет больше везенья,
И будет судьба на подарки щедра,
Прибавится радости с каждым мгновеньем,
Приятных сюрпризов, чудес и добра.
Л. Емельянова и Л. Шабалина.

Коллектив
санатория-профилактория поздравляет медсестру МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
МАВРЕНКОВУ с юбилейным днем
рождения, который она отметила
19 февраля.
Добра желаем в день рождения
И счастья выше облаков,
В карьере – только повышения,
Успешных трудовых деньков.
Пускай лишь радует зарплата,
Пусть все сбываются мечты!
Живи роскошно и богато,
Не зная бед и суеты!
Коллеги.
19
февраля
юбилейный
день
рождения
отметила
ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА КАЛЯБИНА, официант
санатория-профилактория.
Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они,
Желаем поменьше забот и проблем,
И горя пусть в жизни не будет совсем.
Удача пусть рядом с тобою идет,
Друзья помогают и жизнь ключом бьет,
Еще пожелаем большую зарплату,
Чтоб денег хватило на разные траты.
Коллектив санатория-профилактория.

20 февраля отметил день рождения
старший мастер цеха № 43 КИРИЛЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛИНИН. От
души поздравляем его с этой знаменательной датой.
Будь здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.
Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,
Обходи проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,
И с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив цеха №43.

18 февраля юбилейный день рождения отметила ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
ЯКУНИНА, медсестра санатория
-профилактория. Весь коллектив поздравляет ее с этим праздником.
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше радости и смеха,
Головокружительного успеха!
Желаем достижений и побед,
Благополучных долгих лет,
Желаем моря счастья!
Прожить жизнь без ненастья!

Поздравляем с днем рождения
ИРИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ
ДЕМИДОВУ, работницу цеха № 60.
Ты сегодня на год повзрослела,
К зеркалу с тревогой не спеши –
Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло.
В зной и стужу, дождь и непогоду
Мы желаем, чтоб тебе везло.
Будь счастливой, ласковой и милой,
За спиной - удачи два крыла,
Будь такой, чтоб жизнь тебя любила,
Чтоб не зря на свете ты жила.
Коллеги.
24 февраля отметит день
рождения начальник караула
смены № 2 ООВПР СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА
СОКОЛОВА.
Коллектив смены поздравляет ее
с праздником и желает здоровья
и счастья.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, и молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
25 февраля отметит день рождения контролер смены № 1 ООПВР
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
САЛЫМОВА.
Желаем быть прекрасной Вам
В любой рабочий день недели.
Светитесь счастьем по утрам,
Живите, как всегда хотели.
Не проберется никогда
В работу Вашу пусть ошибка,
Пусть не исчезнет с нежных уст
Эта прекрасная улыбка.
Коллектив смены № 1.

21 февраля отметила день рождения старший кладовщик десятого отделения производства № 9
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА НОВИКОВА.
Коллектив кладовой и контролеры
КПП поздравляют ее от всей души.
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и больших,
В работе только вдохновенья,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, радости и счастья,
Успехов, чтоб не перечесть.
В твой день рождения мы желаем
Всех благ, что в этом мире есть!
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АФИША. РЕКЛАМА

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

«Как на Масленой неделе» – принимаются организованные заявки
на проведение праздника. 0+
26 февраля с 10-00 – Международный конкурс-фестиваль творчества
«Радуга талантов». 6+
27 февраля 12.00 – Мюзикл для всей семьи «Летучий корабль». 0+
с 28 февраля по 5 марта – интерактивная программа «Как на Масленой неделе». 0+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

«Сударыня
Масленица – 2022»
6 марта в Коврове будут, по традиции,
отмечать один из народных русских праздников – Маслениц у.
Центральной площадкой, на которой развернутся народные гуляния, станет парк Экскаваторостроителей. Помимо любимых зимних забав
в программе праздника – подведение итогов конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2022».
Конкурс ежегодно собирает самых разных участников: любителей и мастеров-умельцев, коллективы ковровских организаций и учреждений и творческие семьи, его участники – дети и взрослые, все,
кто пожелает.
Победитель получит 10 000 рублей, обладатель
второго места – 5 000 рублей, за третье место дадут 3 000 рублей. Кроме того, предусмотрены два
специальных диплома и ценный подарок. Все подробности можно узнать, скачав положение о конкурсе на лучшую масленичную куклу «Сударыня
Масленица» и заявку. Скачать»
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
2–53–49, 3–59–04, 3–01–27.
Заявки на участие принимаются до 3 марта.
Всех кукол можно будет увидеть во время масленичных гуляний 6 марта в парке Экскаваторостроителей. 0+
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия
Дворца культуры только при наличии справки о вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
19 марта Программа выходного дня:
12.00 – Анимационный
фильм – «100% волк», Австралия – Бельгия, 2020 г.,
92 мин., 6+
14.00 – В рамках киноакции «Есть такая профессия – Родину защищать»
показ ретрофильмов к
Дню защитника Отечества:
Художественный
фильм
«Застава в горах» (1953 г.,
режиссёр Юдин Константин). 6+
25 февраля в 18.30 – Концерт МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+
27 февраля в 10.00 – Российский турнир спортивного танца
«Зимняя сказка». 0+
С 28 февраля по 6 марта (по заявкам, т.3-54-83)–Конкурсноразвлекательные программы для школьников с народными
масляничными традициями «Блин и мед – гуляй народ». 6+
Продолжается запись на КАСТИНГ участниц XV Городского
конкурса красоты «КРАСА КОВРОВА-2022». Приглашаются
очаровательные девушки для участия в официальном городском конкурсе красоты. т.3-54-83. 16+

В почтовых отделениях города можно подписаться
на газету «Дегтярёвец» с любого месяца по июнь 2022 года
включительно.
Стоимость подписки на 1 месяц – 76 рублей 18 копеек, для
ветеранов – 61рубль 55 копеек.
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).

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей:
Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы,
Египет, Мексика, Болгария, Греция
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, воск.– вых.

реклама

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КЭШБЕК (скидка 20 % при оплате картой МИР до 12.04.2022г.)
Санкт-Петербург 5-9.03; 23-27.03; 14-18.04 Казань – 5-9.03; 24-28.03; 7-11.04
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
26.02 – Москва. Театр сатиры «Собака на сене». 16+
26.02, 08.03 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
05.03, 10.04 – Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра, Масленичные
гулянья. 0+
05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
05.03 – Масленица в усадьбе Танеева. 0+
06.03 – Москва. Концерт в Кремлевском дворце «Все звезды для любимой». 16+
06.03 – Масленица в «Усадьбе двух генералов». 0+
06.03 – Суздаль. Масленица. 0+
07.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
07.03, 16.04 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
07.03, 27.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
12.03, 02.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
12.03, 16.04 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
13.03 – Москва. Ква-Ква парк (5 часов). 0+
13.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
13.03, 03.04 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово. 0+
19.03, 30.04 – Б. Болдино. Музей-заповедник А.С.Пушкина. 0+
19.03 – Семёнов. «Золотая хохлома», музей матрёшки, мастер-класс. 0+
20.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
20.03, 16.04, 14.05 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
26.03 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьезно…». 0+
27.03 – Павловский Посад – музей платков. Ликино-Дулево – музей фарфора. 0+
02.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
02.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
09.04 – Москва. Парк Патриот. 0+
23.04 – Переславль-Залесский. Фестиваль воздухоплавания. 0+
30.04 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
26.02; 12, 26.03 – рынок «Садовод». 05, 6, 19.03 – Икеа.
06.03, 20.03 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 2-3.04; 16-17.04 – к Матронушке Московской.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шуга. Вамп. Опак. Марго. Рота. Опахало. Лес. Радио. Толк. Грабли. Уклон. Пирр. Лист.
Рапс. Охота. Кулик. Поэт. Грин. Пора. Потоп. Вокал. Аскет. Веда. Салазки. Виадук. Матье. Тога. Оплата. Нитрат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гороскоп. Повеса. Каламбур. Эскулап. Крот. Марал. Плазма. Шпала. Олово. Скат. Родонит.
Ракита. Сага. Апологет. Твен. Кипр. Верста. Руно. Ватт. Обвал. Теодор. Металл. Пиво. Дуга. Киоск. Плакат

Гороскоп с 23 февраля по 1 марта
ОВЕН. Начался новый хороший период. Впустите перемены в свой привычный образ жизни.
Стоит поработать над имиджем. Будьте уверены
в своих силах и готовы к активным действиям. В
воскресенье займитесь спортом.
ТЕЛЕЦ. Начните неделю с постановки новых
целей. Прислушайтесь к своим истинным желаниям. Руководствуйтесь собственной интуицией. Вероятно неожиданное распутывание сложных ситуаций.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут приключения! Продумайте с друзьями план проведения отличной вечеринки. В середине недели перегрузки на работе могут стать причиной эмоциональных срывов и даже
депрессивного состояния.
РАК. Беритесь за самые сложные дела и проекты. В конце недели вы будете в центре внимания.
Не теряйтесь, открыто демонстрируйте свои достоинства. Проявляйте самостоятельность и независимость. Не сворачивайте с намеченной цели.
ЛЕВ. Начните неделю с пересмотра своих отношений с партнером по браку. Добавьте немного романтики. В конце недели жажда новых впечатлений может увлечь вас в дорогу.
ДЕВА. На работе ждут неожиданности. С коллегами вы легко сможете найти общий язык. Будьте готовы к разговору с вашей второй половинкой.
Главное, не пытайтесь ничего скрыть. В конце не-

дели вы можете смело рисковать. Это, несомненно,
обернется для вас удачей.
ВЕСЫ. Вас ждут интересные знакомства. Удачное время для реализации творческих задумок. В
середине недели возможны некоторые осложнения
на работе. Займитесь приведением дел в порядок.
СКОРПИОН. Уделите больше внимания родителям. Помогите им в домашних делах. От нервных
перегрузок возможны резкие перепады настроения. Постарайтесь отдохнуть, сходить в театр или
на выставку.
СТРЕЛЕЦ. В вашем окружении появятся новые
люди. Обратите на них внимание, они будут играть
важную роль в жизни. У вас появятся новые идеи и
проекты. Свободное время посвятите решению накопившихся домашних проблем.
КОЗЕРОГ. Удача улыбается тем, кто не боится
рискнуть. Но не стоит переступать через интересы
других людей, дабы не вызвать осуждение со стороны окружающих.
ВОДОЛЕЙ. Вы вдохновите окружающих своими проектами. Будьте более предусмотрительны в
финансовых вопросах. Во второй половине недели
возможны поездки, командировки.
РЫБЫ. Пришло время подводить итоги! Не
спешите посвящать окружающих в подробности
вашей жизни. Постарайтесь эмоционально успокоиться. В конце недели возможно удачное приобретение, но не стоит брать и давать в долг деньги.
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РЕКЛАМА

1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул.
Першутова, недорого.
Тел. 8-915-757-74-46.
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.
арбалет, цена 19000 руб.; детскую
коляску, цена 2000 руб.; резную
раму с зеркалом, цена 5000 руб.
Тел. 8-915-763-42-98.
2-спальную кровать с полкой в
длину кровати, без матраса, б/у,
2 светильника, в хорошем состоянии, цена 4 тыс.руб. торг уместен;
угловую стенку бежевого цвета,
в спальню, в хорошем состоянии,
цена 4 тыс.руб., торг уместен
Тел. 8-930-741-66-31.
гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел. 8-905-618-68-36.
поршневую к мотоциклу «Восход-3М». Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним,
новые и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
3-комн.кв. меблированную в районе Черемушки. Тел. 8-919-02-46780, Татьяна.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• амперметры
• вольтметры
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765
• тумблер
• пакетные выключатели

• салфетницы
• труба диам. 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• рамы пластиковые
• кровать L 1,7 м
• ящик деревянный

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

реклама

• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит

Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Работаем зимой.
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.

Двое малышей с заводской территории ищут дом и добрых хозяев).
Сейчас находятся на временной передержке - Котики - Серый
и Рыжий - мальчики, пролечены,
обработаны от блох и проч. Возраст
1,5 - 2 мес. Игривые и любознательные. Тел 8-904-252-16-14.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Снежный бум
«Снежный бум» – так называется
фестиваль снежных скульптур, который ежегодно проводится в парке
Экскаваторостроителей и с каждым
годом собирает все больше участников.
Более 40 команд изъявили желание
демонстрировать свои творческие решения в этом году! Ведущим праздника
традиционно стал Денис Васильев.
Пока команды лепили снежные
скульптуры, зрителям и сочувствующим
тоже было чем заняться – игры, конкурсы, номера творческих коллективов, знакомство с пожарной техникой – скучно
не было никому.
Заводчане тоже не остались в стороне, в «Снежном буме» приняли участие две команды дегтярёвцев. Первая
объединила Совет молодежи и профком,
ее представляли Александр Циглов, Руслан Бобрулько, Татьяна Тихонова (профком), и активисты СМС Александр Козырин (председатель СМС, ОГТ),
Денис Груздев (пр.2), Валерий Ахназаров (УПП), Сергей Кротов (пр.9), Олеся Коледина (юротдел). Для своей работы ребята выбрали литературный сюжет
и дружно ваяли голову Черномора из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».
Вторая команда – Егор Пухов (ОПЛиР),
Андрей Лёксин (ПКЦ), Роман Ермолаев
(ПКЦ) и Ксения Соколова (пр.3) лепила забавных снеговиков. Заводчане были

замечены и в составах других команд –
девушки из производства № 1 объединились в творческом процессе с представителями школы № 23, работник №91
цеха был замечен за процессом лепки
забавной лисы. Обе заводские команды
по результатам фестиваля были награждены памятными подарками. А фантазия участников поражала воображение!
«Синий трактор», говорят, начали лепить с 7 часов утра; заставили вернуться в детство «Львенок и Черепаха»,
«Медвежонок Умка
и его мама» и очень
колоритная «БабаЯга»; были здесь
и ол и м п и йс к ие
символы. Патриотическую тематику отразили снежные танки и БТРы
в натуральную величину, и до мурашек тронул снежный
мемориал воинам-пограничникам с живыми цветами. Словом, фантазия участников и в самом деле не знала предела.
Здорово, что в городе есть такие праздники, которые объединяют семьи и просто друзей в творческие команды единомышленников. Будем ждать нового
«Снежного бума»!
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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