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День
оружейника
18–19 сентября в Коврове масштабно
отметили День оружейника –
профессиональный праздник всех
работников и ветеранов обороннопромышленного комплекса. В этом году
впервые за всю историю существования
праздника Ковров стал его центральной
площадкой. Сюда, в третью оружейную
столицу России, приехали представители
городов воинской славы.

• 10, 11
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19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Награды дегтярёвцам
Благодарим
за служение
профессии
Уважаемые ковровчане, работники оборонно-промышленного
комплекса Владимирской области!
От себя лично, а также от колл е к т и в а и ч л е н ов То рг ов о промышленной палаты Владимирской области поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днём оружейника!
Разрешите поблагодарить вас
за ваш выбор и служение выбранной профессии. Истинного уважения достойны люди, посвятившие
себя делу укрепления обороноспособности нашего Отечества, изобретению и производству оружия.
Благодаря вам российское
оружие признано во всем мире
и по праву считается уникальным
и самым надежным. Вы достойно
продолжаете славные традиции
великих мастеров-оружейников.
Наш регион известен и в России,
и далеко за ее пределами как кузница надежного современного
вооружения.
Пусть в ваш профессиональный праздник – День оружейника – ваши личные качества будут
по достоинству оценены, а заслуги
признаны.
Желаю вам и вашим близким
благополучия и крепкого здоровья!
Президент ТПП
Владимирской области
Иван Аксенов.

На ЗиДе
возложили
цветы

Торжес твенные мероприятия на заводе им. В. А. Дегтярёва
завершились возложением цветов
к памятным местам.
Цветы к бюстам В. А. Дегтярёва,
Д . Ф . Ус т и н о в а и к с т е л е
«Конструкторам- оружейникам»
возложили председатель профкома ЗиД Р. В. Рябиков, председатель Совета молодых специалистов А. Е. Козырин, начальник
Управления по работе с персоналом Ю. В. Тароватов.
Возложение цветов к памятным местам – добрая традиция
дегтярёвцев. Ежегодно цветочные композиции, подготовленные раб отниками з ав одской
оранжереи, украшают заводские
мемориалы.

16 сентября в актовом зале инженерного корпуса состоялось
торжественное собрание, посвященное сразу двум профессиональным
праздникам: Дню оружейника и Дню машиностроителя.
На нем присутствовали представители руководства предприятия – первый
заместитель генерального директора А. П. Казазаев, заместитель генерального
директора по производству и МТС С. В. Пустовалов, заместитель генерального
директора по экономике и финансам Н. Н. Дерюга, главный инженер М. Ю. Шикин,
председатель первичной профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва
Р. В. Рябиков – и лучшие работники нашего завода, которые получили заслуженные
награды за свой труд. Всего около 100 человек удостоены премий, отличительных
знаков, почетных грамот и благодарственных писем разного уровня. Торжественную
церемонию награждения вёл директор ДК им. В. А. Дегтярёва С. В. Ракитин.

– Поздравляю всех с нашим профессиональным праздником, – обратился к собравшимся первый заместитель генерального директора
Андрей Петрович Казазаев. – Очень
приятно, что на нашем предприятии
есть такие достойные люди, которые
сегодня получают награды за свой труд.
Вы – гордость нашего завода. Сегодня
на ОАО «ЗиД» возложена колоссальная
ответственность в части исполнения
гособоронзаказа. Со всеми поставленными задачами мы достойно справимся. Всех с праздником!
– От всей души поздравляю с профессиональными праздниками, – присоединился к поздравлениям заме-

ститель генерального директора
по производству и МТС Сергей Вячеславович Пустовалов, – здоровья всем
крепкого, успехов в работе, и, как говорят, наше дело правое, победа будет
за нами!
– Уважаемые друзья! Сердечно
поздравляю всех с праздником и желаю,
помимо здоровья и мирного неба, личного благополучия – а от него зависит
благополучие в ваших семьях, благополучие нашего предприятия и страны, –
поздравил заместитель генерального
директора по экономике и финансам
Николай Николаевич Дерюга.
– От всей души поздравляю с Днем
оружейника и желаю вам и вашим

семьям мира, добра и общей победы,
которой мы обязательно добьемся!
С праздником! – обратился к участникам собрания главный инженер
Михаил Юрьевич Шикин.
– Дорогие дегтярёвцы! Искренне
поздравляю вас с нашими профессиональными праздниками – Днем оружейника и Днем машиностроителя,
желаю крепкого здоровья вам и вашим
семьям, хорошего настроения! А мы
с руководством предприятия готовы
делать все для создания этого настроения. С праздником! – подвёл итог
поздравлений председатель ППО ЗиД
Роман Вадимович Рябиков.
Продолжение на стр. 12, 13.

«Дегтярёвец» №37

21 сентября 2022 года

АКТУАЛЬНО

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

Ковров – город побед
18 и 19 сентября
в Коврове проходили
мероприятия Съезда
городов воинской славы.
В них приняли участие
руководители органов
местного самоуправления
45 городов, удостоенных
этого высокого звания.

В Коврове Съезд городов воинской
славы приурочили к празднованию Дня
оружейника. 18 сентября масштабный
праздник с участием высоких гостей
состоялся в СК «Мотодром Арена».
Горожан и гостей праздника поздравили губернатор Владимирской области Александр Авдеев, и. о. председателя Законодательного собрания
Владимирской области Роман Кавинов,
глава города Коврова Елена Фомина
и председатель Совета народных депутатов г. Коврова, председатель Союза
городов воинской славы Анатолий
Зотов.
– Для Коврова День оружейника
имеет особое значение, – отметил
в своем выступлении А. Авдеев, – история этого города связана с героическими
подвигами и в тылу, и на фронте.
И сейчас, когда мы видим, как в Европе
фашизм и нацизм снова поднимает
голову, мы знаем, что наши оружейники в строю и будут помогать нашей
армии. Сегодня у нас в гостях руководители городов воинской славы, они
приехали со всей России. У нас одна
общая история. То, что нас объединяет – непобедимый русский дух, русский характер и русское оружие. И мы
знаем: победа будет за нами!
За успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем оружейника
Благодарственные письма администрации Владимирской области из рук
губернатора получили электросварщик
4 разряда производства № 2 ОАО «ЗиД»
Иван Малышкин, термист 4 разряда
цеха № 43 ОАО «ЗиД» Владимир Шулехин, ведущий экономист АО «ВНИИ
«Сигнал» Ирина Венедиктова.
Отличным подарком ковровчанам в День Оружейника стало выступление прославленного Академического дважды Краснознамённого,
ордена Красной Звезды ансамбля песни
и пляски Российской Армии имени
А. В. Александрова, которым руководит полковник Геннадий Саченюк.
Реализация проекта стала возможной
благодаря инициативе Владимирского
отделения Союза машиностроителей
России и поддержке промышленных
предприятий города.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
Продолжение темы на стр. 10, 11.

Награду из рук главы региона получают работники ОАО «ЗиД» – электросварщик 4 разряда
производства № 2 Иван Малышкин и термист 4 разряда цеха № 43 Владимир Шулехин.
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СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК опытно-экспериментального
отделения ПКЦ
Контролёры
уникальных
изделий
Опытно-экспериментальное отделение ПКЦ было образовано
в 2006 году из расформированного 44-го производства,
базой которого являлись цех 26, ЦЗТЛ и ОЭУ СПКБ.
Работа ОЭО целиком ориентирована на изготовление изделий,
макетов и образцов по тематике НИОКР. Вместе с тем в силу
специфики и возможностей отделения ведутся работы
по изготовлению деталей и сборок для основных производств,
а также многих других подразделений предприятия.
Мастер бюро технического контроля опытноэкспериментального отделения проектно-конструкторского
центра Дмитрий Владимирович Скобенников.

СЛУЖБА В ВОЕННЫХ
ВЕДОМСТВАХ

В 1990 году Дмитрий Владимирович
окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное ордена Красной
Звезды училище имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова (сейчас – Пензенский артиллерийский
инженерный институт имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова), осуществляющее подготовку
высококвалифицированных военных
инженеров, в том числе специалистов
по эксплуатации и ремонту боеприпасов. Выпускники института пользуются
заслуженным авторитетом в Воору-

женных Силах Российской Федерации.
Многие из них занимают руководящие
должности в военных ведомствах.
По распределению Дмитрий Владимирович был направлен в военное
представительство, аккредитованное
на Ижевском механическом заводе.
Начал службу в должности помощника
ведущего инженера по приемке комплектующих изделий, после чего проходил службу на различных должностях
в системе военных представительств
в ПАО «КМЗ», ОАО «ЗиД». Военную
карьеру завершил в 2011 году заместителем начальника военного представительства в АО «ВНИИ «Сигнал».

После этого 2 года проработал в отделе
технического контроля института
в должности начальника бюро. В феврале 2014 года был приглашен на завод
им. В. А. Дегтярёва на должность старшего мастера БТК ОЭО ПКЦ.
У Дмитрия Владимировича широкий круг обязанностей: он организует
контроль качества и приемку опытных
образцов продукции, разрабатываемой
в ПКЦ, от почвообрабатывающей техники, стрелкового оружия до роботов,
участвует в испытаниях изделий. Так,
в августе успешно завершились квалификационные испытания очередной
модификации мотоблока «Фаворит».

Кроме того, Д.В. Скобенников осуществляет контроль качества отработки
конструкторской документации (технические условия, руководства по эксплуатации, паспорта, формуляры, отчетная
документация по испытаниям).

ЭКСПЕРТЫ ПО КАЧЕСТВУ

Опытное производство имеет свою
специфику работы: здесь универсальные специалисты, используя универсальное оборудование и инструмент,
изготавливают уникальные изделия – единичные экземпляры, которые
не имеют схемы контроля, разработать ее – задача контролера. Он следит
за качеством изготовления деталей,
сборочных единиц, опытных образцов
изделий, изготавливаемых в опытноэкспериментальном отделении ПКЦ.
– На механическом участке, – поясняет Дмитрий Владимирович, – контролеры выполняют контроль и приемку
деталей после механической и слесарной обработки. Уникальность их
работы заключается в том, что с помощью самых простых и универсальных
средств измерения необходимо составить схему контроля на любую деталь,
изготавливаемую в нашем отделении;
на сборочном участке осуществляется
межоперационный контроль узлов,
механизмов, приемка изделий после
окончательной сборки. Сборка также
происходит без специализированных
приспособлений.
Высокие требования заказчика
продукции обязывают контролеров
постоянно повышать квалификацию,
поэтому наши работники регулярно
проходят обучение в Учебном центре
завода, недавно им был присвоен 3 разряд контролеров сварочных работ.
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Две Татьяны – учитель и ученик
Механический участок
Та т ь я н а
Михайловна
Смирнова – контролер станочных
и слесарных работ 5 разряда. Окончила ПУ № 1 (сейчас – Ковровский
промышленно- гуманитарный колледж) по специальности «оператор
станков с ПУ». По профессии Татьяна
Михайловна работать не стала, признается, что испугалась. Трудовой путь
она начала контролером на Ковровском
механическом заводе в 1977 году, после
реструктуризации производств стала
работать на ЗиДе. В этом году ее трудовой стаж достиг отметки в 45 лет.
– Я выполняю контроль и приемку
деталей после механической и слесарной обработки, – рассказывает
Т.М. Смирнова. – Работаю в тесном взаимодействии с конструкторами. При
контроле мы не используем калибры,
а работаем универсальным мерительным инструментом – в этом и интерес,
и большая ответственность.
Татьяна Сергеевна Дорогова –
самый молодой контролер бюро. Пришла на участок 2 года назад. Ее наставником стала Татьяна Михайловна,
именно она обучила вчерашнюю станочницу основам профессии контролера. Сейчас Т. С. Дорогова имеет
4 разряд.
Татьяна Сергеевна работает с 18 лет.
За эти годы освоила не одну профессию и сменила не одно предприятие.
В 2013 году получила среднее специальное образование. Трудилась и сборщицей, и продавцом, и фрезеровщицей. В 2020 году освоила профессию
контролера.
– Раньше мне не приходилось
работать мерительными инстру-
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КОНКУРС

Лучшее
рабочее
место 5S:
победители
Согласно приказу
№ 251 от 25.04.2022,
на нашем предприятии
проведен конкурс
на лучшее безопасное
и эффективное рабочее
место с применением
метода 5S за первое
полугодие 2022 года.

ментами, – говорит Татьяна Сергеевна. – Работа интересная, но сложная. Нужно знать технические условия
на приемку сложных деталей и изделий после механической обработки,

правила настройки и регулирования
контрольно-измерительных инструментов и приборов. Татьяна Михайловна меня всему научила и сейчас
не бросает меня, помогает.

Контролер инженерной мысли
Сборочный участок

Мария Владимировна Козлова – контролер станочных и слесарных работ 5 разряда. В 1995 году
получила среднее экономическое образование и уже
через месяц устроилась на ЗиД в производство № 12.
Сначала работала намотчицей, через несколько лет
освоила профессию контролера. В 2006 году в связи
с реструктуризацией производств перешла работать на Ковровский механический завод. 5 лет назад
Мария Владимировна вернулась на ЗиД. С тех пор она
работает в бюро технического контроля ОЭО ПКЦ.
– Я контролирую конечный результат инженерной
мысли, – улыбаясь, отвечает Мария Владимировна, –
сборку, отладку, испытания, проверяю документацию
и участвую в отгрузке готовой продукции. Например,
в августе контролировала отгрузку изделий для участия в военно-техническом форуме «Армия-2022».
Кроме того, осуществлю входной контроль покупных изделий, а также деталей, поступающих из других подразделений предприятия.
Работа на сборочном участке отличается своей спецификой и творческим подходом. Изделия разные, они не повторяются, как в серийном производстве. Поэтому регулярно повышаю квалификацию и занимаюсь самообразованием.

Участие в конкурсе приняли 9
подразделений – цехи №№ 41, 43,
57, 65, производства №№ 3, 9, 50, 81
и УРП. Результаты оценки рабочих
мест рассмотрены оргкомитетом
конкурса, итоги подведены (приказ № 612 от 15.09.2022 г.).
1-е место присуждено рабочему
месту шлифовщика на участке № 1
отделения № 2 производства № 50,
для премирования работника
из прибыли предприятия выделено
25 000 рублей;
2-е место присуждено рабочему
месту шлифовщика на участке № 1
отделения № 1 производства № 81,
премия 15 000 рублей;
3-е место заняло рабочее место
слесаря механосборочных работ
участка № 6 отделения № 2 производства № 9, премия 10 000 рублей.
Отдельно вне конкурса отмечены прекрасно организованные рабочие места на слесарном
участке производственного обучения УРП, за их организацию
выделена премия в 25 000 рублей,
а начальнику УРП Ю.В. Тароватову,
учитывая высокую оценку организации рабочих мест по результатам конкурса, с целью распространения стандартов по рациональной
организации рабочих мест, рекомендовано разработать предложения по организации учебных
рабочих мест с учетом метода 5S
согласно СТП 4.605–2018 на всех
участках производственного обучения. Руководителям подразделений
активизировать работу по подаче
предложений по улучшениям организации рабочего пространства
(приказ № 290 от 12.04.2019 г.).
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Итоги
оздоровительной
кампании 2022
13 сентября на планерке
в профкоме заслушан отчет
о летней оздоровительной
кампании: докладывали
начальник лагеря
«Солнечный» Мария
Владимировна Аршинова,
ее заместитель
по воспитательной работе
Лариса Владимировна
Пугачева и начальник
БОДР «Суханиха» Элла
Геннадьевна Морковкина.

НАШ НАРОД – ЭТО ДЕТИ

В течение четырех смен в лагере
«Солнечный» отдохнули 1987 детей,
а в августе – еще и 103 ребенка
из Донецка.
– Прежде всего, благодарю
за отличную организацию летнего
отдыха детей руководство предприятия и лично генерального директора
А. В. Тменова. В этом году открылся
после капитального ремонта корпус
«Дружный», – рассказала Мария Владимировна. – Теперь мы мечтаем, что
такой же ремонт будет произведен
и в корпусе «Звездочка», чтобы и самые
маленькие детишки смогли проживать
в современных комфортных условиях.
Главные трудности возникают
у педсостава не с детьми, а с родителями, – акцентировала внимание
на проблеме М. В. Аршинова. – Мы считаем, что многие из них недопонимают ситуацию, в которой осуществляется деятельность лагеря. Уверяем,
штат делает все необходимое для
того, чтобы абсолютно всем детям
было комфортно, и отдых каждого был
счастливым. В связи с тем, что у родителей возникает много вопросов, мы
решили открыть Школу родителей
в осеннее-зимний период. На занятия
этой школы могут прийти желающие
мамы, папы, даже бабушки и дедушки,
особенно те, кто планируют отправить ребенка в лагерь в первый раз.
Мы с удовольствием ответим на все
вопросы, расскажем о жизни лагеря
и о тех законах и правилах, которые
действуют на его территории.
Еще раз обратила внимание присутствующих Мария Владимировна
на меры безопасности в лагере:

– Лагерь полностью соответствует всем требованиям антитеррористической защищенности. Периметр огорожен забором, на территории
установлено достаточное количество
видеокамер, чтобы контролировать
безопасное нахождение детей в лагере
и вовремя увидеть постороннего,
на территории постоянно находится
автомобиль «скорой помощи» и пожарная машина. Мы защищаем детей
не от родителей, хотя надо понимать,
что и родители бывают разные. Родители посещают детей строго в установленные родительские дни, мы организуем мероприятия, в которых можно
поучаствовать всей семьей, например,
«Муравейник». Такие жесткие требования к безопасности детей должны
радовать, а не раздражать родителей!
На берегу Клязьмы создан настоящий
город детства!
Уже с 15 октября начнет работу
Школа вожатых, которая будет готовить педсостав для следующей оздоровительной кампании. На занятия
Школы приглашаются ребята, желающие работать в лагере, которым
уже исполнилось 18 лет. О времени
и месте занятий и в Школе вожатых,
и в Школе родителей можно найти
информацию в сети Вконтакте в официальной группе «Солнечного», информация также будет размещена в газете
«Дегтярёвец».
Лариса Владимировна Пугачева
рассказала о воспитательной работе
в лагере.
– Все смены лагеря были объединены одной темой – «Народов много –
страна одна». Хочу заверить: на территории лагеря за лето отдыхают
дети разных национальностей, но для

нас национальностей не существует.
На территории «Солнечного» одна
национальность, один народ – дети.
Мы делаем все возможное, чтобы абсолютно все дети получили хороший
отдых. Для тех, кто едет в лагерь
впервые, весной были организованы
консультации. На опубликованный для
этой цели номер телефона поступило
всего 22 звонка от мам и бабушек, каждый получил исчерпывающие ответы
на вопросы. Хочется отдельно поблагодарить председателей профкома производства № 1 С. М. Кислякову и производства № 9 И. Н. Петроченкова – они
собирали с родителей вопросы и звонили в специально отведенное время
на протяжении всей оздоровительной
кампании.
Лариса Владимировна рассказала и об основных мероприятиях,
и о новых проектах – «Солнечные
звезды» и «Хороводница», – о большинстве из них мы рассказывали на страницах газеты.
В конце выступления Лариса Владимировна еще раз продиктовала
телефон, по которому к ней можно
обращаться по всем вопросам жизнедеятельности лагеря – 9–80–94.

ОТ 0 ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

На базе отдыха детей с родителями
«Суханиха» за 7 заездов отдохнули
2121 человек, из них 797 детей. Особенность базы отдыха в том, что она
может принимать людей разных возрастов, комфортные условия проживания позволяют отдыхать и грудничкам,
и глубоким пенсионерам, и для всех
здесь найдется занятие по душе. Элла
Геннадьевна Морковкина, начальник

базы отдыха, рассказала о ходе летней
оздоровительной кампании на турбазе.
– В кружках, организованных
на турбазе, отдыхающие занимались
с большим удовольствием, целыми семьями участвовали в мероприятиях, организованных нашим старшим воспитателем Верой Борисовной Васильевой.
Кроме того, у нас есть платные услуги,
включающие 5 позиций, – прокат лодок,
велосипедов, бильярд, настольный теннис, тир. Наибольшую прибыль приносит катание на лодочках. За 7 заездов
в кассу завода внесено 293 515 рублей
за платные услуги.
О жизни турбазы мы тоже писали
на страницах газеты – и в ближайшем
номере мы еще расскажем о клубе ветеранов «Эх, Семеновна!», организованном в 7 заезде.
– Хотелось бы заострить внимание на пропускном режиме работы
турбазы, – обратилась к предцекомам
Элла Геннадьевна. – Не все понимают,
кому и зачем нужен пропуск. В первый день каждого заезда в 17.00 каждый раз проходит организационное
собрание для отдыхающих, где мы подробно рассказываем о правилах жизни
на базе отдыха, знакомим с персоналом.
На базе отдыха действует, согласно
приказу генерального директора, пропускной режим. Отдыхающие должны
оформить транспортный пропуск (если
приехали на машине) и пропуска физических лиц: один пропуск на одно лицо! –
отметила Э. Г. Морковкина.
В этом году на базе отдыха отдыхало много малолетних детей. Уже
решен вопрос о закупке детских столиков, которые будут приставлены
к основному взрослому столу. Кроме
того, на турбазе отдыхали, в том числе,
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люди с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы создать им
максимально комфортные условия для
отдыха, здание столовой будет оборудовано пандусом.
– Огромное спасибо хочется сказать генеральному директору ОАО
«ЗиД» А. В. Тменову, заместителю
генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнову, начальнику УСС Ю. В. Беккеру,
председателю ППО ЗиД Р. В. Рябикову
за организацию летнего отдыха и, прежде всего, за организацию тендерной
закупки продуктов питания для столовой. Благодаря такой системе были
выбраны замечательные поставщики,
могу сказать о них только хорошее.
Никаких сбоев в поставках не было,
все продукты были высокого качества, нареканий по продуктам питания не было вообще. В Книге отзывов
от отдыхающих – масса благодарностей нашей кухне и поварам. К слову,
огромную благодарность хочется
выра зить наше му бессменному
шеф-повару Наталье Юрьевне Пичугиной. И еще одна благодарность –
нашим замечательным фельдшерам –
Татьяне Сергеевне Булыгиной и Марии
Петровне Царьковой.
Жизнь турбазы не стоит на месте –
строятся новые домики, ремонтируются старые, постоянно закупается
новое оборудование. К следующему
году планируется закупить новые кровати и матрасы, а также холодильники
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для домиков без удобств. Количество
пока уточняется.
Сейчас на базе отдыха идет консервация, она продлится до 30 сентября, а потом турбаза уйдет в зимний
«спальный» сезон, хотя, естественно,
на ее территории по-прежнему будет
ос уществляться круглос у точная
охрана. Задача цеховых комитетов –
до этой даты обойти домики и составить дефектные ведомости.
Следующий год станет для турбазы юбилейным – ей исполнится
55 лет. Ожидается много интересных
мероприятий.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
БЛАГОДАРИМ!

И Мария Владимировна, и Элла
Геннадьевна искренне поблагодарили все заводские службы за участие в летней оздоровительной кампании. Особенно – заместителя
главного инженера по строительству и техническому обслуживанию
производства Александра Владимировича Щербакова, работников
цеха № 64 и лично его начальника
А. Б. Ермолова, работников цеха № 65
и лично начальника цеха Н. С. Бурханова, водителей и лично начальника
цеха № 91 С. А. Комарова и его заместителя Е. В. Тиньгаева, работников
цеха № 57 и лично начальника цеха
В. В. Соколова, работников цеха № 60
и лично начальника цеха И. А. Левенцова и всех, кто помогал в организации летнего отдыха.

Слова благодарности попросил опубликовать
и начальник Управления социальной
сферы Юрий Владимирович Беккер:

Хочется искренне поблагодарить всех работников цехов, отделов, подразделений,
председателей цеховых комитетов, профком завода за помощь
в организации летней оздоровительной кампании. Всех
и каждого, кто участвовал в подготовке лагеря и базы отдыха к сезону и всех,
кто помог в его организации и бесперебойном
функционировании объектов социальной сферы.
Особые слова благодарности – работникам лагеря
и турбазы: руководству, педагогическому составу –
воспитателям и вожатым, руководителям кружков,
медикам, поварам, официантам, уборщикам производственных помещений и работникам складов,
подсобным рабочим, охранникам – труд абсолютно каждого важен и неоценим. Летняя оздоровительная кампания завершена, мы получили много
благодарностей и положительных отзывов от отдыхающих, в том числе – от гостей из Донецка и от ветеранов города и завода. И мы уверены, что эти
слова благодарности адресованы всем, кто сделал
большое дело сообща, организовав прекрасный отдых для дегтярёвцев и их семей.
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.

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

8

«Дегтярёвец» №37

21 сентября 2022 года

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

19 сентября –
день памяти В. Г. Фёдорова

Так совпало, что 19 сентября отмечаются и День оружейника, и день памяти Владимира Григорьевича
Фёдорова – именно в этот день в 1966 году не стало выдающегося конструктора и ученого, инженера
и генерала, основателя ковровской школы конструирования автоматического стрелкового оружия.
Вспомним о некоторых событиях его жизни, о юбилейных датах и о том, как хранит Ковров память
о человеке, который во многом определил судьбу всего нашего города, путь его развития.

ОТ ОРАНИЕНБАУМА
ДО КОВРОВА

115 лет назад, в 1907 году, в СанктПетербурге по распоряжению Главного артиллерийского управления
была опубликована книга гвардии
капитана В. Г. Фёдорова «Автоматическое оружие» и приложение к ней
«Атлас чертежей к автоматическому
оружию». Это был первый в Российской Империи научный труд по всестороннему изучению и обобщению мирового опыта.
Молодой офицер, после окончания Михайловской артиллерийской
академии служивший в Артиллерийском комитете ГАУ, не скрывал «невысокого развития нашей промышленности» по сравнению с передовыми
государствами Европы того времени,
прямо писал, что «в деле проектирования новых образцов оружия… Россия всегда шла позади своих соседей». И при этом предупреждал, что
хотя при таких условиях «нам нечего
думать о массовом перевооружении
армий, но мы должны же помнить,
что нас всегда к этому могут заставить
наши соседи». Анализ причин отставания России в этой сфере В. Г. Фёдоров дополнял выводом о необходимости «принять все зависящие от нас
меры в широкой разработке и у нас
всех систем автоматических винтовок».
К этому времени он не только изучал иностранный опыт и делал теоретические выводы – в 1906 году
В. Г. Фёдоров сам приступил к первым
в нашей стране работам по конструированию отечественной автоматической
винтовки, которые через несколько лет
дали успешный результат.
110 лет назад, в 1912 году, успешно
прошла полигонные испытания
7,62-мм автоматическая винтовка
системы В. Г. Фёдорова, которая
вошла в историю как опытный образец 1912 года.
Это был первый отечественный
образец автоматического стрелкового
оружия, рекомендованный к серийному производству, его изготовлением занимался опытный рабочийоружейник В. А. Дегтярёв. В. Г. Фёдоров
в это время продолжал службу в ГАУ
в Санкт- Петербурге, практические
работы по изготовлению и модернизации опытных образцов шли в мастерских Ружейного полигона Офицерской
стрелковой школы в Ораниенбауме
(современный город воинской славы
Ломоносов) и на Сестрорецком оружейном заводе. Владимир Григорье-

вич Фёдоров был удостоен Большой
Михайловской премии за выдающиеся изобретения в области артиллерии.
Испытания в 1912 году проходила серия
из 10 винтовок. Скорость стрельбы
в среднем составляла 17 выстрелов
в минуту, винтовки показали хорошие
результаты при стрельбе после запыления и заржавления стрелки-испытатели
быстро освоили несложную сборку
и разборку винтовок. Продолжением
работ стало создание первого в мире
автомата калибра 6,5 мм. Организацией
его серийного производства и конструированием новых образцов В. Г. Фёдоров занимался с 1918 года на Ковровском пулеметном заводе.

1 0 0 ле т на з а д, в 1922 г од у,
в проектно-конс трукторском
бюро Ковровского пулеме тного
завода В. Г. Фёдоров с участием
В. А. Дегтярёва сконструировал первый отечественный авиационный
пулемет калибра 6,5 мм.
Если прежде шли разработки
автоматического оружия только для
пехоты, то с этого времени стала расширяться сфера деятельности и конструктора лично, и созданного им ПКБ,
и завода в целом. Новое современное
оружие, способное прийти на смену
зарубежным образцам, было необходимо для всех родов войск. Первые
авиационные пулеметы В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва имели магазин увели-

ченной емкости (50 патронов – вместо
25 у автоматного), обеспечивали практическую скорострельность до 100
выстрелов в минуту. В том же 1922 году
В. Г. Фёдоров и В. А. Дегтярёв сконструировали спаренный авиационный
пулемет, где применили дисковые магазины и увеличили практическую скорострельность до 250 выстрелов в минуту.
Эти работы по созданию первых
в нашей стране авиапулеметов получили высокую оценку Стрелкового
комитета и командования ВВС Красной армии. А конструкторы ПКБ уже
приступали к проектированию оружия
для бронетанковых войск.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим за заботу
и внимание
В августе коллектив конструкторско-технологического отдела подготовки
производства отметил 25 лет со дня организации отдела. Я проработала здесь
с 1965 по 1994 год. Коллектив отдела всегда был дружным и работал хорошо.
Традицией коллектива во все времена было внимание к ветеранам. C теплом
всегда встречают ветеранов, там нет равнодушных к нашим радостям и горестям. Всегда готовы помочь словом и делом, не забывают в дни юбилея и другие праздники.
Вот и в этот юбилей отдела нас, ветеранов, приглашали на завод, чтобы
мы смогли пообщаться с сегодняшними работниками, порадоваться их успехам.
А к тем, кто не смог прийти на праздник, работники КТОПП пришли домой
с поздравлениями, принесли цветы, подарки от руководства отдела.
Начальник КТОПП Александр Николаевич Кузнецов никогда не забывает
ветеранов, поздравляет бывших работников с юбилеями. Я и мои коллегиветераны – Ю. Ф. Александров, В. Г. Михайлин, Л. В. Абрамова – выражаем благодарность за внимание коллективу КТОПП и его руководителю А. Н. Кузнецову.
Желаем всем успехов и процветания.
М. В. ШАЦКАЯ, ветеран труда.

В ШКОЛЕ ИМЕНИ
В. Г. ФЁДОРОВА

Весной наша газета уже рассказывала, что в школе № 21, которая носит
имя В. Г. Фёдорова, прошел историкопатриотический фестиваль «Через
память великих – к памяти рядовых»
(«Дегтярёвец», № 17, 5 мая 2022 г.).
В насыщенную событиями программу
фестиваля вошло и открытие мемориальной экспозиции, посвященной Владимиру Григорьевичу Фёдорову. Его
имя было присвоено школе решением
Совета народных депутатов города
Коврова от 3 августа 2021 года (кстати,
копия этого документа заняла в экспозиции достойное место рядом с портретом конструктора и цитатой из его
книги «Оружейное дело на грани двух
эпох»).
Готовили материалы для экспозиции заместитель директора школы
по учебной работе Е. В. Соленкова
и заместитель директора по воспитательной работе М. Н. Ку т узова с весомой помощью методиста
информационно-методического центра управления образования администрации Коврова И.Н. Зудиной. А всех
участников общей работы, наверное, трудно перечислить – и из педагогического коллектива, и из учеников школы, чей труд тоже здесь есть.
Юным экскурсоводом, который провел самую первую экскурсию в день
открытия, стал ученик 6-го Д (тогда,
весной – еще шестиклассник) Станислав Шляхтин.
Отрывает этот уголок в фойе
у входа своеобразная визитная
карточка школы № 21 – с гимном
школы, с информацией о дате ее
основания, о педагогическом коллективе, наиболее весомых наградах (некоторые из них и представлены здесь же, в витрине). Основная
часть посвящена жизни и деятельности В. Г. Фёдорова, его самых талантливых учеников, которые общими
силами создавали и развивали в Коврове первый в нашей стране пуле-

метный завод с первым проектноконструкторским бюро, обеспечивали
нашу армию оружием, с которым был
побежден фашизм. С черно-белыми
и тонированными в сепия фотографиями более чем столетней давности
соседствуют цветные снимки, сделанные в наши дни, на которых центральные проходные завода имени
В. А. Дегтярёва, ученики 21-й школы
в сквере Оружейников.
В витринах – книги В. Г. Фёдорова
и издания о ковровских оружейниках,
среди них и выпущенные нашим заводом, и несколько выпусков журнала
«Дегтярёвцы». А еще – лучшие творческие научные работы учеников разных
классов, посвященные В. А. Дегтярёву,
Г.С. Шпагину, памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Одна из витрин привлекает особое
внимание. В ней выполненные в масштабе 1:1 макеты автоматической винтовки В. Г. Фёдорова и его автомата.
Даже внимательно всматриваясь,
трудно догадаться, что не только приклад, ложа, рукоятка, но все остальные детали выполнены из дерева,
а не из металла. У автомата защелка
работает как на настоящем образце:
можно отделить магазин, а потом
снова поставить его на место. Всё это
сделали своими руками девятиклассники Матвей Мандельштам и Глеб
Сухов под руководством учителя технологии Александра Николаевича
Кашина. Он уже не первый год занимается с ребятами макетами оружия
и боевой техники, стремясь к максимальной точности, идеальному соблюдению всех размеров и пропорций, что
невозможно без серьезного изучения,
по сути, научной проработки каждой
новой темы.
А в школе продолжается работа
по изучению деятельности В. Г. Фёдорова и славной когорты его учеников.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром завода имени
В. А. Дегтярёва.

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

СТАНЬ АВТОРОМ
«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди труда

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

18–19 сентября в Коврове масштабно отметили День оружейника – профессиональный праздник
всех работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса. В этом году впервые за всю
историю существования праздника Ковров стал его центральной площадкой. Сюда, в третью
оружейную столицу России, приехали представители городов воинской славы.
Завод им. Дегтярёва принимал
участников Съезда городов воинской
славы 19 сентября. В составе делегации – и руководители Коврова. Для
гостей предприятия были подготовлены сразу несколько локаций –
выставка оружия в производстве № 1,
выставка гражданской продукции,
гости посетили техноцентр ОАО «ЗиД».
Приветствовал участников мероприятия заместитель генерального
директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнов:
– Трижды орденоносный завод имени
В. А. Дегтярёва прошел славный путь.
В этом году ЗиД отметил 106 лет
со дня основания. В годы Великой Отечественной войны завод стал основным
предприятием по производству автоматического оружия для фронта: ручных и танковых пулеметов ДП и ДТ,
противотанковых ружей ПТРД, авиационных пушек ШВАК. Завод выпустил и отправил в действующую
армию более миллиона единиц различного вооружения.
Я поздравляю всех присутствующих с праздником! Уверен, что вам у нас
понравится, мы подготовили для вас
интересную, насыщенную программу!
Инна Васильевна Демидова, глава
администрации Вяземского района:
– На ЗиДе я впервые. Во время
посещения техноцентра ОАО «ЗиД»
я узнала, что в 1944 году завод имени
Дегтярёва (в то время завод им. Киркижа) взял шефство над г. Вязьмой. Мы
знали, что ковровчане помогали в восстановлении нашего города, а сегодня
узнали, что среди них были и дегтярёвцы. Я думаю, что наша дружба
с заводом начнется с этого дня! В своем
краеведческом музее мы откроем стенд,
посвященный этому периоду нашей
общей истории. Наши города станут
еще ближе!
Завод – гордость не только Коврова, но и всей нашей страны. Это

город в городе. Мощное предприятие
с богатой историей. Приятно, что
люди знают свою историю, уважают
её, бережно хранят. Каждый житель
города связан с этим предприятием,
сегодня Ковров невозможно представить без завода имени Дегтярёва.
Замечательно, что завод не останавливается на достигнутом, несмотря на возраст, он молод, полон идей!
Я желаю всем работникам предприятия
успехов и удачи в развитии завода.
Некоторые из участников Съезда
городов воинской славы уже бывали
на нашем предприятии, например, представитель пресс- службы
Фонда памяти полководцев Победы
(г. Москва) Сергей Александрович
Немцов, внук Д. Ф. Устинова:
– В Коврове мы не в первый раз.
Здесь очень доброжелательные и гостеприимные люди. За последние годы ваш
город сильно преобразился: стал опрятным, чистым – видно, что проделана
большая работа.
Впечатляют масштабы завода.
В техноцентре мы уже были, а в производстве – впервые! Для нас – уникальное событие. Можно посмотреть,
как делают оружие, подержать его

в руках: отличное, современное,
сбалансированное.
Но самое интересное – полигон, где
можно оценить технику в действии.
Нам была предоставлена возможность испытать её. Здесь мы увидели
те образцы, которые находятся на вооружении нашей армии и производятся
в Коврове.
Анатолий Николаевич Смолянинов, председатель совета офицерского
собрания 30-го Гвардейского армейского корпуса, член совета депутатов
г. Выборга:
– В Коврове я прежде никогда
не был, но слышал о мотоциклах «Ковровец» и о другой продукции, выпускаемой на заводе имени Дегтярёва. Знал
немного об истории города, но своими
глазами вижу его впервые. Впечатления
шикарные.
Завод выглядит грандиозно, огромное ухоженное предприятие. Приятный
коллектив, видно, что специалисты
горят своим делом. Сотрудники, которые рассказывали нам о военной и гражданской продукции, увлечены тем, чем
они занимаются. Это здорово. Чувствуется, что завод за более чем сто
лет не забыл свою историю, и, кроме

того, он пишёт её и сейчас, продолжает
развиваться.
На меня произвела впечатление
улица Оружейников (ул. Лепсе – прим.).
Всё в городе пронизано любовью к оружейному, конструкторскому делу.
Дмитрий Юрьевич Никулин, глава
Выборгского района Ленинградской
области:
– Мы первый раз в Коврове – интересный город и необычный. По численности населения примерно такой же,
как Выборг. У нас было много экскурсий вчера и сегодня. Поразило обилие
предприятий оборонного комплекса
и то, что жизнь всего города связана
с работой этих предприятий. Практически в каждой семье есть те, кто
работает на оборонном предприятии. Мы посетили школы, садики.
Сегодня мы посещали музей на заводе
им. В. А. Дегтярёва. Что примечательно, завод сохранил свои социальные обязательства. Это немаловажно.
На память о посещении легендарного завода гостям вручили сувенирную продукцию и книгу «Штрихи
истории», выпущенную к 105-летию
предприятия.
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городов воинской славы

Следующей точкой визита
делегации городов
воинской славы стала
«Партизанская деревня»
в 467-м окружном учебном
центре. Прежде, чем
приступить к осмотру
воссозданного быта
партизан времен Великой
Отечественной войны,
гости встретились
с военнослужащими,
проходящими здесь
обучение и прибывшими
на ковровскую землю
из городов воинской славы.
Делегатам выделили время
для общения с земляками –
молодыми бойцами.
Каждый из них получил
подарок с родины.
Гости прошлись по оборонительным сооружениям «Партизанской
деревни», осмотрели блиндаж, медицинский пункт, штаб, ленинскую комнату, жилые землянки, кухню и склад
продовольствия. Интересную экскурсию провел председатель общественной
организации «Наследники Победы»
Сергей Мостовой. Делегации показали восстановленные образцы исторического оружия, а некоторые из них
можно было оценить в действии.
На территории полигона разместили
несколько экспозиций с вооружением и военной техникой. По каждому
представленному образцу можно
было получить подробную консультацию у военнослужащих, а по образцам, изготавливающимся на заводе

им. В. А. Дегтярёва, – у конструкторов
ПКЦ, помогающих в проведении Дня
оружейника.
В рамках динамического показа
гостям показали танк «Т-80» с газотурбинным двигателем и боевую машину
пехоты «БМП-3». Вместе они проводили фланговое движение в целях разведки укреплений противника и произвели выстрелы: танк – из 125-мм пушки,
а БМП – из пулемета.
Участникам мероприятия представилась уникальная возможность
попробовать в деле разработки дегтя р ё в с к и х о р у же й н и ков . З а в од
им. В. А. Дегтярёва организовал для
гостей огневые позиции, на которых
можно было стрелять из современных
образцов стрелкового оружия, выпускаемых на предприятии: 12,7-мм пулемёта «КОРД» на установке и стойке,
12,7-мм пулемёта «КОРД» на сошках, 12,7-мм снайперской винтовки
6В7 и её модернизированной версии
6В7М-1, из 7,62-мм пулемёта «Печенег»
6П41, из 5,45-мм автомата 6П67 и 9-мм
пистолета-пулемёта «Каштан», а также
из исторических образцов: 12,7-мм
пулемёта ДШК, 7,62-мм пулемета ДП-27
и РП-46.

Делегаты Съезда
городов воинской
славы поделились
впечатлениями о днях,
проведенных в Коврове.
Наталья Фёдоровна Чашина, глава
г. Кронштадта:
– Съезд проходил в течение двух
дней. Нас познакомили с образователь-

ными учреждениями. В городе много
внимания уделяется детям и подросткам. Для меня это близко, поскольку
я сама – Заслуженный учитель России, долгое время работала в образовании. У России и городов воинской
славы славное прошлое – мы гордимся
подвигом наших героев, но надо создавать будущее. Сегодня от нас зависит,
каким это будущее будет. Если город
Ковров сегодня смотрит на свою молодежь, занимается ей, я уверена: в этом
городе все будет хорошо, – это меня
впечатлило.
Я представитель Города воинской славы, «крестная мама» подводной лодки «Кронштадт». Считаю,
что сегодня современное оружие – это
то, что нужно России для ее суверенитета и независимости. Когда в музее
рассказали историю создания оружия,
а затем показали современное оружие –
меня впечатлило то, как развивалось
оружие, как оно помогало армии, то,
как оно было своевременно. Труд людей
на этом заводе в разные его периоды
говорит о том, что эти люди всегда
стояли на страже нашей Родины.
Инна Николаевна Титаренко,
председатель городской Думы – глава
г. Таганрога:
– Хотим поблагодарить принимающую сторону – руководителей города
Коврова, руководителя вашего предприятия. Та программа, которая нам была
предложена, очень впечатляет, и мы
поражены образцами оружия, которое нам сегодня показали и уверена,
что с этими образцами наша армия
непобедима.

Нам удалось пострелять из образцов оружия, которое было на вооружении в годы Великой Отечественной войны, из современных образцов.
Действительно, разница ощутимая.
Почти изо всех видов оружия, из которых стреляла, удалось попасть в цель
благодаря вашим инструкторам.
Поражаешься мощью современного
вооружения и тому, как наши ребята
быстро обучаются им управлять. Мы
из региона, который находится недалеко от места проведения спецоперации. Для нас важно понимание, что
наша страна обеспечена достойным
вооружением.
Попробовала покататься на опытном образце грузового электромопеда. Понравилось, что он легок
в управлении.
Василий Михайлович Овчинников, советник главы Можайского
городского округа:
– Город Ковров и Ковровский район
нас приняли просто замечательно. Мне
понравилось всё: и небольшая экскурсия по городу, и музей на заводе имени
Дегтярёва, и экспозиция в «Партизанской деревне». Видно, что для ковровчан День оружейника – это праздник.
В «Партизанской деревне» экскурсовод очень хорошо знает предмет своего
рассказа. Я, если честно, просто восхищён. Всё организовано так, что создаётся впечатление, что мы из настоящего времени попали в прошлое и всё
в подробностях узнали о военных годах.
Я. СУМСКАЯ,
Е. ГАВРИЛОВА,
Я. СМИРНОВА.
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Награды
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:
Е. И. БЛИНОВА, старший специалист по кадрам
УРП;
А. Г. ВОЛОДИН, регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов производства № 3;
Н. И. ГОЛУБЕВА, контролер электромонтажных
работ производства № 9;
Р. В. ГОРЯЙНОВ, старший мастер производства
№ 9;
Н. А. ГУРЬЯНОВА, начальника бюро УПП;
Н. А. ГУСЕВА, старший инспектор по кадрам УД;
С. Ю. ДЕГТЯРЁВ, начальник цеха № 40;
С. Г. ДЕМИДОВ, шлифовщик производства № 9;
В. А. ЖЕГЛОВ, заместитель начальника
производства по производству № 81;
Д. Б. ЗАСАЛИН, начальник цеха № 73;
И. В. КУТЯКОВ, токарь производства № 9;
А. А. МАЛЬКО, фрезеровщик ИП;
А. Б. МАРТЫНОВ, заместитель главного технолога
ОГТ;
И. В. МАТВЕЕВА, ведущий экономист
по планированию ППО;
О. В. ПОСТНИКОВА, ведущий экономист
юридического отдела;
О. Н. ШИШКОВА, ведущий математик УИТ;
Е. В. ЮДИН, инженер-конструктор ПКЦ.

«МЕДАЛЬЮ В. В. БАХИРЕВА»
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:

С. В. АНДРЕЕВА, начальника бюро производства
№ 1;
А. А. ДАВЫДОВА, штамповщик производства № 2.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ»
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕН:
В. В. НИКУЛИН, заведующий кабинетом
(Техноцентром) ОПЛИР.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

О. А. БАРСУКОВА, экономист по финансовой
работе ФО;
Е. А. ПЕТРОВ, главный метролог ОГМетр.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

И. Т. МАЛЫШКИН, электросварщик производства
№ 2;
М. Н. МОРОЗОВА, экономист по планированию
САО;
Е. В. ПИЧУГИНА, начальник бюро КТОПП;
Е. В. ТУВЫКИНА, экономист по планированию
САО;
В. В. ШУЛЕХИН, термист цеха № 43;
К. Л. БЕЛЯКОВ, заместитель главного метролога
ОГМетр.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

И. Г. АГЕЕВА, техник по планированию
производства № 9;
В. Н. АРТЁМОВА, лаборант цеха № 65;
Д. Ю. ВОРОБЬЕВ, заместитель начальника ОЭАС;
Н. В. ВОРОБЬЕВ, ведущий инженер-электроник
ОГМех.;
Н. А. КАЗАКОВА, печатник цеха № 77;
В. А. КАЛИНИНА, техник-конструктор ОГТ;
В. А. КОЖОКИНА, ведущий юрисконсульта
Юротдела;
О. А. КУЗНЕЦОВА, монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов производства № 9;
С. А. КУРЛАПОВ, модельщик цеха № 42;
М. В. ПЕРШИН, наладчик станков
и манипуляторов с ПУ производства № 9;
Д. А. САМСОНОВ, ведущий экономист ООТиЗ;
Е. В. СОЛОВКИНА, ведущий юрисконсульт
Юротдел;
В. А. СОЛОВЬЕВ, начальник цеха № 63;
Е. М. ТИШИНА, менеджера ОМТО;
Н. В. ФРОЛОВА, ведущий экономист ОЭАС;
Ю. Г. МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕН:
В. Г. МАНДЕЛЬШТАМ, начальник УПП.

ЗНАКОМ СОЮЗА РОССИЙСКИХ
ОРУЖЕЙНИКОВ ИМЕНИ
М. Т. КАЛАШНИКОВА НАГРАЖДЕН:

А. М. ЛЕБЕДЕВ, заместителя главного металлурга.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОЮЗА
РОССИЙСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ ИМЕНИ
М. Т. КАЛАШНИКОВА НАГРАЖДЕНЫ:

А. А. ЛЕЗИН, слесарь механосборочных работ
производства № 1;
М. А. МАСЛЮКОВ, начальника бюро ПКЦ;
А. И. СОЛОВЬЕВ, инженер-технолог ОГТ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

Т. Л. КАРАСЁВА, ведущий инженер ПКБ СиТОП;
Д. В. ПЕТИК, начальник УКиС.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:

О. В. АНИСИМОВА, руководитель группы –
заместитель начальника ООТПБ;
Н. А. ГОРШКОВА, обработчик изделий
из пластмасс производства № 2;
А. В. КОНОВАЛОВ, начальник бюро ОГТ;
А. В. КОРНИЛОВ, мастер по ремонту
оборудования цеха № 41;
О. Б. КУРГАНСКАЯ, ведущий экономист
производства № 3;
А. Р. ПЛАТОНОВ, кузнец-штамповщик цеха № 41;
А. В. ПЛОТНИКОВ, наладчик станков
и манипуляторов с ПУ производства № 9;
С. М. РЕПИН, кузнец-штамповщик цеха № 42;
М. В. РУДАКОВА, ведущий инженер СЗГТ;
А. А. СОЛНЦЕВ, электромеханик цеха № 60;
П. Е. УСОВ, начальник бюро ОГМет.;
А. С. ЧУПАРИН, бригадир отделения № 4
производства № 1;
А. А. ШУМОВ, слесарь механосборочных
производства № 81.
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дегтярёвцам
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ФГБОУ ВО «КОВРОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА»
НАГРАЖДЕНЫ:

А. Н. ВАСИЛЬЕВ, начальник отделения цеха № 60;
В. В. ГРИШИН, инструктор производственного
обучения рабочих массовых профессий УРП;
В. В. КЛЮЗЕВ, энергетик производства № 2;
С. С. ШВЕЦОВ, начальник бюро ОГТ.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ» НАГРАЖДЕНЫ:

Д. А. АБАЛИН, электромонтер цеха № 60;
И. В. БОРОЗНЯК, начальник УД;
Н. Н. ДЕРЮГА, заместитель генерального
директора по экономике и финансам;
Д. В. КИСЕЛЁВ, начальник участка цеха № 60;
Д. В. МАРКОВ, начальник финансового отдела;
С. А. ПОНОМАРЕВ, главный бухгалтер;
А. В. ТОРПЛЕВ, электромонтер цеха № 60;
Н. А. УЛЬЯНОВА, инженер-конструктор КТОПП.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ АО «НПО
«ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»
НАГРАЖДЕНЫ:

М. В. КУРИЛОВА, старший кладовщик цеха № 73;
А. И. ПЛУТОВ, юрисконсульт юротдела;
Л. Н. РОДИНА, уборщик производственных
помещений производства № 9;
Ю. В. РЫБАКИНА, старший кладовщик цеха № 73;
Е. А. СЕНЬКОВА, сторож (вахтер) производства
№ 9;
О. В. СОРОКИНА, слесарь-электрик цеха № 73;
Ю. Ф. ШУВАЛОВ, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий производства № 9.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Г. КОВРОВА ОТМЕЧЕНЫ:

Д. С. БАРАНОВ, ведущий инженер-программист
ПКЦ;
В. А. ВОЛОШИН, помощник начальника отряда
ОПОиЧС;
Ю. И. ЗЕЛЕНОВА, нженер-технолог ОГТ;
А. А. КАЗАКОВА, ведущий инженер УКиС;
Н. П. КЛИМОВ, начальник отделения производства
№ 3;

А. П. ЛЕКСИН, инженер-конструктор ПКЦ;
А. М. ЛЯПОКИН, плотник цеха № 55;
Т. А. МАЛОВА, старший инспектор по кадрам
ОООС;
М. А. МАЛЫШЕВ, слесарь-ремонтник цеха № 43;
В. М. МАРИНИН, инженер-конструктор ПКЦ;
Н. А. МАШТАКОВА, уборщик производственных
помещений ОГМет.;
Н. А. ПАНОВА, начальника бюро ОГБух.;
Е. С. ПУХОВ, ведущий инженер по патентной
и изобретательской работе – руководитель группы
ОПЛИР;
А. В. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям – руководитель группы ОПОиЧС;
А. В. ТЮЛЯЕВ, освинцевальщик производства № 1;
А. А. ЧЕТВЕРИКОВ, начальник лаборатории цеха
№ 57;
Н. П. ЧУПАКОВА, электромеханик ОГМех.;
Л. В. ЯКОВЛЕВА, дежурный бюро пропусков
ООПВР;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС.
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Кумиры ковровских
болельщиков
Владимир
Гурьевич
Климов

Воспитанник ковровского
футбола. Нападающий.
Играл в ковровских
командах «Металлист»,
«Ковровец». Популярный
ковровский футболист
1960–1970 гг.
Родился в 1945 году в г. Коврове
Владимирской области. В детстве
любил гонять мяч вместе со своими
сверстниками, а так как имел высокий рост, его частенько ставили играть
вратарем. В марте 1960 года в Коврове была открыта детская спортивная школа, где директором был назначен А. М. Малышев. Там Володя начал
заниматься футболом. В 1960 году
играл юношей за команды «Металлист», которая в октябре в областном
центре, обыграв со счетом 5:2 юношескую команду «Торпедо», стала
чемпионом Владимирской области
по футболу. «На стадионах нашего
города состоялись областные соревнования по футболу среди юношей
старшего возраста. Восемь сильнейших команд области оспаривали первенство. Команды были разбиты
на две подгруппы. После трехдневной упорной борьбы в подгруппах
выявились претенденты на обладание кубком области и званием чемпиона области. В ходе этих соревнований команда нашего города набрала 5
очков, команда г. Владимира 6 очков.
В упорной борьбе первое место завоевала команда г. Коврова. Командапобедительница награждена переходящим кубком. Член команды В. Климов
за хорошую игру и наибольшее количество мячей награжден подарком
и грамотой областного совета Союза
спортивных обществ». («РК»
09.08.1962 г.). В 1963 году команду
«Металлист» стал тренировать мастер
спорта СССР Ю. Д. Гурвич. Он пригласил играть в команду способных молодых футболистов – вратаря
В. Пронина, нападающего В. Климова,
защитника В. Суханова, полузащитника В. Калачева. Эти талантливые
футболисты пришли на смену старой
футбольной «гвардии» и закрепились
в основном составе «Металлиста».

1965 год. Стадион «Металлист».
Первенство СССР, класс Б, II зона,
РСФСР. «Ковровец» – «Салют»,
г. Каменец-Уральский. Счет
1:1. Прорыв к воротам
соперника нападающего
ковровчан В. Климова.

1966 год. Футболисты «Ковровца» г. Ковров.
Слева направо В.Суханов, В.Климов, В.Кутяков.
За команду стал выступать А. Лосев,
вернувшийся из владимирского «Трактора» и имевший опыт игр за команду
мастеров класса «Б». Полны были
сил и ветераны команды В. Бирюков,
Ю. Давыдов, В. Шибанов. Хороший
сплав молодости и опыта сыграл свою
роль, и команда вновь стала улучшать
свои результаты. С огромной радостью ковровские болельщики встречали ее победы и были ее тринадцатым
игроком на футбольном поле. На стадион приходило все больше и больше

зрителей. Каждый матч превращался
в праздник футбола. Трудный сезон
1963 года команда «Металлист» закончила на втором месте в чемпионате
области, но игра и настрой команды
на победу обнадеживали. Стартующий чемпионат Владимирской области 1964 года был самым интригующим в том смысле, что его победитель
мог подняться на более высокую ступень и принять участие в соревнованиях чемпионата СССР среди мастеров класса «Б» 1965 года. «В этом

году на старт областного первенства
по футболу выйдут 12 команд. Наш
город будет представлен двумя коллективами: «Металлистом» и «Звездой». В команде есть целый ряд способных игроков, к которым, прежде
всего, нужно отнести полузащитника В. Калачева, защитника В. Суханов а, напа дающего В. Климов а.
(«РК»18.04.1964 г.) Команда «Металлист», имея поддержку руководства
завода им. Дегтярёва, была полна
решимости и настраивалась только
на победу в предстоящем чемпионате. «7 июня 1964 г. «Металлист»
принимал на своем поле «Химик» пос.
Костерево. С первых минут встречи
стало ясно: ковровчане полны желания победить. Их крайние нападающие Г. Кузнецов и В. Климов, активно
действуя на флангах, растягивают
защит у команды Костерево, этим
самым представляя большой простор
для действий центрфордов А. Лосева
и В. Шибанова. Нападающие постоянно держат защиту и вратаря гостей
в напряжении. Хорошо помогают
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им активно действующие полузащитники Ю. Давыдов, В. Бирюков,
В. Калачев. Без труда овладев центром поля, металлисты запирают
костеревцев в их штрафной площадке. Атака сменяется очередной
атакой… На перерыв команды ушли
при счете 3:0 в пользу «Металлиста».
Финальный свисток судьи фиксирует убедительную победу «Металлиста» 6:1. После 3 туров металлисты имеют 5 очков и соотношение
мячей 11:2. Они вошли в группу лидеров» («РК»13.06.1964 г.). Вот с таким
настроем на победу, при полной
отдаче сил команда лидировала
до конца сезона в чемпионате области. Внес свой вклад в победу на этом
историческом для ковровского футбола чемпионате области и Владимир Климов. Благодаря и его голу,
забитому в решающем матче, был
повержен один из лидеров чемпионата – муромская «Энергия», где
«Металлист» выиграл со счетом
3:2 и стал чемпионом Владимирской области. А в переходном матче
с командой мастеров класса «Б», владимирским «Трактором», Владимир
делает дубль и забивает два мяча.
Общий счет матча стал 3:0 в пользу
«Ме т а ллис т а». Пу ть в команд у
мастеров для команды был открыт!
«В конце сезона 1964 года за право
играть в классе «Б» чемпион области должен был встретиться в двух
переходных матчах с клубом, представляющим Владимирщину во втором эшелоне. В областном центре
встреча с «Трактором» завершилась
вничью 1:1, дома ковровчане одолели
грозных соперников 3:0. Возобладал спортивный принцип: «Металлист» получил путевку в класс «Б».
Но несомненна и помощь директора
ЗиДа Вячеслава Васильевича Бахирева, чей авторитет в правительстве
сыграл роль в том, что команда предприятия влилась в число клубов второго дивизиона» («ЗТ»22.10.2002г).
«На чествование игроков «Металлиста» был приглашен народный
артист СССР, заслуженный мастер
спорта, известный спортивный радиокомментатор Николай Николаевич Озеров. Его встреча с ковровчанами состоялась 12 декабря 1964 года
в кинотеатре парка им. Дегтярёва»
(«КВ»5.12.2003 г.)
Итак, начиная с 1965 по 1970 гг.
вновь созданная команда мастеров «Ковровец» принимала участие
в играх на первенство СССР по футболу. Достойное место в команде
занял и Владимир Климов. В. Климов был физически мощным (рост
187 см, вес 85 кг) игроком таранного типа, обладал большой работоспособностью. Он был любимцем
ковровских болельщиков, которые
называли его ласково «Климушка».
Когда он с мячом рвался к воротам, весь стадион дружно сканди-
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ровал «Климушка, давай!» Ветеран
ковровского футбола, популярный
футболист 1960–1970 гг. Н. Н. Гуськов так вспоминал о нем: «Владимир Климов был очень работоспособным футболистом, «тачку на поле
не катал», играл каждую игру с полной отдачей сил, тренировался всегда
много и упорно». А игрок «Ковровца»
сезона 1968 года В. П. Яшин рассказывает: «Когда Климов прорывался
к воротам соперников, защитники
пытались остановить его любым способом, хватали за футболку, плечи,
спину». В сезоне 1966 года при столкновении с соперником, который
пытался остановить его недозволенным приемом, он получил серьезную
травму и вынужден был пропустить
второй круг сезона. Всего за команду
«Ковровец» он сыграл 132 игры,
забил 19 голов. За время выступления команды в классе «Б» «Ковровец»
провел 210 матчей. За команду выступали 64 футболиста и только четверо из них прошли весь путь вместе с командой. Это Николай Гуськов,
Владимир Климов, Валерий Калачев и Виктор Толоконников. За эти
годы соперниками «Ковровца» были
команды из 61 города России, Белоруссии, Армении, Азербайджана,
Прибалтики. Как многие футболисты тех лет, зимой В. Климов играл
защитником за хоккейную команду
«Металлист», в составе которой
в 1964 и 1968 годах выиграл первенство области, а в 1968 году завоевал
областной кубок по хоккею с шайбой. В 1971 году, после окончания игр
за команду мастеров, начал играть
в футбольной команде «Металлист»
и в 1974 году под руководством тренера Л. В. Кренделя в составе этой
команды завоевал кубок Владимирской области по футболу. С 1974
по 1982 гг. работал тренером команды
«Металлист» по хоккею с шайбой.
Начиная с 1982 года работал инструктором по спорту в СКиДе завода
им.В.А. Дегтярёва. Жизнь В. Г. Климова оборвалась безвременно и неожиданно на 52-м году жизни.
Этой статьей я закончил
цикл под названием «Футбол моей юности». Большую помощь
в создании этого проекта мне оказали ветераны ковровского футбола
Н. Н. Гуськов, А. С. Лосев, В. П. Яшин,
а также С. Н. Дудкин, В. П. Котов,
М. А. Орлов и другие любители футбола. С особой благодарностью мне
хочется отметить помощь в предоставлении отдельных фотоматериалов, оказанную В. Н. Куприяновым, энтузиастом спорта, создателем
энциклопедии ФиС г. Коврова, равной которой нет ни в одном районном городе России.
Е. ЮФЕРОВ,
футбольный болельщик
со стажем.
Фото из архива автора.

Р. S.

ПЕРВЕНСТВО
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ

В выездных матчах
теряем очки

ФК «Невский» (поселок Ворша) –
ФК «ЗиД» (г. Ковров) – 3:2 (2:2).
17 сентября. Ворша. Стадион «Невский».
Судья – А. Комаров (Владимир).
ФК «ЗИД»: Д. Шаронов – А. Зинович, С. Меньщиков,
В. Коканов, С. Тришин – Д. Белоусов, П. Загоненко,
В. Петров, А. Клячин (М. Владимиров) –
М. Булатов, Е. Климаков.
17 сентября футбольный клуб завода имени В. А. Дегтярёва играл в посёлке
Ворша Собинского района с командой ФК «Невский» и потерпел своё четвёртое поражение в сезоне. Хозяева поля первыми открыли счёт в матче. Затем
Максим Булатов сравнял результат. До перерыва команды обменялись ещё
раз голами (у нас отличился вернувшийся в строй Егор Климаков). Во втором
тайме очередная грубейшая ошибка игроков обороны ковровчан стоила команде
набранных очков. Анализируя это поражение, конечно, можно опять посетовать на отсутствие ряда ведущих игроков команды. Особенно остро ощущается нехватка основного вратаря Александра Белова, который тяжело травмирован. Но ведь в домашних матчах наша команда смотрится весьма достойно
и исправно набирает очки, а вот в выездных играх это пока не получается. Справедливости ради надо отметить, что после игры руководство ФК «ЗИД» подало
протест на результат встречи. Дело в том, что за хозяев поля играли сразу трое
футболистов из команды чемпионата области «Труд» (г. Собинка), что запрещено регламентом. Конечно, это не совсем по-спортивному, ведь в любом случае
всё надо решать на футбольном поле, но и нарушать регламент турнира никому
не позволено – ждём решения Владимирской областной федерации футбола.
Вообще в нашем областном футболе тема так называемых фарм-клубов очень
актуальна. Что такое фарм-клуб? Это дочерняя команда основной команды, как
правило, из одного спортивного клуба, из одного города. В ней играют молодые ребята, и им в помощь разрешено привлекать двух футболистов из основной команды. А что у нас? «Фарм-клубы» разбросаны по всей территории области: «Строитель» (п. Купреево) – «Ника» (г. Покров), «Труд» (г. Собинка) – ФК
«Невский» (п. Ворша) и ещё ряд примеров. В этих случаях о воспитании молодых футболистов и речи не идёт, а команды просто обмениваются игроками для
достижения результата…
Тем не менее ФК «ЗИД» по-прежнему удерживает за собой первое место
в турнирной таблице. Основной конкурент нашей команды, «Ника»
(г. Покров), провел на три игры меньше, но их надо еще выиграть. Команды
«Атлант» (п. Мелехово) и «Лидер» (г. Киржач) свои матчи в этом туре тоже проиграли. Следующую игру ФК «ЗиД» проведёт 24 сентября на стадионе «Металлист» с командой «Вымпел» (п. Уршельский Гусь-Хрустального района). Начало
матча в 14.00.
С. НИКОЛАЕВ.

ВАШЕ ЛЕТО – 2022

Как прошло ваше лето?
Рассказывайте!

zidred@zid.ru

Или приносите ваши истории
в редакцию газеты
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

24 сентября отмечает юбилейный день
рождения СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА
РОДИОНОВА, инженер 1 отдела СЗГТ.
От всего коллектива хотим пожелать
счастья в личной жизни и успехов в
делах. Говорят, что работа должна доставлять удовольствие. Мы желаем
тебе только радостных рабочих дней,
светлой погоды и хорошего настроения.
Ярких будней и не менее красочных выходных. Знай, что на работе тебя ценят
и уважают. Самые лучшие пожелания от
всей души!
Коллектив 1 отдела СЗГТ.

19 сентября отметила юбилейный
день рождения СВЕТЛАНА ШАПКИНА.
Коллектив смены № 1 ООПВР от всей
души поздравляет ее и желает всего самого наилучшего.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной!
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви.

От всей души поздравляем с днём
рождения начальника команды охраны
промышленной площадки кислородного завода отряда № 2 ФГУП «Охрана»
Росгвардии АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
КАТОРОВА.
Пусть приходят в день рождения
Радость, счастье, настроение.
Добрых встреч, успехов, сил,
Каждый день чтоб светлым был.
Коллектив охраны КЗ.

18 сентября отметила день рождения
кладовщик десятого отделения производства № 9 МАРИНА ЭДУАРДОВНА
ПАРФИРЬЕВА. Коллектив кладовой и
контролеров от всей души поздравляет
ее с этим замечательным днем.
Желаем в этот день рождения
Тебе от радости сверкать
И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день встречать!
Люби и будь всегда любима,
Здорова будь и сил полна!
Печали пусть проходят мимо,
Ведь ты счастливой быть должна.

19 сентября отметила день рождения
экономист по планированию цеха № 91
АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА КУЛИКОВА.
Хорошо, что в коллективе
Трудишься ты нашем.
Будь всегда на позитиве,
Становись все краше.
Не познай душевной стужи,
Становись богаче.
Пусть с тобою вечно дружат
Радость и удача.
Девчонки цеха № 91.

20 сентября отметила юбилей инженер БТиЗ производства № 3 НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА НАСРЕТДИНОВА. От
всей души поздравляем ее с праздником и желаем счастья, благополучия и
здоровья.
Тебе всего лишь 45,
Жизнь только начинается.
Ты полпути всего прошла,
Так пусть ещё мечтается.
Твори, люби, ищи себя
Желай и двигай к звёздам!
И относись к своим годам
Легко и не серьёзно!
Коллеги..

19 сентября отметил юбилейный день
рождения работник цеха № 91 МИХАИЛ
ГЕННАДЬЕВИЧ ХРОМОВ. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста – ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

16 сентября отметила день рождения
контролер смены № 2 ООПВР ИРИНА
ГАРАНИНА. Коллектив от души поздравляет ее с праздником.
Тебе желаем в день рожденья:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновенье,
А солнце прячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.

22 сентября отметит день рождения заместитель
начальника цеха № 91 по эксплуатации ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ТИНЬГАЕВ.
От всей души поздравляем Вас с днем рождения.
И хотим Вам пожелать благополучия, здоровья, стабильности. Чтобы каждое Ваше решение приводило
к успеху, как в Вашей личной жизни, так и в нашем
коллективе. Чтобы на Вашем пути не было никаких
преград для решения поставленных задач, огромных
сил и терпения во всём. Желаем оптимизма, реализации идей и задуманных планов, улыбок фортуны,
успеха, семейного благополучия и счастья. А еще
бодрости духа, стабильности, позитива, ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых
случаев!
Пускай покорится вершина любая,
Удача приносит побольше даров.
Здоровья, счастья, любви Вам желаем,
Побольше приятных и трепетных слов!
Желаем побед и доходов приличных,
Единомышленников, коллег и друзей Вам отличных.
Чтоб сбывались мечты, мы Вам сильно желаем,
С днем рожденья сегодня мы Вас поздравляем!
Коллектив службы эксплуатации.

15 сентября отметил юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ МЯКИШЕВ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
60 – это тридцать и тридцать,
60 – это счастья пора,
В 60 даже можно влюбиться,
Серенады запеть до утра!
С юбилеем мы Вас поздравляем,
И здоровья, и солнца желаем,
Позитива, веселья, добра
И от близких улыбок, тепла.
Будьте бодрым, физически сильным,
По-мужски очень модным и стильным,
Чтобы радость была и успех,
Шутки, юмор, забористый смех!

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера ООПВР АЛЕКСЕЯ
ВАЛЕРЬЕВИЧА РУМЯНЦЕВА. Желаем
огромного счастья, здоровья и прекрасного настроения.
Тебе сегодня пятьдесят,
Мы все тебя поздравить рады.
И не проблема возраст твой,
Напротив, он твоя награда.
В нем ум и мудрость собрались,
Уже достигнутые цели.
Бушует в нем, как прежде, жизнь,
И ждет твоих решений смелых.
Так пусть же этот юбилей,
Оставит море впечатлений.
Будь свеж, удачлив, не болей –
Пример для юных поколений.
Коллектив смены № 3.

21 сентября отметит юбилейный день рождения НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА КЛИМОВА.
Более 47 лет она проработала
в цехе № 57. В настоящее время
Надежда Александровна находится на заслуженном отдыхе.
Коллектив цеха и теплотехнической лаборатории искренне
благодарит её за плодотворную
работу, за высокие профессиональные знания и богатейший
опыт, переданные молодому
поколению.
Спасибо Вам за истинную преданность делу и Ваш добросовестный труд. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, позитива
и пусть в жизни всё получается.
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АФИША. РЕКЛАМА

19 сентября отметила день рождения
ОЛЬГА ДУДОРОВА, контролер смены №2
ООПВР. Коллектив сердечно поздравляет ее с этим праздником.
Пусть день рождения подарит
Все то, о чем твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы.
В твоем желании заветном
Ты все, что хочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви.
Желаем, чтобы повторялось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Твоя заветная мечта.

15 сентября отметил день рождения слесарь цеха №43 МАКСИМ
АНДРЕЕВИЧ МАЛЫШЕВ. От души поздравляем его с этой знаменательной
датой.
Добра, удачи, счастья в день рожденья,
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья,
Все лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!
Коллектив цеха №43.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
КИНОЗАЛ: 24 и 25 сентября
12.00 - Анимационный фильм
«Медвежонок Бамси и Дракон»,
2018г., 63 мин., 6+
14.00 - Художественный фильм
«Шимпанзе под прикрытием»,
2021г., 81 мин., 12+
23 сентября в 15.00 - Новый
проект ДК «Современник» по
ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ: Цикл интеллектуально-развлекательных
игр для старшеклассников «КвизоZум». (по заявкам школьных
команд). Тема сентября «Квизо-бой». 12+
23 сентября в 19.00 - Открытие сезона. Вечер отдыха «Рандеву». 18+
22 сентября в 18.30 - ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
с Ивановским музыкальным театром. Мюзикл в 2-х действиях
«РОБИН ГУД» ( действует Пушкинская карта). 12+
СКИДКИ коллективам !!!
1 откября в 18.00 – впервые в Коврове - Театрализованное шоу
«Шекспир.Чувства». Шоу объединено одной темой «Любовь!»
В постановке сочетается драма, современная хореография,
скрипка и фехтование. Пять актеров – пять Шекспиров – пишут
и играют героев, придуманных знаменитым автором. (Пушкинская карта). 12+
8 октября в 13.00 - ГАСТРОЛИ легендарного театра кошек Куклачева. Народный артист России ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ с премьерой
спектакля «МЯУГЛИ». 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

23 сентября в 18.00 - Спектакль «Барышня-крестьянка» Народного театра «Поиск» по повести А.С. Пушкина («Пушкинская
карта»). 12+
24 сентября в 14.00 - «Дорогой длинною…» - незабываемые
шлягеры Бориса Фомина в концерте Народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста И. Колтыгина. 6+
25 сентября в 12.00 - «Вкусный арбузный праздник»: арбузная
сказка, арбузные игры, арбузное угощнение. 0+
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

17 сентября отметил юбилей старший
мастер седьмого отделения производства № 9 АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
БЕЛОУСОВ.
Юбилей – это важный праздник,
Это жизни новый этап!
В этот день нам становится ясно,
Что в ней важно, а что – пустяк,
Кто нам друг, а кто лишь приятель,
И от жизни что мы хотим.
Мы порой говорим себе «Хватит!»,
К новым целям на крыльях летим.
В праздник Ваш мы желаем удачи
И огромной веры в себя,
Вы для многих людей очень значим,
Так цените жизнь свою и себя.
Коллектив ОРТО.

22 сентября,
четверг, в 11.30
В часовне Святого
Великомученика Георгия
Победоносца
будет проведено
богослужение с молебном,
акафистом и панихидой.
Также для желающих будет
возможность исповедоваться
и задать вопросы священнику.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 6-10 октября; 3-7 ноября; Казань 22-26 сентября
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
24.09; 08,23.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
24.09 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
25.09; 09,23.10 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога, теплоход.
0+
25.09; 09.10 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
25.09; 29.10 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного
зодчества. 0+
25.09; 30.10 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
01.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
01, 23.10 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика
мороженого и шоколада. 0+
01.10 – Ростов Великий. Переславль Залесский. 0+
02.10 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, Воробьевы горы, теплоход. 0+
02.10 – Н. Новгород. Мюзикл на воде «Одиссея». 0+
02.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
08.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
08.10 – Москва. Музей Дарвина. Красная площадь. 0+
15.10 – Москва. Фестиваль «Круг света». 0+
15.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь или теплоход. 0+
15.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
15.10 – Кострома. Плес. 0+
16.10 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит. 0+
16.10 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
16.10 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
22.10 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
22.10 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
22.10 – Москва. Театр сатиры «Дядя Жорж». 16+
23.10 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+
29.10 – Москва. Малый театр «Тайны мадридского двора». 12+
30.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
12.11 – Москва. Оружейная палата, Красная площадь. 0+
6, 7.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском
«Заколдованная». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
2,16.10 – Москва. Садовод. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
8-9.10; 29-30.10 – к Матронушке Московской. 0+
24-25.09 – Дивеево. 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.

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ
2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОЧТЫ РОССИИ
Подписная кампания началась
1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания
в официальном Каталоге
АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно
также на сайте www.pochta.ru.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ:
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 рублей
12 копеек (85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 рублей
72 копейки (68 руб. 62 коп. в месяц)
Также «Дегтярёвец» можно
выписать и получать газету
каждую среду в магазине
«Восход» (переулок Чкалова, 7).
Стоимость подписки через магазин
«Восход» – 60 рублей за 6 месяцев.
Для получающих газету
на заводе стоимость подписки –
60 рублей за 6 месяцев.

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Покрой. Эcтетика. Реноме. Ассорти. Тент. Ринг. Дояр. Лаваш. Арендатор. Сапа. Ткач. Моховик.
Иглу. Осина. Пас. Ягода. Околоток. Котел. Пиво. Стило. Критик. Ферма. Риза. Диктант. Раскат
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пятнашки. Оксид. Эспандер. Отсек. Стон. Мушкет. Зевс. Ядро. Олифа. Охра. Холл. Лен. Пирр. Трос.
Офорт Тело. Винт. Пари. Аршин. Оскар. Каяк. Контраст. Пирс. Ишак. Политик. Обман. Парад. Виза. Грач. Самокат.

Гороскоп с 21 по 27 сентября
ОВЕН. Звезды говорят, что ваша жизнь стала спокойнее и размереннее. И это то, что вам нужно.
Остерегайтесь соблазнов, грозящих увести вас с верного пути. На работе придется разбираться сразу с несколькими неотложными проблемами.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам многое придется начинать
сначала, с чистого листа. И в этом лучше рассчитывать
только на свои силы и возможности. Помощи ждать
неоткуда.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе желательно строго придерживаться намеченных планов. Правда, лучше
всего наметить нечто приятное, романтическое и познавательное. Постарайтесь сгладить конфликтную
ситуацию, и отношения с любимым человеком станут
еще ближе.
РАК. Постарайтесь не планировать решение серьезных вопросов на первую половину недели. Вам
необходимо помнить, что излишнее упрямство и
стремление доминировать приведет лишь к ссорам и
конфликтам.
ЛЕВ. На этой неделе у вас будут все возможности
проявить свои таланты и повысить самооценку. Даже
ваши недоброжелатели отметят ваши отличные деловые качества. В среду и четверг стоит особенно доверять инстинкту самосохранения и интуиции.
ДЕВА. Вам есть чем гордиться, однако не стоит обольщаться и задирать нос. Вы еще не заслужили безоговорочного всеобщего признания на всю оставшуюся
жизнь. Нужно снова собираться с силами и штурмовать новую вершину.

ВЕСЫ. На этой неделе весьма удачными могут оказаться путешествия или переезды. Также вполне
можно начать ремонт своей квартиры или купить новый автомобиль. В профессиональной сфере лучше
не проявлять инициативу, а просто четко выполнять
инструкции.
СКОРПИОН. Маленькие трудности на этой неделе
легко отступят под вашим напором. Вы полны энергии и обаяния, так что все будет вам даваться легко.
В среду и четверг ваше настроение будет в высшей
степени изменчиво.
СТРЕЛЕЦ. Призовите на помощь всю вашу работоспособность, добросовестность и пунктуальность,
тогда вы добьетесь успеха. В среду и пятницу вероятны незначительные конфликты на работе и трения с
начальством.
КОЗЕРОГ. На этой неделе перед вами встанут вопросы, которые потребуют быстрого решения. Начинать
реализацию крупных проектов и планов пока не стоит, велика опасность столкнуться с различными препятствиями и проволочками.
ВОДОЛЕЙ. Душевное равновесие способствует повышению работоспособности и жизненой активности.
Концентрируйтесь на важных аспектах, не застревайте на мелочах.
РЫБЫ. На этой неделе сконцентрируйте внимание
на повседневных делах и житейских проблемах. На
работе необходима осторожность и внимательность
во всех делах. В личной жизни возможны перемены,
которые и пугают и радуют.

+11
+8
27 сентября, ВТ
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
26 сентября исполняется год, как ушёл из жизни бывший начальник опытноэкспериментального участка ПКЦ

ДАНИЛОВ Сергей Александрович

переднюю часть дома в северной части города, 48 кв.м,
1 сотка земли, гараж, газ.
Тел. 8–902–883–72–47.

При его непосредственном участии были успешно разработаны и поставлены
на серийное производство 12,7-мм пулемёт «КОРД», снайперская винтовка, промышленные швейные машины и другие изделия.
Сергей Александрович был честным, порядочным человеком, любящим мужем, отцом,
заботливым дедом, верным другом.
Светлая память останется в наших сердцах.
Дети, внуки, родные и близкие.

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.

• бочка металлическая 50л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня
двиг. на МКН-11
• звездочка на мопед YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• мотоциклы EX150-23
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 630,
В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А

ОБНОВЛЕНИЕ:

• патрон настенный
• стулья б/у
• клей БФ-4
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры

• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• лакоткань
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

реклама

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.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: ПП782.

Редактор отдела: Е. П. ГАВРИЛОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты: Е.В. ПРОСКУРОВ,
Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Я. С. СМИРНОВА.
Технический редактор:
А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель генерального директора;
С. В. ПУСТОВАЛОВ, заместитель генерального
директора по производству и МТС;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
М. Ю. ШИКИН, главный инженер;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, заместитель главного инженера;
В. Г. МАНДЕЛЬШТАМ, начальник УПП;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

стиральную машину «Ока»
в хорошем состоянии; куртку,
зима, р-р 54–56, новая; куртку,
зима-весна, р-р 54–56, новая;
рубашки фланелевые, (ворот
44) новые, все недорого.
Тел. 8–900–48–22–850.
1-спальную полированную кровать, б/у. Тел. 8–900–475–89–45.
сушилку для грибов и овощей
«Ротор», 5 ярусов, электрическая,
цена 3 тыс.руб.; опрыскиватель
«Жук», 400 руб. Тел. 8–905–147–
50–89, после 19 часов.
телевизор «Samsung CS-29
K5WTQ», б/у, цена 3000 руб.;
собранный компьютер, корпус Dexp, процессор i3–7100
OEM, материнская плата MSI B250
PRO-VD, оперативная память
8гб, SSD-120 гб, цена 16000 руб.
Тел. 8–919–007–71–48.
мотоцикл «Урал 67–36»,
цвет – зеленый, выпуск 1979 г.,
небольшой пробег, ТО2022 г.,
цена договорная. Тел. 3–57–63,
8–904–598–65–87.
хозблок в районе школы № 22.
Тел. 8–904–038–92–83.
значки, вымпелы, медали
и плакаты о мотокроссе.
Тел. 8–910–184–61–98.
мотоцикл «Восход» для
деревни, прицеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у.
Тел. 8–904–959–32–27.
сайдинг. Отделка домов
любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд
в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
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