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COVID-19
Какая ситуация 
на ЗиДе? Зачем и когда 
ревакцинироваться?

• 2

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛСЯ 
2021 ГОД
Основные события 
завода им. В.А. Дегтярёва

• 3, 5, 7, 9

УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ 
ОАО «ЗИД» – 105 ЛЕТ
В делах –  порядок, 
в коллективе –  взаимопонимание

• 6

ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБАСЛУЖБА

ОТДЕЛУ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА – 50 ЛЕТ

В 2021 году отдел 
главного метролога 
признан «Лучшей 
метрологической 
службой» среди 
предприятий 
и организаций 
Владимирской 
области, 
аккредитованных 
в области 
обеспечения 
единства 
измерений. Нашу 
службу признали 
лучшей во второй 
раз. За почетное 
звание в конкурсе, 
организованном 
Государственным 
региональным 
центром 
стандартизации, 
метрологии и 
испытаний во 
Владимирской 
области», боролись 
более 30 служб 
крупнейших 
предприятий 
области.

• 10, 11
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НОВОСТИ 
ОПК
Итоги года: 
на лидирующих 
позициях
28 декабря министр 
обороны РФ Сергей 
Шойгу провел 
последнее в 2021 году 
селекторное 
совещание, где еще 
раз говорил об итогах 
2021-го. Он, по словам 
главы военного 
ведомства, несмотря 
на все сложности, был 
для армии и флота 
достаточно успешным.

«Я  бы хотел поблагодарить 
в первую очередь промышлен-
ность, которая позволила нам 
выйти на уровень современности 
по всем видам вооружения на до-
статочно высокий уровень. Если 
говорить в целом, то это больше 
71 процента. А по исправности 
техники, вооружения мы сегодня 
находимся, наверное, на первом 
месте. Как минимум, на лиди-
рующих позициях среди воору-
женных сил всех стран», –  сказал 
Шойгу.

В 2021 году Вооружённые силы 
РФ провели ряд крупных манёв-
ров, которые повысили боеготов-
ность армии.

Наиболее масштабным ста-
ло российско- белорусское стра-
тегическое учение «Запад-2021», 
где впервые в боевых порядках 
массово применялись серийные 
ударные робототехнические ком-
плексы.

Учения «Запад-2021» проходи-
ли с 10 по 16 сентября на полиго-
нах Союзного государства, напо-
минает RT.

На тренировках, как подчер-
кнул Шойгу, впервые «масштабно 
в боевых порядках применялись 
серийные ударные робототехни-
ческие комплексы». Дебютанта-
ми манёвров стали БПЛА «Ино-
ходец», «Ласточка», наземные 
автономные боевые машины 
«Уран-9», «Нерехта», «Платфор-
ма- М».

По информации ВПК.name.

COVID-19

Снизить риск заражения
«В регионе пока недостаточный уровень коллективного 
иммунитета от новой коронавирусной инфекции. Только 
от совместных усилий всего общества и медицинских 
работников будет зависеть, насколько быстро мы справимся 
с очередной волной пандемии. Отечественные вакцины имеют 
высокий уровень защиты, в том числе от штамма «омикрон», –  
акцентировал врио вице- губернатора Константин 
Баранов и призвал жителей области в самое ближайшее 
время привиться от COVID-19 или ревакцинироваться. 
Подъём заболеваемости ожидается через 10–14 дней.
Какая ситуация у нас на предприятии? Зачем 
и когда ревакцинироваться? Об этом –  в интервью 
с главным врачом медицинской службы ОАО «ЗиД» 
Владимиром Леонидовичем Греховым.

– Пока во Владимирской области 
не выявлен геновариант коронави-
руса «омикрон». При этом в соседних 
регионах –  Московском, Нижегород-
ском и Рязанском –  уже выявлены за-
болевшие этим штаммом COVID-19. 
Вряд ли он обойдет нас стороной.

– Да, учитывая, что этот штамм на-
много заразнее, чем все предыдущие 
модификации коронавируса, у него бо-
лее короткий инкубационный период 
и он быстрее распространяется. В свя-
зи с ростом заболеваемости штаммом 
коронавируса «омикрон» лучше прой-
ти вакцинацию повторно. «омикрон» 
реже вызывает тяжелую болезнь, осо-
бенно у привитых и переболевших. 
Эффективность российской вакцины 
«Спутник V» против омикрон- штамма 
коронавируса достаточно высока.

После инфицирования этим вари-
антом COVID-19 первые симптомы за-
болевания фиксируются на 3–5 сутки, 
при этом человек может быть зараз-
ным уже через сутки- двое. При любом 
ухудшении самочувствия необходимо 
обращаться за медицинской помощью, 
не заниматься самолечением, оставать-
ся дома и не подвергать риску окружа-
ющих.

– Как снизить риск заражения 
до минимальных значений?

– Главный путь передачи вирусных 
инфекций –  воздушно- капельный. Бла-
годаря элементарному ношению ма-
ски количество выбрасываемых в воз-
дух аэрозольных частиц может быть 
уменьшено в 70 раз. При своевремен-
ной вакцинации и ревакцинации, пра-
вильном использовании средств ин-
дивидуальной защиты, соблюдении 
социальной дистанции, своевремен-
ном мытье рук и использовании де-
зинфицирующих средств можно сни-
зить риск заражения до минимальных 
значений.

В условиях сохранения рисков рас-
пространения коронавируса и сезонно-
го подъёма гриппа напомню о их воз-
можном сочетании. Наиболее высокая 
вероятность заразиться одновременно 
двумя вирусами у тех, кто не вакцини-
рован и не пользуется защитными ма-
сками.

– Кому и когда нужно ревакцини-
роваться?

– Минздрав РФ рекомендует ре-
вакцинироваться в условиях подъёма 
заболеваемости раз в полгода: как пе-
реболевшим, так и привившимся. В пе-
риод более спокойной эпидемической 
ситуации ревакцинироваться можно 
будет раз в год.

– Если ревакцинироваться нужно 
через полгода, тогда зачем вносится 
путаница с годовым сроком действия 
сертификата?

– В сертификате указан срок дей-
ствия вакцины, а мы говорим о риске 
заболевания в неблагоприятный пери-
од.

Вакцинация и повторная вакцина-
ция граждан в соответствии с реко-
мендациями Всемирной организации 
здравоохранения разделяется на «ру-
тинную» и «экстренную» вакцинацию. 
С учетом неблагоприятной эпидеми-
ческой ситуации в Российской Феде-
рации до достижения уровня коллек-
тивного иммунитета (не менее 60% 
от численности взрослого населения) 
в настоящий момент осуществляет-
ся «экстренная» вакцинация. После 
достижения указанного целевого по-
казателя уровня коллективного им-
мунитета осуществляется переход 
на «рутинную» вакцинацию в плано-
вом режиме через 12 месяцев.

– Чем нужно ревакцинировать-
ся? Тем же самым препаратом, каким 
были сделаны две первые дозы, или 
другим?

– Для повторной вакцинации мож-
но использовать ЛЮБУЮ вакцину, за-
регистрированную в нашей стране, 
согласно инструкции, прилагаемой 
к выбранному препарату. Выбор вак-
цины НЕ зависит от того, каким пре-
паратом была проведена предыдущая 
вакцинация. Если во время предыду-
щей вакцинации при введении препа-
рата у пациента возникли серьезные 
нежелательные явления, повторную 
прививку можно делать другой вакци-
ной, выбранной совместно с медицин-
ским работником.

– Кому ревакцинация противопо-
казана?

– Ревакцинация, по  сути, пред-
ставляет собой повторную вакцина-
цию. Поэтому единственная причина 
не проходить ее –  медотвод.

– Практически все заводчане 
прошли вакцинацию от COVID-19. 
Отслеживает ли наша медицинская 
служба, когда и кому надо пройти ре-
вакцинацию?

– Да.
– Где можно ревакцинироваться?
– Пройти ревакцинацию можно 

в центральном здравпункте. Доступ-
ны вакцины Спутник V, Спутник Лайт, 
ЭпиВакКорона, Ковивак.

– Если после первой вакцинации 
были неприятные побочные реакции 
(высокая температура, боли), мож-
но ли сделать ревакцинацию другим 
препаратом?

– Если после первой вакцинации 
у пациента возникли серьезные побоч-
ные реакции, то перед ревакцинаци-
ей обязательно нужно посоветоваться 
с лечащим врачом, терапевтом или ин-
фекционистом, чтобы подобрать под-
ходящий для ревакцинации препарат.

И. СОЛОДУХИНА.

Число заболевших в декабре – 62
Число заболевших 
за первую половину января – 1
Количество вакцинированных – 7778
Количество ревакцинированных – 926
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Чем нам запомнился 
2021 год

Традиции и перспективы
• Редакция «Дегтярёвца» провела круглый стол по развитию научной дея-

тельности на предприятии и активному вовлечению молодых учёных в со-
здание научной среды в ОАО «ЗиД». Эти встречи носят традиционный характер 
и пользуются популярностью у научного сообщества. Молодые конструкторы 
выступают с докладами о новых достижениях и перспективных проектах в об-
ласти разработки современного вооружения.

• 19 апреля начала работу традиционная заводская Школа молодого специа-
листа. В этом году «школьниками» стали 28 человек.

• 26 мая на пло-
щадке детского 

оздоровительного 
лагеря «Солнеч-
ный» губернатор 
Владимир Сипягин 
провёл выездное 
совещание по  во-
просам готовности 
организаций отды-
ха и оздоровления 
к летнему сезону.

• Постоянным участником «Недели без турникетов» является завод име-
ни В. А. Дегтярёва. Участниками акции стали старшеклассники школ № 11 

и № 14, а также студенты ковровских колледжей: транспортного, промышленно- 
гуманитарного и энергомеханического.

• 12  августа состоя-
лось знаменатель-

ное для всего предприя-
тия событие –  освящена 
часовня в честь Святого 
великомученика Георгия 
Победоносца. Освяще-
ние провел митрополит 
Владимирский и  Суз-
да льский Тихон со-
вместно с представите-
лями духовенства.

• В рамках совместного проек-
та «Военная приёмка» Мини-

стерства обороны Российской Фе-
дерации и Первого канала завод 
им. В. А. Дегтярёва посетила съё-
мочная группа программы, одна 
из серий которой посвящена снай-
перским винтовкам.

13 ЯНВАРЯ –  ДЕНЬ ПЕЧАТИ
За высокий 
профессионализм 
в работе
13 января в России отмечается День печати. 
Профессиональный праздник работников 
СМИ и всех, кто связан с выпуском печатной 
продукции, берет свое начало от петровских 
времен: 13 января 1703 года в Москве вышло 
первое русское бумажное периодическое издание 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском 
государстве и во иных окрестных странах».

В Коврове тоже есть свои традиции по празднованию этого дня. Ежегодно 
13 января глава города проводит для руководителей ковровских СМИ торже-
ственный прием, на котором отмечает работу редакций, а также подводит итоги 
уходящего года. В этом году представители СМИ были отмечены благодарно-
стями за сотрудничество, высокий профессионализм в работе, информацион-
ную поддержку, оказанную в реализации муниципальных социально- значимых 
проектов, оперативное и объективное освещение деятельности администрации 
и Совета народных депутатов города Коврова.

Еще одна устоявшаяся традиция –  делиться с журналистами планами на бу-
дущий год. К числу такой эксклюзивной информации можно отнести сообще-
ние главы города Елены Фоминой о том, что Владимирское отделение Сою-
за машиностроителей России (ЗиД входит в его состав с 2021 года) выступило 
с инициативой присвоить Коврову почетное звание «Город трудовой доблести». 
Союзмаш поддержал еще одну инициативу –  провести на территории города 
Коврова Всероссийский день оружейника.

В продолжение темы Елена Фомина отметила, что промышленные предпри-
ятия Коврова принимают самое активное участие в жизни города, назвала их 
главными помощниками.

Елена Владимировна рассказала, что в Коврове будет продолжена работа 
по ремонту дорог и благоустройству общественных территорий. Предстоит ре-
ализовать масштабный проект по капитальному ремонту путепровода на про-
спекте Ленина. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
будут приведены в порядок сквер на ул. Комсомольской и реализован проект 
сквера Культуры около ДКиТ «Родина». На 2022 год запланирована сдача новых 
социальных объектов –  второго здания гимназии № 1, новой общеобразователь-
ной школы на ул. Строителей, школы гимнастики в районе СШ «Мотодром Аре-
на», а также нового музея «Ковров –  город оружейной славы».

С профессиональным праздником журналистов поздравил председатель Со-
вета народных депутатов Анатолий Зотов. Он поблагодарил всех, кто живет 
жизнью города, своими делами помогает развитию Коврова, помогает решать 
насущные проблемы его жителей.

Анатолий Владимирович Зотов рассказал об идее перезахоронения остан-
ков конструктора- оружейника П. М. Горюнова, создателя станкового пуле-
мета СГ-43. Он похоронен на старом кладбище. Ранее «Дегтярёвец» писал, 
что накануне Дня Победы работники цеха № 64 привели в порядок могилу 
конструктора- оружейника П. М. Горюнова. Останки конструктора будут пере-
захоронены на Иоанно- Воинском некрополе рядом с могилой В. А. Дегтярёва.

Более подробно об итогах работы администрации за 2021 год 
и планах Елена Фомина расскажет на традиционной итоговой 

конференции. О результатах встречи мы обязательно напишем 
в наших ближайших номерах.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

24 года 
в производстве 
гособоронзаказа

Трудовой путь Светланы Владими-
ровны Митрошиной на дегтярёвском 
заводе начался в 1997 году, когда она 
приступила к работе в гальванической 
лаборатории цеха № 8 (сейчас –  отде-
ление № 2 производства № 1- прим.).
Решение устроиться именно на ЗиД 
не было случайным: в этом же подраз-
делении трудилась (и продолжает ра-
ботать сегодня) контролёром на участ-
ке гальванопокрытия мама Светланы. 
«По этому пути я не пошла по состо-
янию здоровья, –  рассказала Светла-
на Владимировна, –  началась сильная 
аллергия на реагенты, и с химией при-
шлось попрощаться».

В отделение № 3 производства № 1 
(раньше –  цех № 25 –  прим.) С. В. Ми-
трошина перевелась в  том  же году, 
и следующие 11 лет проработала рас-
предом. В 2008  году ответственной 
и  инициативной сотруднице руко-
водство предложило должность кон-
тролёра 4 разряда. «Конечно, я  со-
гласилась»,   –  делится Светлана. 
Светлана Владимировна Митроши-
на работает в  управлении качества 
и сертификации (УКиС) контролёром 
станочных и слесарных работ в БТК 
стрелково- пушечного производства 
№ 1. В 2010 году после посещения кур-
сов повышения квалификации ей был 
присвоен заслуженный 5 разряд. Сей-
час С. В. Митрошина –  старший кон-
тролёр.

Отделение №  3 создано на  базе 
цеха № 25, который на протяжении 
всей заводской истории занимал одно 
из центральных мест на производстве 
и по сложности изготавливаемых в нём 
деталей, и по показателям успешной 
работы. Структурное подразделение, 
в котором работает С. В. Митроши-
на, специализируется на изготовле-
нии корпусных деталей и основных 
узлов всей номенклатуры стрелково- 
пушечного производства.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ОБЯЗАННОСТЕЙ 
КОНТРОЛЁРА

О своей работе Светлана Владими-
ровна рассказывает с удовольствием. 
«Моя работа очень интересная, –  под-

чёркивает женщина. –  Стаж в должно-
сти контролёра –  13 лет. Мне нравится 
здесь трудиться, больше всего –  изу-
чать новые детали». Сегодня С. В. Ми-
трошина осуществляет контроль са-
мых сложных деталей для авиационной 
пушки ГШ-23Л, 14,5-мм крупнокали-
берного танкового пулемёта Владими-
рова КПВТ, 12,7-мм пулемёта «КОРД», 
30-мм автоматического гранатомёта 
АГ-30 и других изделий.

В  функциональные обязанности 
Светланы Владимировны также входит 
профилактический и летучий контроль 
производства от запуска металла до ко-
нечной операции. Точное, квалифици-
рованное проведение контроля за про-
цессом производства деталей и сборок 
ежегодно приводит к снижению уров-
ня брака в подразделении, к снижению 
количества замечаний по соблюдению 
требований техпроцесса, увеличению 
количества принятой БТК продукции 
с первого предъявления, отсутствию 
межцеховых возвратов.

«Конечно, брак встречается. Но его 
очень и очень немного. Большую роль 
в улучшении качества производства 
играет и оборудование. Сейчас у нас 
работают новые высокопроизводи-
тельные станки –  HAAS, ES, они –  боль-
шое подспорье в работе», –  рассказала 
«Дегтярёвцу» контролёр 5 разряда.

ЛЮБОВЬ К ЧЕРТЕЖАМ 
И НИКАКИХ ВОЗВРАТОВ

Помимо прочего, квалифициро-
ванный контролёр БТК должен на «от-
лично» разбираться в конструктор-
ской и технологической документации. 
С. В. Митрошина не только умеет это 
делать, но и любит: «Люблю разби-
раться в чертежах, это так интерес-
но! –  отмечает женщина. –  Необходи-
мо вникать во всё быстро, ведь при 
освоении новых изделий для контро-
лёров не предусмотрено предваритель-
ной подготовки. Получаем чертежи, ка-
либры и сразу включаемся в работу». 
Говоря об освоении новых изделий, 
не стоит забывать и об уже существу-
ющей обширной номенклатуре произ-
водства и отделения: только на участке 

Светланы она насчитывает около 300 
позиций.

О профессионализме С. В. Митро-
шиной говорит и  следующий факт: 
за годы работы по сдаче деталей пред-
ставителям 1660  ВП МО РФ у  неё 
не было ни одного возврата от военно-
го представительства.

Важная часть работы практически 
в каждом коллективе ЗиДа –  настав-
ничество, передача опыта молодым ра-
бочим и специалистам. Светлана Вла-
димировна со вниманием относится 
к передаче своих профессиональных 
умений и знаний молодёжи, принима-
ет непосредственное участие в настав-
ничестве и повышении уровня профес-
сионализма молодых контролёров.

СЕМЬЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ
Как и у многих дегтярёвцев, у Свет-

ланы Владимировны на ЗиДе работает 

вся семья. Мама –  контролёр на участ-
ке гальванопокрытия в отделении № 2 
производства № 1, папа раньше тру-
дился в цехе № 17, позже, когда в завод-
ской структуре появился цех № 12, пе-
ревёлся туда. Сейчас он на пенсии, как 
и тётя Светланы, много лет прорабо-
тавшая на предприятии контролёром 
и за добросовестный многолетний труд 
получившая звание «Заслуженный 
дегтярёвец». Муж –  сварщик в цехе 
№ 57 (тепловое хозяйство предприя-
тия –  прим.).

На вопрос о том, чем занимается 
в свободное от работы время, Светла-
на Владимировна отвечает однозначно: 
«Моё хобби сейчас –  внук! Ему 3 меся-
ца. Дочка недавно вышла замуж, учит-
ся и преподаёт сама в транспортном 
колледже».

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

О профессионализме С. В. Митрошиной говорит 
и следующий факт: за годы работы по сдаче деталей 
представителям 1660 ВП МО РФ у неё не было ни од-
ного возврата от военного представительства.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
В почтовых отделениях города можно подписаться на газету «Дегтярёвец» 
с любого месяца по июнь 2022 года включительно. Стоимость подписки 
на 1 месяц –  76 руб лей 18 копеек, для ветеранов –  61руб ль 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).

реклама
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

СТАНЬ АВТОРОМ СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди трудаЗиД: 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 вой дут в историю завода.

Приносите свои работы Приносите свои работы 
в редакцию и присылайте в редакцию и присылайте 

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.

Чем нам запомнился 
2021 год

• Н а у ч н о - 
популярная 

программа «За-
гадки человече-
ства», выходящая 
н а   т е л е к а н а л е 
«Рен ТВ», расска-
з а л а  о б   и с т о -
рии и  деятель-
н о с т и  з а в о д а 
им. В. А. Дегтярёва в одном из своих выпусков.

• В Ковровской государственной техноло-
гической академии прошла Всероссийская 

научно- техническая конференция «Ствольное 
оружие и технологии его производства, транс-
портные, лазерные и оптико- электронные си-
стемы», посвящённая 45-летию кафедры 
«Машиностроение». На конференции высту-
пил со словами приветствия главный кон-
структор ЗиДа Андрей Владимирович Мах-
нин. В своей речи А. В. Махнин подчеркнул: 
«В проектно- конструкторском центре завода 
имени В.А. Дегтярёва последние 25 лет 95% сотрудников –  выпускники Ковров-
ской государственной технологической академии, и 90% из них окончили имен-
но кафедру «Машиностроение».

Завод –  городу
• В гимназии № 1 цех № 55 занимался ремонтом крыши, столовой, коридоров. 

Построили участок ограждения в ГИБДД. Занимались ремонтом огражде-
ния в школе № 19. В военном городке по проекту ПКБ СиТОП –  осуществили 
ремонт квартиры для инвалида, где предусмотрен отдельный вход и пандус. Все 
работы выполнялись в рамках благотворительной помощи по обращениям ад-
министрации города и директоров муниципальных учреждений.

• В Коврове, на пере-
сечении улиц Мая-

ковского и Грибоедова, 
появился новый благо-
устроенный бульвар. 
Построен он по проек-
ту и на средства заво-
да им. Дегтярёва. 15 ок-
тября в торжественной 
обстановке бульвар был 
передан городу.

Выставки
• ЗиД представил новин-

ки на IDEX 2021. На объ-
единенном стенде «Рособо-
ронэкспорта» ОАО «Завод 
им.  В. А.  Дегтярёва» пре-
зентовало новые автоматы 
«КОРД» калибров 7,62  мм 
и 5,45 мм с последними кон-
структорскими доработками. 
Они соседствовали с други-
ми новинками ведущих пред-
приятий отрасли. Статья и рекламный модуль о дегтярёвском оружии были 
размещены в англоязычной версии спецвыпуска журнала «Обозрение армии 
и флота». 23 февраля состоялась презентация, которая вызвала большой инте-
рес российских и зарубежных СМИ, а также экспертного сообщества. Специ-
алисты «Рособоронэкспорта» отметили активное внимание со стороны потен-
циальных заказчиков к представленным образцам. В ряде зарубежных СМИ 
Африки и Юго- Восточной Азии дегтярёвское оружие названо «идеальным ору-
жием для спецназа».

В ПРОФКОМЕ
Коллективный договор подписан

В конце 2021 года подписан Кол-
лективный договор, основной доку-
мент, регулирующий правоотношения 
работников и администрации пред-
приятия. Он остался без существен-
ных изменений, и дегтярёвцы смогут 

пользоваться теми же привилегиями, 
которыми пользовались и в прошлом 
году. В сроки до 1 апреля должно быть 
сформировано Соглашение по усло-
виям труда на 2023 год, в настоящее 
время принимаются предложения.

Посылка в армию
В  профкоме завода традицион-

но готовят посылки дегтярёвцам, ко-
торые проходят в настоящее время 
службу в рядах Вооруженных сил РФ 
в рамках акции «Посылка в армию». 
К слову, в настоящее время в разных 

родах вой ск в российской армии слу-
жат 25 дегтярёвцев. Нина Николаев-
на Яковленко, председатель комиссии 
профкома, на традиционной планерке 
выразила благодарность всем, кто по-
могал в разгрузке и выдаче подарков.

На катке –  изменения
С 11 января изменилась цена вход-

ного билета на каток, залитый на ста-
дионе «Металлист». Для работников 
завода имени Дегтярёва она снижена 
с 70 до 50 руб лей. Необходимо предъ-
явить на входе дисконтную карту чле-
на профсоюза или профсоюзный би-
лет.

Для детей в возрасте до 5 лет и пен-
сионеров (с подтверждающим доку-
ментом) вход на каток бесплатный.

Напоминаем режим работы катка:
вторник, среда, четверг, пятница –  с 15 
часов до 21 часа;
суббота и воскресенье –  с  12 часов 
до 21 часа;
понедельник –  выходной день.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ОАО «ЗиД» – 105 ЛЕТ

В делах –  порядок, 
в коллективе –  взаимопонимание
В прошлом году ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» отметил 105-ю годовщину со дня образования. Сегодня, 19 января 
2022 года, исполняется 105 лет одному из старейших подразделений завода –  Управлению делами ОАО «ЗиД».
О сегодняшнем дне этого подразделения нам рассказал начальник Управления 
делами ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» Игорь Владимирович Борозняк:

– Современное название –  Управ-
ление делами  –  впервые было при-
нято на  рубеже 20-х годов ХХ  века 
и  действовало до  1933  г. Затем бо-
лее 40 лет это был административно- 
хозяйственный отдел. В 1986 году пред-
шественник Управления делами стал 
называться отделом контроля испол-
нения, делопроизводства и  хозяй-
ственного обслуживания. Приказом 
от 20 сентября 1993 года к нему вер-
нулось прежнее название –  Управле-
ние делами, только уже не завода, а от-
крытого акционерного общества. Его 
возглавил Юрий Дмитриевич Марсов. 
За годы руководства (до ухода на за-
служенный отдых в апреле 2018 года) 
им был выработан своеобразный фир-
менный стиль работы с документаци-
ей, правила общения с руководством 
завода, заводскими подразделениями 
и, конечно, стиль общения в своем кол-
лективе. Ю. Д. Марсов заслужил высо-
кое звание «Заслуженный дегтярёвец». 
Впоследствии, следуя наработанному 
им опыту, в течение 3-х лет коллекти-
вом руководил Р. В.  Рябиков.

Руководителем коллектива Управле-
ния делами я стал сравнительно недав-
но, но с уверенностью могу сказать, что 
специалисты Управления делами –  на-
дежные, ответственные люди, которые 
знают и любят свою работу и выполня-
ют ее с душой.

На протяжении последних несколь-
ких лет структура Управления делами 
оставалась неизменной: канцелярия, 
секретариат, центр регистрации дого-
воров, группа контроля исполнения 
документов, хозяйственный  участок, 
архив, художественный участок и го-
стиничный комплекс, предназначен-
ный для приёма гостей и  команди-
рованных в ОАО «ЗиД». С 10 ноября 
2021 года по приказу № 715 генераль-
ного директора А. В. Тменова в струк-
туру Управления делами включена ча-
совня в честь Святого великомученика 
Георгия Победоносца, расположенная 
на территории завода. Служба Управ-
ления делами участвовала в процессе 
возведения часовни, организовывала 
освящение, а в настоящее время обе-
спечивает функционирование и явля-
ется ответственным подразделением 
за техническое состояние часовни. Бла-
гочинный города Коврова протоиерей 
Михаил и Митрополит Владимирский 

и Суздальский Тихон поблагодарили 
руководство завода и всех дегтярёв-
цев за это богоугодное дело. В настоя-
щее время в часовне проводятся регу-
лярные богослужения. Таким образом, 
заводчане могут приобщиться к духов-
ной жизни Православной церкви.

Коллектив Управления делами под-
держивает сложившиеся и устоявши-
еся десятилетиями традиции и актив-
но участвует в общественной жизни 
предприятия. Не забывают в коллекти-
ве и своих ветеранов –  их сейчас 13 че-
ловек.

В прошлом году коллектив Управ-
ления делами понес большую утрату. 

Ушел из жизни Человек с большой бук-
вы, по праву считавшийся для всех ны-
нешних работников Управления дела-
ми учителем и наставником –  бывший 
начальник Управления делами Марсов 
Юрий Дмитриевич. Его вклад в станов-
ление подразделения бесценен, и весь 
коллектив склоняет головы перед его 
памятью.

Коллектив Управления делами  –  
коллектив профессионалов, способ-
ный решать разноплановые задачи, ко-
торые ставит перед ним генеральный 
директор, его заместители, Правление 
и Совет директоров ОАО «ЗиД». Могу 
с уверенностью сказать, что трудовой 

коллектив Управления делами –  кол-
лектив тружеников, людей, предан-
ных своей профессии и отдающих все 
силы, знания и опыт порученному делу 
и с большой долей самоотдачи выпол-
няющий свои обязанности. Наша об-
щая задача на сегодня –  достойно про-
должать дело предшественников. Уже 
тот факт, что в коллективе практи-
чески нет текучести кадров, говорит 
о том, что каждый специалист дорожит 
своей работой и трудится на совесть. 
Конечно, небольшие кадровые изме-
нения происходят, но они естествен-
ны –  люди уходят на заслуженный от-
дых, приходят молодые специалисты.

Игорь Владимирович Борозняк родился 
в 1978 году в городе Коврове. В 2000 году 
окончил Ковровскую государственную тех-
нологическую академию по специальности 
«Производственный менеджмент», в янва-
ре 2001 года принят на работу в финансо-
вый отдел ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
В 2007 году И. В. Борозняк успешно 
прошел обучение в Консорциуме РЭА 
им. Г. В. Плеханова по президентской 
Программе подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяй-
ства РФ по специальности «Финансовый 
менеджмент». В январе 2010 года назначен 
на должность заместителя Начальника фи-
нансового отдела ОАО «ЗиД». С 8 сентября 
2021 года возглавляет Управление делами 
предприятия.

А.Ф. Королев. М.А. Тимофеев. И.А. Иванов. Ю.Д. Марсов.

РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ

Р.В. Рябиков.

И.В. Борозняк:

Искренне хочу поблагодарить коллег за качественную работу, высокий профессио-
нализм, компетентность, трудолюбие, самоотдачу и ответственность, терпение, веж-
ливость и доброжелательность в отношениях и пожелать крепкого здоровья на дол-
гие годы, семейного счастья и благополучия, добра, веры в собственные силы и успех 
любого начатого дела, а также вдохновения на любой аврал! Чтобы каждый день 
приносил исключительно радость и удовлетворение, а работа открывалась новыми 
интересными гранями, и, конечно, желаю уверенности в завтрашнем дне, бодрости 
и неиссякаемого жизненного оптимизма! И отдельно хочу сказать слова благодар-
ности руководству завода за оказанное мне доверие возглавить Управление делами.
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• 27 мая в техноцентре ОАО «ЗиД» состоялась презентация выставки ар-
хивных документов «Как ковалось оружие Победы. Неизвестные страни-

цы истории по рассекреченным материалам Управления ФСБ по Владимирской 
области». Эти документы раскрывают ранее неизвестные факты о разработке 
и внедрении в массовое производство в 1940 году на заводе № 2 им. Кирки-
жа (ныне ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва») дискового магазина к пистолету- 
пулемету Дегтярёва, впоследствии применявшемся и на пистолете- пулемете 
Шпагина.

• В июне в суздальском 
кремле Владимиро- 

С у з д а л ь с к о г о  м у з е я - 
заповедника открылась вы-
ставка мототехники «Два 
колеса». Сказать точнее –  
это выставка мототехни-
ки производства завода 
им. Дегтярёва.

• С 5 по 13 июня в Ленинград-
ской области и Карелии про-

шел 25-й сезон всемирно извест-
ного оффроуд- марафона «Ладога 
Трофи». В  ней принял участие 
экипаж из 2-х гонщиков на 50-ку-
бовых мотоциклах «ЗиД-Пилот». 
Гонщики Артур Садыков и Алек-
сей Соколов лично подготови-
ли технику к  этому марафону, 
суммарная дистанция которого 
составила более 1000 км. В итоге команда «ЗиД-Пилот» заняла третье место 
в классе «Adventure».

• В   а в г у с т е  з а в о д -
с к ие  р у ков од и т е -

ли и  специалисты тра-
диционно принимают 
участие в  Международ-
ном военно- техническом 
форуме «Армия», где за-
вод представляет свои со-
временные перспектив-
ные образцы. 2021 год 
не  стал исключением.
В рамках форума состоялась встреча с инозаказчиками –  руководством и си-
ловыми ведомствами стран Ближнего Востока и СНГ. В ходе форума были за-
ключены контракты на ПТУРС и стрелково- пушечные тематики, обсуждены 
и спланированы поставки на будущий период.

• В историко- мемориальном музее состоялось открытие выставки к 100-ле-
тию создания в Коврове проектно- конструкторского бюро автоматическо-

го стрелкового оружия: «Ковровская оружейная школа. Начало пути».

• Традиционно ЗиД принял участие 
в выставке «Агропродмаш» и пока-

зал фасовочно- упаковочное оборудование: 
серийно выпускаемый автомат по фасов-
ке и упаковке сливочного масла в брике-
ты массой 180–250 г и модернизированный 
гомогенизатор сливочного масла, выпол-
ненный полностью из нержавеющей ста-
ли со встроенным электрошкафом. В ходе 
работы были проведены встречи и пере-
говоры с партнерами в сфере СМИ, сре-
ди них –  представители журналов «Пище-
вая индустрия», «Переработка молока», 
«Молочная река», «ПищеПромЭксперт», 
а также с менеджерами интернет- порталов 
Unipack.Ru, «ЭКСПЕРТ», «МилкЛайф» 
по перспективам сотрудничества в буду-
щем.

80-летний юбилей 
ветерана ЗиДа
16 января Ю. А. Пиганович отметил 80-летний 
юбилей. Совет ветеранов, друзья и бывшие 
коллеги поздравляют Юрия Анатольевича 
Пигановича с днем рождения и желают ему 
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

Юрий Анатолье-
вич Пиганович родил-
ся 16 января 1942 года 
в  Коврове. Его отец 
Пиганович Анато-
лий Дмитриевич –  вы-
пускник МВТУ им. Ба-
умана был направлен 
из Коврова в Куйбы-
шев на карбюраторно- 
армат урный завод, 
где работал мастером, 
старшим мастером, 
начальником отделе-
ния механического 
цеха. В мае 1937 года 
переведен в  Ковров 
на завод им. Киркижа 
в ОГТ технологом, ра-
ботал старшим инженером объекта. В мае 1941 года возглавил бюро подготов-
ки производства в производстве № 20, а в сентябре 1942 года был переведен 
на работу инженером-исследователем в спецгруппу инженера Лазарева. Весной 
1946 г. по решению ГК ВКПб направлен на работу в партком завода, а затем тех-
ническим инспектором ЦК профсоюза. С 1952 г. А. Д. Пиганович работал глав-
ным техническим инспектором, с 1968 по 1973 г. –  заместителем главного инже-
нера завода по технике безопасности и охране труда.

Во многом его трудовой путь стал образцом для сына Юрия. После оконча-
ния школы Юрий поступил на завод в производство № 12 слесарем и одновре-
менно стал студентом вечернего отделения ВЗМИ. В 1964 году перешёл в ОГТ 
техником в бюро механизации, которым руководил А. Ф. Живарев. После окон-
чания института Юрия Анатольевича назначили начальником бюро механиза-
ции. А вскоре трудовая биография Юрия Анатольевича резко изменилась –  его 
по рекомендации А. Л. Пушкова назначили вначале заместителем начальника 
деревообрабатывающего цеха, а затем, в 1974 году, –  начальником цеха. Под его 
руководством цех № 46 получил дальнейший импульс развития.

Это было время значительного роста объёмов производства, перед цехом 
стояли важные задачи по изготовлению тары для мотоциклов, тракторной 
муфты и других изделий. По решению руководства завода цех № 46 переехал 
на  третью промплощадку в новый корпус «70». На новых площадях планиро-
валось создать мощный мобильный современный цех по производству тары. 
Большую роль в создании новой современной структуры цеха сыграл Владимир 
Дмитриевич Тменов. Юрий Анатольевич реализовал совет Владимира Дмитри-
евича Тменова по объединению цеха № 63 –  лесозавода –  и цеха № 46.

В 1984 году Юрия Анатольевича назначили заместителем начальника ПДО, 
В начале 90-х завод становится открытым акционерным обществом, реоргани-
зуется структура управления производством. В 1994 году вводится должность 
главного диспетчера. Юрий Анатольевич в ранге заместителя главного диспет-
чера курировал производство № 12 и мотопроизводство.

Трудовой стаж Юрия Анатольевича на заводе им. В. А. Дегтярёва составляет 
48 лет. Это были годы, наполненные напряжённым трудом по освоению новых 
изделий. А самое главное –  годы совместного созидательного труда с коллега-
ми, ставшими настоящими друзьями. Своими знаниями по истории предприя-
тия Юрий Анатольевич щедро делился с редакцией ИИК «Дегтярёвец» в период 
работы над заводской эпопеей «Дегтярёвцы на службе Отечеству» к 100-летию 
ОАО «ЗиД». Юрий Анатольевич стал настоящим другом редакции, был участ-
ником встречи в редакции ветеранов предприятия и обсуждения дальнейшей 
работы по ликвидации белых пятен в истории завода. А в 2018 году были опу-
бликованы воспоминания Юрия Анатольевича о своих родных –  участниках Ве-
ликой Отечественной вой ны.

Коллектив редакции благодарен Юрию Анатольевичу за сотрудничество 
и помощь в восстановлении истории деревообрабатывающего цеха и желает 
крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла и согласия в доме, благо-
получия близким. Благодарим за активную жизненную позицию, за ту энер-
гию, силы, терпение и время, вложенные в наше общее дело.

И. ШИРОКОВА.
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Ил-2. Поиск 
родственников 
погибшего 
экипажа
Сержант Зимин в списках 
павших дегтярёвцев
12 июня 2021 года поисковики нашли документы на одного 
из лётчиков, стрелка Фёдора Ивановича Зимина. Это комсомольский 
билет, красноармейская книжка, справка о ранении. К сожалению, 
надписи в ней не сохранились. В комсомольском билете указаны 
ФИО Фёдора Зимина, год рождения и другие сведения.

НАХОДКА ПОИСКОВОГО 
ОТРЯДА «ПОИСК-97»

В публикации «До последнего сол-
дата» («Знамя труда», № 25, 29 июня 
2021 г.) сообщалось о находке поис-
кового отряда «Поиск-97 Пыталово» 
в Псковской области, где обнаружены 
останки самолета- штурмовика Ил-2 
и экипажа, погибшего в бою 17 июля 
1944 года. В составе экипажа был сер-
жант, мастер авиавооружения Фе-
дор Иванович Зимин, который ро-
дился в 1920 году в деревне Бельково 
Ковровского района. Теперь поискови-
ки пытаются найти родственников на-
шего земляка.

Имя Федора Ивановича Зимина 
и краткие сведения о нем в 1994 году 
были включены в 5-й том «Книги Па-
мяти Владимирской области» (раздел 
по Коврову и Ковровскому району). 
Местом гибели там указана Ленинград-
ская область –  по административно- 
территориальному делению, дей-
ствовавшему в  1944  году. А  местом 
его рождения назван город Ковров –  
это явная ошибка, которая закралась 
в «Книгу Памяти» из- за того, что в пе-
риод подготовки материалов для нее 
не все документы были доступны.

На  заводе имени В. А.  Дегтярёва 
продолжается начатая еще в середине 
1980-х годов работа по составлению 
заводской «Книги Памяти» и сбору 
материалов о не вернувшихся с фрон-
та работниках предприятия. Благода-
ря документам, сохраненным в архиве 
Управления по работе с персоналом, 
удалось установить, что до призыва 
в армию в 1940 году Ф. И. Зимин рабо-
тал на заводе. Весной 2020 года, в ка-
нун 75-летия Победы (несмотря на то, 
что празднование тогда не удалось про-
вести, как планировали и ждали), его 
фамилия была занесена в дополни-
тельный список на пилоне у памятни-
ка воинам- дегтярёвцам на перекрестке 
улиц Социалистической и Первомай-
ской.

Федор Иванович Зимин родился 
14 августа 1920 года в крестьянской се-
мье в деревне Бельково. Из бельков-
ских крестьян были и его родители.

Его отец, Иван Иванович Зимин, 
родившийся в 1891-м, умер в 1923 году 
(по другим данным –  в 1924-м), в по-
следние годы жизни он работал сле-
сарем на Ковровском пулеметном за-
воде, хотя вся семья продолжала жить 

в Белькове до середины 1930-х. Мать 
Елизавета Григорьевна занималась 
сельским хозяйством, а переехав в Ков-
ров, с 1937 года работала на фабрике 
имени Н. С. Абельмана. Девичья фа-
милия матери –  Горбачева, эту фами-
лию носили и несколько близких род-
ственников Федора Зимина, что может 
помочь в дальнейшем поиске.

Федор Зимин учился сначала в Бель-
ковской школе, затем –  в Волковой-
новской, окончил 5 классов. 1 октя-
бря 1936  года он поступил в  школу 
ФЗУ (фабрично- заводского учениче-
ства, впоследствии –  Профессиональ-
ное училище № 1) при заводе № 2 име-
ни К. О. Киркижа (послевоенный завод 
имени В. А. Дегтярёва). Окончив пол-
ный курс обучения, получил в октябре 
1938 года специальность фрезеровщи-
ка 3-го разряда. На заводе он работал 
в цехах № 16 и 25. В это время на заво-
де работал и его младший брат Андрей, 
а также дядя Павел Иванович Зимин, 
двоюродный брат Василий Павлович 
Корольков, двоюродные сестры Ак-
синья (по другим данным –  Ксения) 
Павловна Груздева и Ефросинья Ки-
рилловна Метлина. Другие родствен-
ники работали на экскаваторном заво-
де, на фабрике имени Н. С. Абельмана, 
в колхозе в родном Белькове. Все они 
были родом из Белькова, к концу 1930-
х годов одни так и продолжали жить 
в родной деревне, другие уже перебра-
лись в Ковров, поближе к месту рабо-
ты.

Фрезеровщик Ф. И. Зимин уволен 
в связи с призывом в РККА –  Рабоче- 
крестьянскую Красную армию –  22 но-
ября 1940 года.

Похоже, на армейской службе ему 
пригодилось и техническое образо-
вание (пусть и начальное, в рамках 
школы ФЗУ), и заводской опыт рабо-
ты –  на фронте он стал мастером ави-
авооружения 237-го штурмового авиа-
полка 305-й штурмовой авиационной 
Павлоградской Краснознаменной ди-
визии. Сержант Федор Иванович Зи-
мин погиб в воздушном бою 17 июля 
1944 года. Сначала по одному из доне-
сений о потерях он числился пропав-
шим без вести, в ВВС такое случалось 
не раз –  вероятно, либо его боевые то-
варищи в воздухе, либо кто- то на зем-
ле видел, что самолет сбит, но неясна 
была судьба экипажа, оставалась на-
дежда, что хоть кто- то сумел спастись. 



«Дегтярёвец» №2  19 января 2022 года 99
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Чем нам запомнился 
2021 год

Признание
• Подведены итоги престижной региональной премии имени В. А. Дегтярёва 

за выдающиеся достижения в сфере науки и техники в 2021 году. В номи-
нации «За достижения в сфере научно- технической деятельности по разра-
ботке продукции военного назначения» премия присуждена коллективу ав-
торов, выдвинутому ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва». Это конструкторы 
проектно- конструкторского центра –  начальник КБ-6 Павел Геннадьевич Кня-
зев, инженер- конструктор 2 категории –  руководитель проекта Кирилл Вла-
димирович Корокин, ведущий инженер- конструктор Александр Германович 
Мандельштам, ведущий инженер- конструктор Алексей Владимирович Матяж, 
инженер- конструктор 3 категории Александр Сергеевич Герасимовский и на-
чальник производства № 9 Олег Викторович Петров.

• В преддверии 105-го дня рождения завода, были объявлены имена завод-
чан, удостоенных почетного звания «Заслуженный дегтярёвец» в 2021 году. 

Ими стали укладчик- упаковщик отделения № 4 производства № 9 Евгений Пе-
трович Балунов, первый заместитель генерального директора Андрей Петро-
вич Казазаев, токарь 6-го разряда производства № 81 Вадим Анатольевич Титов 
и начальник отделения № 3 производства № 1 Алексей Максимович. Курилов.

• В Год науки и технологий Российский и Международный союзы научных 
и инженерных общественных объединений при участии Академии инже-

нерных наук имени А. М. Прохорова подвели итоги очередного XXI Всероссий-
ского конкурса «Инженер года-2020». В число победителей вошли сотрудники 
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва». По версии «Профессиональные инжене-
ры» по результатам II тура лауреатами конкурса стали заместитель генераль-
ного директора по инновационному развитию Э. В. Виноградов и начальник 
бюро ПКЦ Э. В. Торопов. Ведущему инженеру- конструктору КТОПП Г. А. Кули-
ковой, ведущим инженерам- конструкторам ПКЦ А. В. Култашову и Т. А. Черно-
усу по версии «Профессиональные инженеры» по результатам I тура конкурса 
присвоено звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответ-
ствующего сертификата и знака.

• Электросварщик цеха № 64 Глеб Константинович Костяев стал победите-
лем чемпионата «Навыки мудрых», состоявшегося в рамках проведения 

VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Владимирской об-
ласти –  2021 по стандартам WorldSkills Russia. Другой победитель чемпионата, 
которым гордятся дегтярёвцы, еще только учится мастерству –  это Антон Лан-
дин, учащийся Ковровского промышленно- гуманитарного колледжа. Он заво-
евал на чемпионате золотую медаль в компетенции «Электромонтаж».

• Высокая награда, медаль Министерства обороны «За трудовую доблесть», 
вручена наладчику станков и манипуляторов с программным управлени-

ем 6 разряда Анатолию Владимировичу Орлову за добросовестный труд и вы-
сокие показатели в работе.

• Медалью «За трудовую доблесть» от Министерства обороны Российской 
Федерации награждён Виталий Иванович Дрожилин, слесарь- сборщик 

РЭА и приборов 5-го разряда 4-го отделения производства № 9.

• 10 сентября в администрации г. Коврова состоялась традиционная тор-
жественная церемония вручения премии в области культуры, искусства 

и литературы «Признание». Ее лауреатами стали сразу два творческих кол-
лектива завода им. В. А. Дегтярёва –  информационно- издательский комплекс 
«Дегтярёвец» (в номинации «Литература», книга «Штрихи истории») и народ-
ный молодежный театр «Вертикаль» ДК им. В. А. Дегтярёва (в номинации «На-
родное творчество»).

• Газета «Дегтярёвец» стала дипломантом конкурса «10 лучших газет России» 
за проект «Наш город»

• Губернатор Владимирской области подписал указ о награждении медалью 
«За трудовые заслуги» генерального директора открытого акционерно-

го общества «Завод им. В. А. Дегтярёва» Александра Владимировича Тменова 
и заведующего техническим центром ЗиДа Владимира Викторовича Никули-
на за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Но вскоре истина была установлена, 
и его фамилия внесена в списки по-
гибших в бою. А теперь это подтвер-
дили и поисковики, нашедшие облом-
ки самолета, останки экипажа и даже 
сохранившийся комсомольский билет 
Федора Зимина.

КТО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ 
СЕРЖАНТА Ф. И. ЗИМИНА 
МОЖЕТ ОТКЛИКНУТЬСЯ?

Судя по тому, что мы знаем, пря-
мых наследников ни у Федора, ни у его 
младшего брата Андрея не осталось –  
похоронки на обоих адресованы их 
матери Елизавете Григорьевне, в Ков-
ров, на улицу Набережную (если бы 
у них были жены –  похоронки в пер-
вую очередь направили бы им). Ан-
дрей Иванович Зимин, родивший-
ся в 1921 году, был призван в армию 
в апреле 1941-го, направлен в Волын-
скую область Украинской ССР, в го-
род Владимир- Волынский, примерно 
в 15 километрах от западной границы 
Советского Союза. Последнее пись-
мо от него было в июне, за полторы 
недели до начала вой ны, из города 
Любомль той же Волынской области 
и так же близко к границе.

В первые дни Великой Отечествен-
ной вой ны германские вой ска оккупи-
ровали и Владимир- Волынский, и Лю-
бомль –  но только после упорных боев 
с пограничниками и красноармей-
скими частями. В составе Владимир- 
Волынского пограничного отряда 
до 2 июля держала оборону погран-
застава под командованием нашего 
земляка лейтенанта Алексея Лопати-
на. В первую неделю вой ны в районе 
городов Луцк (областного центра Во-
лынской области), Дубно, Броды была 
попытка сильного танкового контру-
дара Красной армии –  и хотя нанести 
врагу поражение не удалось, было за-
держано наступление немцев на Киев. 
Где- то в гуще этих приграничных обо-
ронительных сражений оказался от-
служивший лишь два месяца Андрей 
Зимин. Удастся ли установить, ког-
да и как оборвался его боевой путь?.. 
Пока он официально числится про-
павшим без вести в августе 1941 года 
(эта дата зафиксирована и в 5-м томе 
областной «Книги Памяти»), хотя, 
когда сразу после вой ны рассматри-
вались все известные сведения, как 
возможная дата в одном из докумен-
тов был назван июнь.

Заполняя на заводе анкету в ав-
густе 1939 года, Федор Иванович Зи-
мин указал сведения еще о нескольких 
своих близких родственниках. Все они 
родом из Белькова. Есть среди них Зи-
мины –  дяди Александр Иванович, 
Василий Иванович и Павел Иванович 
(судя по совпадению фамилии и от-

чества –  родные братья отца) и тетка 
Мария Ивановна.

Еще у нескольких родственников 
другие фамилии. Двоюродный брат 
Василий Павлович Корольков родил-
ся в 1918 году, в конце 1930-х работал 
на заводе имени К. О. Киркижа. Све-
дений о его участии в боевых действи-
ях в период вой ны нет –  вероятно, как 
работник оборонного завода он полу-
чил освобождение от призыва в ар-
мию.

Также на заводе работала двоюрод-
ная сестра Аксинья Павловна Грузде-
ва, родившаяся в 1914 году. В списках 
безвозвратных потерь значится про-
павший без вести в июле 1943 года 
красноармеец Алексей Алексеевич 
Груздев из деревни Бельково и упо-
минается его жена Ксения Павловна –  
при совпадении всех прочих данных 
здесь почти полная вероятность, что 
это двоюродная сестра Ф. И. Зимина, 
которую он в своей анкете назвал Ак-
синьей. Были ли в их семье дети? Если 
были –  это двоюродные племянники 
Федора Зимина.

Еще одна двоюродная сестра –  Еф-
росинья Кирилловна Метлина, роди-
лась в 1912 году, к концу 1930-х жила 
в Коврове, работала на заводе имени 
К. О. Киркижа.

В  анкете Ф. И.  Зимина названы 
несколько Горбачевых (родственники 
по линии матери) –  дяди Андрей Гри-
горьевич, Иван Григорьевич и Кирилл 
Григорьевич и тетка Мария Григорьев-
на. Кроме них, указаны дядя Павел 
Феоктистович Хурыков, тетка Татьяна 
Ивановна Куракова (оба –  колхозни-
ки в деревне Бельково) и дядя Нико-
лай Борисович Кураков, работавший 
на экскаваторном заводе.

Сын Николая Борисовича –  родив-
шийся в 1923-м младший лейтенант, 
командир стрелкового взвода, кавалер 
ордена Красной Звезды Василий Ни-
колаевич Кураков погиб в бою в Гер-
мании за два месяца до Победы, 5 мар-
та 1945  года. Получить награду он 
не успел –  командир полка предста-
вил его к ордену 24 февраля 1945 года, 
командир дивизии свое решение 
о награждении подписал 28 февраля, 
но официально приказ частям 234-й 
стрелковой дивизии был оформлен 
9 марта, уже после гибели Василия 
Николаевича. Фамилия В. Н. Курако-
ва также занесена на один из пилонов 
у памятника воинам- дегтярёвцам.

Так благодаря сохраненному в за-
водском архиве документу мы вспом-
нили еще о нескольких наших земля-
ках, отдавших жизнь за Родину.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром

ОАО «ЗиД».

Остается вопрос поисковиков –  откликнется ли 
кто- то из потомков упомянутых здесь Зиминых, 
Горбачевых, Груздевых, Кураковых, Метлиных, Ху-
рыковых –  тех, кого назвал в анкете 1939 года свои-
ми близкими родственниками Федор Иванович Зи-
мин, сержант, погибший в июле 1944-го.
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ОТДЕЛУ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА – 50 ЛЕТ

Лучшая 
метрологическая 
служба
17 января исполнилось 50 лет со дня создания отдела главного 
метролога. Отсчет времени отдел ведет с 1972 года, когда 
были объединены несколько подразделений, занимавшихся 
задачами метрологического обеспечения предприятия. 
Самой старшей структурной единицей отдела является 
центральная измерительная лаборатория, созданная 
в 1940 году, –  ей в 2022 году исполняется 82 года.
В настоящее время в состав отдела входят центральная 
измерительная лаборатория, центральная электрорадио-
лаборатория, центральная тепломеханическая лаборатория, 
бюро контрольно- проверочных пунктов, техническая 
группа метрологической экспертизы, планирования 
и контроля метрологического обеспечения.
В канун юбилея отдела главный метролог Евгений Александрович 
Петров рассказал об итогах работы подразделения в 2021 году.

– Расскажите о знаменательном 
событии 2021 года для коллектива.

– Нашим достижением в 2021 году 
стало то, что отдел главного метроло-
га признан «Лучшей метрологической 
службой» среди предприятий и орга-
низаций Владимирской области, ак-
кредитованных в области обеспечения 
единства измерений. Нас признали 
лучшими во второй раз. За почетное 
звание в конкурсе, организованном 
Государственным региональным цен-
тром стандартизации, метрологии 
и испытаний во Владимирской обла-
сти», боролись более 30 служб круп-
нейших предприятий области.

– С какими трудностями стол-
кнулся коллектив в прошлом году?

– В прошлом году у нас проводи-
лась процедура подтверждения ком-
петентности по обеспечению единства 
измерений в области аккредитации 
на право поверки средств измерений. 
Эпидемиологическая обстановка внес-
ла коррективы в  порядок проведе-
ния подтверждения компетентности. 
Данная процедура должна была про-
водиться в 2020 г., но из- за пандемии 
все процедуры подтверждения отме-
нили и перенесли на 2021 год. Изме-
нился формат ее проведения –  уда-
ленно и в режиме реального времени, 
по  конференцсвязи. Для экспертов 
удостоверяющего центра было сня-
то и смонтировано 20 видеороликов, 
демонстрирующих работу поверите-
лей. Каждый видеоролик сопрово-
ждался геопривязкой к месту съемки, 
демонстрацией документов систе-

мы  менеджмента качества. В онлайн- 
проверке с использованием видеосвязи 
по требованию эксперта нужно было 
оперативно показать состояние нашей 
материальной базы, ответить на вопро-
сы эксперта, а также на месте провести 
поверку средств измерений.

Мы столкнулись с рядом трудно-
стей как при организации такой про-
верки, так и при ее проведении. Приоб-
ретенный опыт позволит в дальнейшем 
более уверенно проходить данную про-
цедуру в новом формате.

– Какие еще вопросы в организа-
ции поверки средств измерений ре-
шались?

– Руководством отдела ежегодно 
проводится анализ экономической це-
лесообразности проведения повероч-
ных работ –  выполнять работы соб-
ственными силами или заказывать 
поверку в сторонних организациях. 
Результат анализа напрямую связан 
с количеством применяемых средств 
измерений, подлежащих поверке. Все-
го на заводе числится порядка 30 ты-
сяч средств измерений. Из них более 
20 тысяч единиц поверяются специали-
стами отдела с использованием эталон-
ного оборудования. В связи с экономи-
ческой целесообразностью в 2021 году 
по некоторым средствам измерения 
были приняты решения о сокращении 
области аккредитации. Параллельно 
с этим мы работаем над ее расшире-
нием по другим типам средств изме-
рений.

В  настоящее время повышаются 
требования к работам по обеспечению 

единства измерений. Институтами 
Росстандарта проводятся изменения 
в государственных поверочных схемах, 
повышаются требования к эталонам. 
Федеральная служба по  аккредита-
ции повышает требования к персона-
лу и процедурам системы менеджмен-
та качества поверочных лабораторий.

Специалистами отдела постоянно 
проводится работа по решению новых 
многогранных задач.

– Появилось ли в отделе новое обо-
рудование?

– В прошлом году эталонная база 
завода была обновлена. Внедрены 
в  производство поверочных работ 
4 единицы эталонного оборудования. 
Прибор для автоматической повер-
ки измерительных головок и датчи-
ков Optimar 100, нагрузка электронная 
АКИП-1384/5 –  предназначена для по-
верки мощных источников питания, 
установка для поверки секундомеров 
УПМС-1, калибратор осциллографов 
Fluke 9500В/600. Данное оборудова-
ние в дальнейшем позволит сохранить 
и расширить область аккредитации.

– Участвовал ли отдел в освоении 
новых изделий?

– В 2021 году специалисты отдела 
участвовали в освоении производства 
изделий АО «Турбохолод» в части ме-
трологического обеспечения. Для ис-
пытаний новых изделий подбирались 
средства измерений, проводилась их 
поверка, а также проводилась аттеста-
ция измерительного участка. Нашими 
специалистами осуществлен подбор 
координатно- измерительной машины, 
которая будет использоваться в про-
цессе производства для контроля пара-
метров деталей. Параллельно шла ме-
трологическая экспертиза технической 
документации на стенды воздушных 
испытаний изделий АО «Турбохолод». 
В настоящее время испытательная ла-
боратория готова к проведению испы-
таний.

– Проводилась ли работа по по-
вышению квалификации работников 
в 2021 году? Назовите наиболее опыт-
ных специалистов вашего отдела.

– Особенностью работы в сфере 
метрологического обеспечения явля-
ется то, что специалисты должны регу-

Е.А. Петров:

Поздравляю работников отдела главного метролога 
с юбилеем отдела! Хочу всех поблагодарить за кро-
потливый труд, пожелать эталонного здоровья, ис-
тинного благополучия, точного исполнения желаний 
и безмерного оптимизма в решении задач на благо 
нашего предприятия!
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лярно проходить обучение и подтвер-
ждать свою компетенцию.

В 2021 г. прошли обучение по про-
грамме переподготовки с получением 
дипломов по квалификации «Специ-
алист по метрологии» три работника 
отдела. Для получения допуска к про-
ведению поверки им предстоит прой-
ти стажировку и аттестацию. Один че-
ловек обучался на курсах повышения 
квалификации по поверке средств из-
мерений и одиннадцать работников 
на курсах повышения квалификации 
по профессии «Контролер измеритель-
ных приборов и специального инстру-
мента».

Наш отдел богат опытными специ-
алистами, которые успешно реша-
ют задачи метрологического обеспе-
чения производства и передают свой 
опыт молодым работникам. Таки-
ми работниками являются А. А. Ан-
дреев, И. В.  Курганова, С. В.  Белов, 
В. Ф. Кирин, А. В. Рахов, Г. В. Москвина, 
Т. С. Черняева, О. В. Иванова, И. А. Са-
вичева, И. В. Пакина, Г. А. Мурашова, 
Е. И. Аганина, В. А. Адамова, Т. Е. Бело-
ва, С. В. Мурашова.

– Какие задачи отдел поставил 
перед собой на 2022 год?

– Наша основная задача –  это ме-
трологическое обеспечение производ-
ства. В 2022 году нам предстоит пройти 
процедуру подтверждения компетент-
ности, также планируем расширить об-
ласть аккредитации. Планируется про-
вести обучение на курсах повышения 
квалификации по поверке средств из-
мерений 15 работников отдела.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

В прошлом году эта-
лонная база заво-
да была обновлена. 
Внедрены в произ-
водство поверочных 
работ 4 единицы эта-
лонного оборудо-
вания. Прибор для 
автоматической по-
верки измеритель-
ных головок и дат-
чиков Optimar 100, 
нагрузка электрон-
ная АКИП-1384/5 –  
предназначена для 
поверки мощных 
источников пита-
ния, установка для 
поверки секундоме-
ров УПМС-1, кали-
братор осциллогра-
фов Fluke 9500В/600. 
Данное оборудова-
ние в дальнейшем 
позволит сохранить 
и расширить область 
аккредитации. Измерения на приборе для поверки измерительных головок и датчиков 

проводит контролер ЦИЛ М. М. Коновалова.

Контролер ЦИЛ 
Т. Н. Зайцева измеряет 

линейные и угловые 
параметры деталей 

на видеоизмерительной 
системе.
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ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Я занимался многими видами спор-

та: боксом, легкой атлетикой, футбо-
лом, баскетболом, хоккеем, коньками, 
лыжами. Участвовал в соревновани-
ях. Но особенно я полюбил волейбол.

Наша команда КМТ (Ковров-
ский механический техникум – ныне 
энергомеханический колледж КГТА) 
во время моей учебы два раза выигры-
вала первенство города, обыграв та-
ких сильных игроков, как команда за-
вода им. В.А.Дегтярёва и команда КБ 
«Арматура». Правда, двое из нашей 
команды, Станислав Горбунов и Вла-
димир Константинов, входили в со-
став сборной города. Мне очень хоте-
лось играть в нападении, но при моем 
недостаточном росте это было за-
труднительно, и я стал усиленно тре-
нировать прыжок. В результате после 
хорошей разминки я мог коснуться 
баскетбольного кольца, расположен-
ного на высоте 3,05 м. Так что я вполне 
прилично играл в нападении. В то вре-
мя проходило первенство МОП по во-
лейболу среди техникумов оборон-
ной специализации. Летом 1957 года 
к нам приехали волейболисты из го-
рода Днепропетровска, рослые, хоро-
шо подготовленные спортсмены. Игра 
с ними складывалась неудачно: наших 
нападающих прикрыли блоком, и они 
потеряли уверенность. Я играл распа-
совщиком и в защите. И вот после оче-
редной проигранной партии я предло-
жил перестроиться и основную игру 
в нападении доверить мне. Во время 
моей первой атаки со стороны про-
тивника прозвучало «ничего не надо», 
что означало «не ставьте блок», но они 
ошиблись, и атака удалась. Соперник 
не ожидал такой тактики. Наши на-
падающие почувствовали, что с них 
была снята часть нагрузки и ответ-
ственности, воспрянули духом и за-
играли более результативно. В даль-
нейшем тренер днепропетровцев 
во время игры говорил своим игро-
кам относительно меня: «Ну, закрой-
те мальчика». А мальчик разыгрался, 
атаковал со всех позиций почти всегда 
успешно. В итоге мы выиграли. После 
игры болельщики стали качать меня 
на руках. Это была самая незабывае-

мая игра в моей волейбольной прак-
тике да и, пожалуй, самая лучшая.

В том же году я поступил в МВТУ 
им.  Баумана. В  институте продол-
жил играть в волейбол. Придя на ЗиД, 
я играл в волейбольной команде ОГТ, 
и мы не раз выигрывали первенство 
завода. Меня включили в состав сбор-
ных команд завода и города. Наша за-
водская команда доминировала в го-
роде и была постоянным победителем, 
да и сборная команда города не раз 
выигрывала первенство области.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Имея такой богатый опыт игры 

в  волейбол, мне довелось сыграть 
в одной команде с заслуженным ма-
стером спорта по футболу, вратарем 
московского «Динамо» и  сборной 
СССР Львом Ивановичем Яшиным 
(Л. Яшин – единственный в мире вра-
тарь, удостоенный «Золотого мяча», 
высшей футбольной награды, учре-
жденной ФИФА. Он же играл за сбор-
ную мира в юбилейном матче против 
Англии). А было это так.

В январе 1965 года меня как предсе-
дателя Совета молодых специалистов 
премировали бесплатной путевкой 
в подмосковный международный дом 
отдыха «Елочка». В нем тогда отдыха-
ли спортсмены, артисты, обществен-
ные деятели, журналисты да и про-
сто интересные люди. Отдыхал там 
и выдающийся футболист и человек 
Л. И. Яшин. Отдыхающие не могли 
не воспользоваться случаем поближе 

с ним познакомиться и попросили его 
выступить. Лев Иванович рассказал 
не только о футболе, но и о своем от-
ношении к людям, к жизни, к стране. 
Он оказался эрудированным, много 
знающим и очень интересным чело-
веком.

В доме отдыха ежедневно проходи-
ли различные спортивные соревнова-
ния. Очень азартно шли волейбольные 
баталии. Организовалось несколько 
команд – играли «на вылет». Так сфор-
мировалась сборная команда. К нам 
на встречу приехали волейболисты 
звенигородского «Спартака», в основ-
ном мастера спорта. В состав нашей 
команды тоже входили мастера спорта 
(кроме меня), но только одна девушка 

была мастером спорта по волейболу, 
остальные же – по другим дисципли-
нам. Когда диктор объявлял состав 
нашей команды, это вызывало улыбки 
зрителей: заслуженный мастер спорта 
по футболу, мастер спорта по ручно-
му мячу, мастер спорта по баскетболу, 
мастер спорта по теннису и я, волей-
болист первого разряда. Все, конечно, 
хорошо играли в волейбол. Яшин от-
личался – играл азартно и в нападе-
нии, и в защите. Итог матча – наша 
победа. Эта встреча с Львом Яшиным 
оставила яркое впечатление на всю 
жизнь.

P.S. К сожалению, я не помню име-
на участников, а записи не сохрани-
лись.

Конкурс «Я на спорте» 
проводился с целью 
популяризации 
различных видов спорта 
и для поддержания 
спортивного образа 
жизни. В нем приняли 
участие 16 человек .
Третье место – главного 
технолога завода с 1992 
по 1999 г., заслуженного 
дегтяревеца Вячеслава 
Константиновича 
Волшукова.

Вячеслав Волшуков: 
«Я на спорте» 

Две незабываемые 
истории, связанные 

со спортом

КОНКУРС



«Дегтярёвец» №2  19 января 2022 года 1313
СПОРТ. ИНФОРМАЦИЯ

Минтруд 
сообщил 
об индексации 
маткапитала 
на 8,4% 
с 1 февраля
Материнский капитал 
в России будет 
проиндексирован 
с 1 февраля на 8,4%. 
Таким образом, как 
сообщили в Минтруде, 
его размер на первого 
ребенка вырастет 
с нынешних 483,8 тысячи 
руб лей до 524,5 тысячи 
руб лей, на второго – 
до 693,1 тысячи руб-
лей (сейчас 
639,4 тысячи руб лей).

"Размер материнского капи-
тала на  первого ребенка соста-
вит 524,5 тысячи руб лей, на второ-
го ребенка – 693,1 тысячи руб лей, 
если семья не получала материн-
ский капитал на первого ребенка, 
а размер доплаты при рождении 
второго ребенка, если семья полу-
чала материнский капитал при ро-
ждении первого ребенка, составит 
168,6 тысячи руб лей", – передает 
РИА Новости со ссылкой на пресс- 
службу Минтруда.

В ведомстве уточнили, что пра-
вительство РФ подготовило по-
становление об индексации целого 
ряда пособий и выплат по уровню 
инфляции. Речь идет о пособиях 
и социальных выплатах, которые 
не связаны с размером прожиточ-
ного минимума. Помимо маткапи-
тала, это выплаты ветеранам, по-
собия по беременности и родам 
и по уходу за ребенком до 1,5 года 
для неработающих граждан, едино-
временное пособие при рождении 
ребенка, компенсации гражданам, 
подвергшимся радиоактивному 
воздействию. Все они также будут 
проиндексированы на 8,4%.

Ранее Минтруд определил 
средний размер страховой пенсии 
на ближайшие три года. Напомним, 
по  поручению президента Рос-
сии Владимира Путина страховые 
пенсии для неработающих росси-
ян будут проиндексированы выше 
инфляции – на  8,6%. При этом 
в Минтруде подсчитали, что размер 
страховой пенсии по старости нера-
ботающего пенсионера в 2022 году 
в  среднем составит 18 984  руб-
лей, в 2023 году – 20 047 руб лей, 
в 2024 году – 21150 руб лей.

По информации 
«Российской газеты».

Заводская спартакиада 
продолжается. Пулевая стрельба

16 января состоялось первенство завода по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки. В каждой команде было по 4 стрелка, но для подсчёта очков брались 
результаты только троих участников – показавших лучшие результаты.

Команда производства № 1 стала 
безоговорочным победителем. Ее ре-
зультат – 107 очков. Честь стрелко-
во-пушечного производства защи-
щали В.Г. Природин, М.А. Гладышев, 
К.А. Калакуцкий и В.А Пысин.

 На 7 очков меньше  – у второй ко-
манды производства № 9, за которую 
выступали С.С. Фоменков, А.А. Чир-
ков, Е.М. Кузнецов и П.И. Дронов. Тре-

тий призер заводского первенства – 
сборная команда производства № 81, 
цехов №№  65, 60, 41. Её результат – 87 
очков, благодаря стараниям А.В. Кня-
зева, В.М. Ларина, Д.А. Володина и 
Е.А. Родина.

Далее места распределились следу-
ющим образом: 4 место – у предста-
вителей производства № 3 (79 очков), 
5 место – у команды производства 

№ 2 (73 очка), 6 место – у сборной от-
делов (64 очка), 7 место заняли инстру-
ментальщики (60 очков).

Лучшие результаты в стрельбе  по-
казали С.С. Фоменков – 41 очко, 
В.Г. Природин (38 очков) и В.М. Ларин 
(37 очков). 

Е. СМИРНОВА. 
Фото О. ПИЧУГИНОЙ. 

НОВОСТИ
На полигоне Сергейцево проводятся 
занятия с боевой стрельбой
В период с 11 января по 30 июня 2022 г. на полигоне 
Сергейцево проводятся занятия с боевой стрельбой. 

В это время запрещён проход людей на территорию полигона. Уважаемые жители! 
Проход в зону боевых стрельб смертельно опасен! Внимательно относитесь к своему здо-
ровью и жизни и не пересекайте в этот период времени границы полигона!

«Яндекс.Карты»: движение транспорта в Коврове
Движение троллейбусов в Коврове появилось в приложении «Яндекс.
Карты». Теперь легко узнать, где находится нужный транспорт.

В приложении все троллейбусы отмечены специ-
альными иконками. На карте можно в режиме реаль-
ного времени посмотреть, где сейчас едет транспорт, а 
если нажать на иконку остановки – увидеть, через ка-
кое время он придет. Информация обновляется каж-
дые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирова-
ния метки движутся плавно.

При нажатии на иконку остановки «Яндекс.Карты» 
показывают список всех номеров транспорта, которые 
через нее проходят. С помощью приложения можно 
также проложить маршрут до нужной точки. Это при-
годится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого 
района или доехать до больницы, которая находится в другом конце города. для того, чтобы следить за движением трол-
лейбусов и автобусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии «Яндекс.Карт» и в мо-
бильном приложении «Яндекс.Карты».

В ближайшей перспективе к «Яндекс.Картам» будут подключены и пассажирские автобусы.
По информации пресс-службы администрации города Коврова.
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Совсем не слабое 
«Слабое звено»
Думаю, в нашей стране вряд ли найдется человек, который хотя бы раз не обратил 
внимания на телевизионную игру «Слабое звено». В начале нулевых этот аналог 
британской программы «The Weakest Link» был очень популярен на первом канале. 
С 2020 года игра получила прописку на канале «Мир». Примечательно, что за пульт 
ведущего вновь вернулась Мария Киселева. Ее циничная, на грани фола, манера 
общения с игроками на первых порах вводила в ступор, но со временем она стала 
восприниматься не столь категорично, а риторические вопросы ведущей из разряда 
«чей интеллект находится на уровне плинтуса?» уже не возмущают, а забавляют.
Наблюдая за ответами игроков, порой удивляешься, как можно не знать таких 
элементарных вещей. Ведь все так просто, … когда лежишь на диване. А каково 
это там, в студии? Об этом сегодня расскажет ведущий инженер по подготовке 
кадров УРП А.В. Пузанов. Эфир программы с его участием состоялся 17 декабря.

ПЕДАГОГ СО СТАЖЕМ
Андрея Викторовича знают мно-

гие. Заводчане, проходившие под его 
руководством курсы по охране труда, 
могли оценить преподавательское ма-
стерство лектора. Мастерство это со-
вершенствовалось годами. За плечами 
Андрея Пузанова, учителя истории, об-
ществознания и английского языка, 27 
лет работы в системе образования. Сам 
он родом из Меленок. Окончил Влади-
мирский педагогический институт. 
Учительствовать начинал в родном го-
роде. Позднее стал совмещать педаго-
гическую и административную работу, 
был заместителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе. В Ков-
ров Андрей Викторович приехал в 1988 
году и 13 лет проработал в школе № 2. 
Далее на протяжении шести лет, до вы-
хода на пенсию, трудился на должно-
сти директора школы-интерната № 1. 
Однако молодой пенсионер решил по-
временить с новым статусом и в 2012 
году пришел на ЗиД. Сначала работал в 
УСС, а в 2014 году перешел в УРП. 

Есть еще одна сторона деятельно-
сти Андрея Пузанова, хорошо извест-
ная футбольному сообществу. Андрей 
Викторович – судья республиканской 
категории. В этом году он отпраздно-
вал 60-летний юбилей, но продолжает 
активную работу в областной федера-
ции футбола: инспектирует матчи чем-
пионата области, участвует в подготов-
ке арбитров. 

А.В. Пузанов не терпит апатии, 
успокоенности и непрофессионализ-
ма,  нацелен на постоянное развитие. 
Он много читает, любит театр, тури-
стические поездки. Есть у него интерес 
и к интеллектуальным играм. Совсем 
недавно он с коллегами занял почет-

ное третье место в игре «Что? Где? Ког-
да?» среди заводских команд. Именно 
этот интерес и привел его на съемоч-
ную площадку телевизионной игры 
«Слабое звено».

НА ЛОТЕРЕЮ НАДЕЯЛСЯ, 
НО САМ НЕ ПЛОШАЛ

Не станем особо подробно распро-
страняться о правилах «Слабого зве-
на». Команда из 8 человек, отвечая на 
вопросы ведущей, пытается заработать 
деньги, которые в итоге получит лишь 
один победитель. Залог кругленькой 
суммы – череда правильных ответов. 
Тот, кто прерывает эту цепь, рискует 
оказаться слабым звеном и покинуть 
игру в одном из семи раундов. Слабое 
звено определяется по сумме решений 
всей команды. Вопросы задаются раз-
ного уровня сложности: от детских, 
про комариков на воздушном шари-
ке, до специфических, по архитектур-
ным стилям или малоизвестным исто-
рическим событиям. Тут уж как кому 
повезет.

Андрей Пузанов играл замечатель-
но. Ему, как будто специально, достал-
ся целый блок каверзных вопросов. В 
каком городе находились ворота бо-
гини Иштар? Королевой какой страны 
была Кристина, дочь Густава второго? 
В какой стране находятся руины города 
Эфес? Сложновато, не правда ли? Ан-
дрею Викторовичу так не показалось. 
С этими вопросами он разделался без 
особых раздумий. Историка сразу вид-
но. Его первым камнем преткновения 
стал вопрос из разряда музыкальных: 
участницами какой группы являются 
Маша Зайцева и Маша Шейх? Дума-
ется, человеку с музыкальным обра-
зованием, к предпочтениям которого 
относятся классическая музыка и луч-
шие образцы рока и эстрады, можно 
(и даже нужно) не знать о существо-
вании такого образчика современного 
шоу-бизнеса, как #2Маши. С уверен-
ностью можно сказать, что три раун-
да ковровчанин провел достойно. А в 
четвертом что-то пошло не так. Быва-
ет часто, что игрок несколько раундов 
подряд признается сильным звеном и 

вдруг начинает пасовать и давать не-
верные ответы. Так же случилось и 
с нашим героем. Перо какой птицы 
упоминается в песенке «Спят усталые 
игрушки»? Детский вопрос, но на него 
был дан неверный ответ. Как призна-
ется Андрей Викторович, он просто не 
успел в уме прокрутить текст песен-
ки до того момента, где упоминается 
жар-птица. Потом был еще один ответ 
мимо. Ему все же удалось настроиться 
и выйти из вереницы неудач, но время 
было упущено. Объективно в том ра-
унде он оказался слабее, и команда это 
признала. «Вы такой обаятельный… С 
удовольствием поговорила бы с вами 
еще, но вы самое слабое звено» – вот 
слова, которыми провожала Мария Ки-
селева нашего игрока. Услышать такое 
от ведущей – значит произвести на нее 
очень хорошее впечатление. 

«СЛАБОЕ ЗВЕНО» - 
СЕРЬЕЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

О том, что осталось за кадром, рас-
скажет сам участник телеигры. 
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– Андрей Викторович, как вы 
стали участником «Слабого звена»?

– Мне хотелось испытать себя, 
проверить в  условиях телевизион-
ной программы свой уровень эруди-
ции, накопленных знаний. Рассмо-
трел несколько вариантов. Решил, что 
пробиться в «Свою игру» на НТВ бу-
дет очень сложно: там серьезные во-
просы и определенный контингент. 
«Поле чудес» мне не интересно, по-
скольку это больше шоу, чем виктори-
на. В итоге остановился на программе 
«Слабое звено». Здесь и проверка зна-
ний, и быстрота реакции, и определен-
ная интрига – невозможно предугадать 
результат, с равной долей вероятности 
можно и выиграть, и проиграть.

Решил попытаться. Сначала пред-
стояло пройти отбор. На сайте про-
граммы нужно было за  20 секунд 
правильно ответить на  10 не очень 
сложных вопросов. С этим я справил-
ся. Затем со мной связались по телефо-
ну и продолжили викторину. На этот 
раз из 20 вопросов я ответил на 18. 
Сказали, что я прошел отбор для уча-
стия в  телеигре. Далее три месяца 
меня никто не тревожил. Оказалось, 
что в ближайший сет программ меня 
не включили, поэтому пришлось про-
ходить отбор заново. После этого при-
шло сообщение о предстоящих съем-
ках в июне. 11 июня я принял в них 
участие. Можно сказать, стадия отбо-
ра продолжалась целый год.

– Как проходят съемки програм-
мы?

– При наборе команды учитывает-
ся ряд нюансов. К примеру, не допуска-
ются игроки с одинаковыми именами, 
и команда должна быть разновозраст-
ной. Присутствует дресс- код – клет-
чатую рубашку одного из участников 
«забраковали», и ему пришлось пере-
одеваться на месте.

Запись проводилась в огромном ан-
гаре. В тот день планировалась съемка 
трех команд. Наша команда была тре-
тьей. С нами начали работать в 17.00. 
Сначала провели инструктаж: как вы-
ходить, общаться, на табличках писать. 
Много времени уходит на разговоры 
ведущей с игроками. В эфир же попа-
дает лишь малая их часть, но, на мой 
взгляд, программа от этого ничего 
не теряет. Я вышел из студии в 23.40, 
после четвертого раунда, при этом 
было отснято лишь около половины 
материала.

– Насколько сильным было вол-
нение?

– Волнение было очень сильным. 
Оно мешало сосредоточиться. Я нор-
мально адаптируюсь к стрессовым си-
туациям. Урок начинаешь – волнуешь-
ся, но проходит 2–3 минуты, входишь 
в ритм, и волнение уходит. Здесь же 
полностью успокоиться так и не по-
лучилось. Как мне показалось, там 
специально создаются напряженные 
условия: давящая подсветка, очень 
быстрый темп игры, не очень хорошая 
слышимость.

Думаю, причиной моей неуда-
чи в четвертом раунде был не вопрос 

о жар- птице, на который я не ответил, 
а волнение и усталость. Я очень устал. 
Время- то приближалось к полуночи. 
Да и все устали. Я смотрел программу 
в записи – на нашей победительнице 
просто лица не было. Наверное, съем-
ки закончились ближе к двум ночи.

– Что можете сказать о ведущей 
программы?

– Мария Киселева – великая умни-
ца. Она способна моментально сори-
ентироваться в ситуации, всегда оста-
ваясь в образе. Циничная особа – это 
лишь маска, роль, которую она игра-
ет. Она же говорит в конце програм-
мы, что это была всего лишь игра. Игра 
в вопросах, игра в поведении. Ведущая 
мне понравилась и своими человече-
скими качествами, и профессиональ-
ным подходом к своей работе. В «ком-
нате позора», где дают «последнее» 
слово выбывшим игрокам, меня подза-
доривали сказать в ее адрес какую-ни-
будь шпильку, но я отказался.

– Вы как- то готовились к игре?
– Специально никак не готовил-

ся. Какой багаж знаний собрал за свою 
жизнь, с тем и идешь.

– Как вы оцениваете результат 
своей игры?

– Я очень рад, что мне удалось 
принять участие в «Слабом звене». 
Попасть на  эту программу непро-
сто (в месяц приходит до 1500 заявок 
от желающих). И у меня осталось чув-
ство удовлетворения от своей игры. 
Я оказался в команде молодых и очень 
неглупых ребят и смог составить им 
достойную конкуренцию. Я понимал, 
что это лотерея, и был готов к ней. 
В первом раунде ты отвечаешь на все 
вопросы и становишься сильным зве-
ном, а  в  следующем тебя убирают. 
Я смог продержаться четыре раунда, 
и вопросы по игре мне доставались 
не самые простые. Девушка же, кото-
рая выиграла в финале, не слишком 
выделялась на общем фоне. Может, она 
оказалась выносливее других, а, может, 
ей больше везло с вопросами. В общем, 
лотерея.

Понравилась мне и атмосфера в ко-
манде: все игроки – люди порядочные, 
тех, кто уходил, убирали по заслугам, 
не было нечестных решений.

– Какова реакция на программу 
ваших знакомых и ближайшего окру-
жения?

– Многие интересовались, как мне 
удалось туда попасть. И практически 
все похвалили, отметили, что играл 
здорово.

– Те, кто смотрит «Слабое звено», 
знают, что некоторых игроков допу-
скают к игре повторно. Не хотели бы 
получить второй шанс?

– Как сказал закрепленный за мной 
администратор, второй раз попасть 
на игру проблематично, но это случа-
ется. Может, я подам заявку еще раз, 
но пока не уверен: игра «Слабое зве-
но» – это очень серьезное напряжение.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из архива А. ПУЗАНОВА

СТАТИСТИКА
Население Коврова. 
Минус две тысячи
Как все мы прекрасно знаем (может, и не прекрасно, 
но хотя бы что-то об этом слышали), в Коврове вот-
вот должно открыться новое кладбище, разговоры 
о необходимости строительства которого начались 
еще несколько мэров назад. По прогнозам городской 
администрации, заполнение его должно было начаться 
в прошлом году, но прогнозы – категория эфемерная, 
ненадежная, а в нашем случае особенно. Надеемся 
на 2022 год, поскольку отступать уже некуда. Новое 
кладбище рассчитано на 40000 захоронений. Этого 
хватило бы на 15-17 лет, но итоги прошлого года внесли 
в эти расчеты корректировку: если так и дальше пойдет, 
то заполняться некрополь станет гораздо быстрее.

Хотелось бы начать этот год с че-
го-то оптимистичного, позитивного 
и жизнеутверждающего, но, похоже, 
с этим желанием придется повреме-
нить. Факты – вещь упрямая, и они 
оптимизма совсем не внушают. В 2021 
году в Коврове умерли 3044 челове-
ка. Впервые за последнее десятиле-
тие смертность перешагнула трехты-
сячный порог. Напрашивается вывод, 
что виной всему злосчастный ковид, 
поскольку смертность пошла в рост 
именно в эти ковидные годы. Одна-
ко сказать наверняка мы это не мо-
жем. За без малого два года от город-
ских медицинских чиновников так 
и не прозвучало информации о чис-
ле умерших от ковида. Сообщают о 
смертности в стране и регионе, но по-
чему-то умалчивают, какой урон эта 
инфекция наносит городу. Кстати, как 
мы помним, в регионе отсчет смертей 
от ковида был начат именно с Ковро-
ва. Случилось это в конце марта 2020 
года.

Попробуем определить показатель 
косвенным способом, хотя бы при-
близительно. По информации Роспо-
требнадзора, на 14 января 2022 г. во 
Владимирской области зафиксирова-
но 83678 заболевших коронавирусом 
(нарастающий итог за все время на-
блюдения). Ковров в общем рейтин-
ге остается на четвертом месте после 
Владимира, Мурома и Гусь-Хрусталь-
ного. У нас официально признаны за-
болевшими 8016 человек (это 9,5% от 
числа заболевших в регионе). Если 
предположить, что такой же будет 
и доля умерших, а по официальным 
данным от ковида погибли 2992 жите-
ля региона, то вклад ковровчан в пе-
чальную статистику составил бы 285 
человек. Еще раз отметим, что это 
суммарный показатель за 2020 и 2021 
годы. 

Сравним его с фактическим при-
ростом смертности. В 2019 доковид-
ном году было 2200 умерших, в 2020 
году произошел рост показателя до 

2580 (на 380 смертей), а в 2021 – до 
3044 (на 844 летальных исхода). Об-
щий прирост составил 1224 унесенные 
жизни. На его фоне предполагаемый 
нами показатель смертности от кови-
да (285) выглядит довольно скромно и 
составляет лишь 23%.

Тогда по какой причине стало боль-
ше умирать ковровчан? Может, наши 
власти в борьбе с ковидом и в пого-
не за плановыми показателями вак-
цинации ослабили позиции на других 
«фронтах»? Может, в наших больни-
цах, взявшись за организацию госпи-
талей и прививочных пунктов, стали 
меньше обращать внимания на про-
блемы онкобольных? Или, может, по-
страдавшие от инфаркта или инсуль-
та не смогли своевременно дождаться 
приезда «скорой помощи»? Хотелось 
бы думать, что наверху знают ответы 
на эти вопросы. Но пока что не верит-
ся, что непростая демографическая 
ситуация в городе нормализуется и 
смертность в наступившем году пой-
дет на снижение. Ведь не успели мы 
прийти в себя после очередной вол-
ны, вызванной «дельтой», как нас уже 
предупреждают о нашествии «оми-
крона». А надо бы передохнуть, что-
бы не передохнуть.

Второй важный показатель, харак-
теризующий демографическую ситуа-
цию, - это рождаемость. В Коврове в 
2020 году он был самым низким за по-
следние 10 лет. В 2021 году хуже не ста-
ло, но и в лучшую сторону мы прак-
тически не сместились. Если в 2020 г. 
на свет появились 1040 малышей, то 
в 2021 г. – 1047. Таким образом, есте-
ственная убыль населения составила 
1997 человек. 

Три тысячи смертей и убыль на две 
тысячи за один год! И это происходит 
в мирное время, без войны и репрес-
сий, в самом центре России, в городе, 
который находится всего-то в 3-4 ча-
сах езды от Москвы. Что не так с на-
шей страной? 

Е. ПРОСКУРОВ.  



«Дегтярёвец» №2  19 января 2022 года1616
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

16  января отметил свой 35-й день 
рождения специалист по  оперативному 
управлению производством ЦУПП ГЛЕБ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ НАЗАРОВ. Коллектив 
центра управления и планирования про-
изводства поздравляет его с этой круглой 
датой!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

21 января отметит свой день рождения контролер 
смены № 1 ООПВР ОКСАНА САМСОНОВА.
Так много праздников, но все же
Прекрасный самый – день рождения!
Пусть он мечты исполнить сможет,
Придет с чудесным настроеньем,
Подарит много слов красивых,
Улыбок, счастья, вдохновенья,
И сделает еще счастливей
Всю жизнь и каждое мгновенье!

Коллектив смены № 1  ООПВР.

Поздравляем с днем рождения ЕКАТЕРИНУ 
ВИКТОРОВНУ СКУДАЛОВУ, контролера сме-
ны № 1 ООПВР 2-й промплощадки.
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет, 
Желаем ярких, долгих лет!

Коллектив смены № 1.

5 января  отметила день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР 
АЛЕКСАНДРА ЧЕКМАЕВА. 
Коллектив смены от души по-
здравляет ее с этим праздником.
Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
И звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах удачи,
Свершений новых и побед,
И только так – никак иначе –
Счастливых, ярких, долгих лет.

19 января отмечает юбилей контролер смены № 3 ООПВР 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА БУЛАТОВА.
Танечка, любимая, родная,
Самый близкий в мире человек.
50 – от всего сердца поздравляю
И желаю радости навек.
Постарайся чаще улыбаться,
Все тебя невзгоды обойдут,
Болезни пусть не смеют прикасаться
Тебя, что в доме создаешь уют.
Крепкого, крепчайшего здоровья,
Счастья и  улыбок на года,
Чтоб окружена была любовью,
Рядом были дети и друзья!

Муж и дети.

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 вак-
цинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или 
справки, что болел не более полугода назад.

22 января, 23 января  
- КИНОЗАЛ: 

12.00 - Анимационный 
фильм: «Рок Дог 2».6+

14.00 - Художественный 
фильм «Пёс под при-
крытием». 6+

25 января в 18.00 - 
День студента «МЫ В 
МОМЕНТЕ»: Концерт 
молодежных коллек-
тивов, Stand up, DISKO 
PARTY. 12+

29 января в 16.00- 
Спектакль Народного 
театра «Откровение» 
«ВОЛКИ И ОВЦЫ» (реж. 
В.Михайлов). 6+

3 февраля в 18.30 - Лицензионное эстрадно - цирковое шоу 
РОСТОВЫХ КУКОЛ «БАРБОСКИНЫ-ЦИРК»: В обширной програм-
ме: Трехметровые пневмороботы, Лазерная анимация, Иллю-
зионные трюки, Цирковые номера, непосредственное участие 
зрителей. Дети до 4-х лет –бесплатно! 0+

4 февраля в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву». 18+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
19  января в  19.00 – Виртуальный концертный зал. Прямая транс-

ляция концерта Большого Государственного симфонического орке-
стра РФ. 6+

29 января в 12.00 – «Дружба и братство – дороже богатства» – фе-
стиваль национальных культур. 0+

11 февраля 12.00 – Музыкальный спектакль «Золушка» Театра опе-
ретты г. Санкт- Петербург. 0+

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

22.01 – Н.Новгород Театр комедии «Голубая камея». 16+
22.01 – Москва. Театр сатиры «Слишком женатый таксист». 18+
22.01 – Н.Новгород. Театр драмы «Вышел ангел из тумана». 12+
22.01 – Москва. Кремлевский балет «Лебединое озеро». 0+
29.01; 20.02 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». Красная площадь. 0+ 
30.01; 19.02; 08.03 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
05.02 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
05.02 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово. 0+
06, 20.02; 05,19.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
06, 20.02; 05,19.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
06.02 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
12.02 – Москва. Ква-Ква парк (5 часов). 0+
13.02 – Павловский Посад – музей платков. 
Ликино-Дулево – музей фарфора. 0+
20.02 – Москва. Парк Патриот. 0+
26.02 – Москва. Театр Вахтангова «Лес»  (в главной роли М. Аверин). 16+
27.02 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
27.02 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
05.03 – Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра. 
Масленичные гулянья. 0+
06.03 – Москва. Концерт в Кремлевском дворце 
«Все звезды для любимой». 16+
06.03 – Суздаль. Масленица. 0+
07.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
29.01; 12,26.02; 12,26.03 – рынок «Садовод». 
06, 20.02; 05,19.03 – Икеа. 23.01; 20.02; 20.03 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
29-30.01; 12-13.02; 7-8.03 – к Матронушке Московской.

ТУРЫ:
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис, 

Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, 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, воск. – вых. 17 января отметил свой 50-летний юби-
лей замечательный человек, талантли-
вый инженер-конструктор ПКЦ ВАСИЛИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ ШАЛЕЕВ. Уважаемый 
Василий Геннадьевич, поздравляем Вас от 
души с замечательной юбилейной датой, 
хотим на долгие годы пожелать Вам уве-
ренности в своих возможностях, успеха, 
отличного самочувствия, уважения и любви 
со стороны родных и близких.
С днем рождения коллегу 
Рад поздравить коллектив, 
Пожелать ему успехов 
И прогнать весь негатив.
Будь во всем благополучен 
И с удачей неразлучен, 
Стройным будь, как стебелек, -
Пусть толстеет кошелек.
Пусть семья не огорчает, 
Пусть любовь не иссякает,
С коллективом мысли дружно
И продвинешься по службе!

Коллектив КБ-5.

17 января отметила день рождения бухгалтер отдела главного 
бухгалтера ИРИНА СЕРГЕЕВНА ЕРШОВА. Коллектив от души 
поздравляет её с этой знаменательной датой!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья немногого надо–
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг – это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

От всей души поздравля-
ем с днем рождения ИРИНУ 
СЕРГЕЕВНУ ЕРШОВУ. 
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что можем мы добавить:
С днем рождения тебя!

Коллеги.

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера 
ООПВР ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ БУЛАТОВУ. Желаем 
счастья, здоровья, успехов в работе и отлично спра-
вить юбилей.
Сегодня на работе нашей праздник –
Красивый и прекрасный юбилей,
Татьяна, от души желаем счастья,
Смотреть на жизнь как можно веселей!
Вам пятьдесят, а это значит мудрость,
Полвека жизни, радости, добра,
И в пятьдесят гоните напрочь хмурость –
Лишь позитива, смеха Вам всегда.
Пусть жизнь добавит Вам еще полтинник,
В душе любви, надежды и тепла,
Веселых дней, погожих, самых длинных,
Чтоб удивила и не раз судьба!

Коллектив смены № 3.
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Коллектив ПКБ СиТОП от всей души по-
здравляет инженера по проектно-смет-
ной работе ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ПРИРОДИНУ с днём рождения, кото-
рый она отмечает  сегодня - 19 января. 
Пусть в этот праздничный день сбудут-
ся все самые заветные желания!
Желаем от чистого сердца
Со счастьем под руку идти,
С удачей дружить непременно,
Как дивная роза цвести. 
Чтоб в доме всегда царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтоб жизнь только радость дарила
Каждый день, каждый час, вновь и вновь!

Коллектив отдела главного механи-
ка сердечно поздравляет ведущего 
инженера-электроника ДМИТРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ЧАЩИНА с юби-
лейным днем рождения. От всей 
души желаем Вам счастья, испол-
нения желаний! Пусть жизнь будет  
как яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости, неза-
бываемых событий, а каждый но-
вый день дарит удачу и прекрасное 
настроение!
В Ваш юбилейный день рожденья –
Для Вас лишь добрые слова,
И пожелать хотим от сердца
Здоровья, бодрости, тепла.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

22 января отметит день рождения 
АНАСТАСИЯ МАЛОВА.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив «КЗ».

Сегодня, 19 января, отмеча-
ет свой день рождения МАРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА ГОГАНОВА. 
Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет 
её с этим замечательным празд-
ником и от всей души желает ей 
позитивного настроения, радости, 
новых ярких впечатлений!
Пусть в жизни будет всё прекрасно, 
Красиво, здорово и классно! 
Чтоб ты уверенной и стильной
Была всегда неотразимой! 
Пусть в жизни будет всё чудесно, 
Фартово, ярко, интересно.
Чтоб ты от радости смеялась  
И каждым часом наслаждалась! 
Пускай восторг и восхищенье
Тебя возносят в день рожденья.
Январской сказкою красивой
Чтоб ты была всегда счастливой!

20 января отметит день рожде-
ния СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
ГУРЬЯНОВА, работница цеха № 60.
Желаем счастья в день рождения
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, земных  Вам благ,
Удачи в планах и делах.
Надежных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть сбываются мечты.

Коллеги.

16 января отметил юбилейный день рождения бывший начальник 
цеха № 46 ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПИГАНОВИЧ. Любящая семья по-
здравляет любимого мужа, отца, деда и прадеда со знаменательной 
датой.
Встречая свой 80-й год,
Ты также бодр и сил наполнен,
Здоровье пусть не подведет,
И небо все мечты исполнит!
Пусть будет дома кутерьма,
Веселый смех любимых внуков,
Запасы мудрости, ума
Помогут справиться со скукой.
Забота близких круглый год
Тебя пусть нежно окружает,
И станет сладкой жизнь, как мед,
И радость душу наполняет!

11 января отметила день рождения 
контролер смены № 2 ООПВР ГАЛИНА 
КАЛИНИНА. Коллектив смены сердеч-
но поздравляет ее с праздником.
Сегодня чудо пусть случится –
К тебе в окно влетит жар-птица.
Наполнит комнату цветами,
Усыплет ложе лепестками!
Взмахнет крылом и все желанья
Одним исполнит заклинаньем.
И будет радость, будет счастье
И пробужденье, словно в сказке,
Тебе любовь мы загадаем
И с днем рожденья поздравляем!

19 января отмечает юбилей БОРИС 
ВИКТОРОВИЧ МАРТЫНОВ, работник 
цеха № 65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и жела-
ет всего самого наилучшего.
Поздравляем Вас с днем рождения! 
Пусть от счастья сияют глаза!
Сил душевных, удачи, терпения –
Чтоб творить самому чудеса!
Старты пусть привлекают Вас новые
И награда на финише ждет.
Сердце будет тревогой не сковано 
И стремится в свободный полет!
Неба Вам - ослепительно чистого! 
Нескончаемой веры в мечту!
И, конечно, пусть дарят Вам близкие,
Как и прежде, свою теплоту!

11 января отметил день рождения 
контролер смены № 2 ООПВР ИГОРЬ 
МОТЫКО. Коллектив смены поздрав-
ляет его с праздником.
С днем рожденья поздравляем!
Пусть тебе везет во всем,
Пусть желанья исполняет
Щедрый ангел за плечом.
Пусть любовь и нежность греют
Будто солнце, в миг любой,
Не оставит вдохновенье,
А мечта будет с тобой!

9 января отметила день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПРВ 
СВЕТЛАНА ФУНТАШОВА. Коллектив 
смены искренне ее поздравляет  с этим 
праздником.
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пусть жизнь подарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

22 января отметит день рождения ИРИНА 
БОРИСОВНА ТИХОНОВА, контролер смены №1 
ООПВР 2-й промплощадки. От всей души поздрав-
ляем ее и желаем счастья и здоровья, благополучия 
во всех делах и начинаниях, любви и взаимопони-
мания в кругу близких и друзей.
Искренне сегодня поздравляем 
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись 
Самые заветные мечты!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
НИКИФОРОВУ, контролера 
ООПВР. Желаем огромного сча-
стья, благополучия и прекрасно-
го настроения.
Пусть сегодня поздравленья
Вас приятно удивят,
Мы и сами удивились –
Неужели пятьдесят?
С юбилеем наступившим!
Ваши годы красят Вас:
Сил полны, всегда активны,
Не уходит блеск из глаз.
Процветанья на работе!
Пусть дела в руках кипят,
А коллеги помоложе
Вас за все благодарят.
Близкие пусть согревают
И любовью, и теплом,
И окошками сияет,
Вас встречая, милый дом.

Коллектив смены № 3.

17 января отметила день рождения 
АЛЕВТИНА РУДОЛЬФОВНА МАЗУР, 
работница цеха № 60.
Пусть светлым будет каждый день,
Пусть будет жизнь прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллеги.

14 января отметил день рожде-
ния работник цеха № 43 ЯРОСЛАВ 
УМНЯШКИН. От души поздравляем 
его с этой знаменательной датой.
В этот славный день рожденья
Пожелаем вам везенья,
Моря, солнца и добра,
Счастья, радости, тепла!
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным,
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться!
Сил Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка!
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво!

Коллектив цеха № 43.

Коллектив ПКБ СиТОП сердечно по-
здравляет ведущего инженера по проек-
тно-сметной работе - руководителя груп-
пы ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ МЕДЯКОВУ с 
днём рождения, который она отметила 18 
января,  и желает ей крепкого здоровья, 
хорошего настроения, домашнего уюта и 
счастья! Пусть каждый день приносит что-
то новое! Гармонии, удачи, энергии и при-
ятных сюрпризов!
Ты в день рождения светлый свой
Не встретишь разочарований!
Сегодня будешь госпожой
Своих поступков и желаний!
Пусть все надежды и мечты
Как можно ярче воплотятся!
Любви, достатка, красоты,
И в жизни чаще улыбаться!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Морс. Грош. Агат. Анкер. Маис. Каторга. Ода. Холоп. Шпон. Илиада. Ливан. Грим. Очко. 
Лоза. Аврал. Ромул. Корм. Ярус. Залп. Скарб. Недра. Сплав. Вече. Патруль. Кратер. Хокку. Зола. Соната. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Саркофаг. Канапе. Гастроли. Родство. Имам. Архив. Засуха. Манго. Аорта. Плот. Каланча. 
Люлька. Кляп. Стропило. Вкус. Русь. Гамаши. Лоск. Ваза. Паром. Ацетон. Обиход. Зубр. Чело. Накал. Буерак.

Погода
19 января, СР

Небольшой снег
- 10

- 13

20 января, ЧТ

Небольшой снег
- 8

- 9

21 января, ПТ

Небольшой снег
- 7

- 7

22 января, СБ

Небольшой снег
- 5

- 10

23 января, ВС

Снег
- 6

- 10

24 января, ПН

Небольшой снег
- 6

- 9

25 января, ВТ

Небольшой снег
- 7

- 9

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 19 по 25 января
ОВЕН. Неделя начнется с непростых ситуаций. 

Действуйте оперативно и четко. Можете даже риск-
нуть. Вам по силам справиться с любыми трудно-
стями. В пятницу руководство обратит на вас вни-
мание. 

ТЕЛЕЦ. Ваша семейная лодка рискует пойти ко 
дну – это станет непростым испытанием для вас 
в начале недели. Предпринимайте решительные 
шаги. Спасение, как никогда, – в ваших руках. В 
конце недели подумайте о карьере. 

БЛИЗНЕЦЫ. Настройтесь на преодоление 
трудностей в понедельник. Не суетитесь, воздер-
житесь от поспешных шагов. В середине недели 
будьте активны, проявляйте инициативу. В выход-
ные близким понадобится ваша помощь и участие.

РАК. Вам многое будет по плечу, не упусти-
те возможность переделать побольше дел. В кон-
це недели от ваших действий будет зависеть, как 
сложатся в дальнейшем ваши отношения с окру-
жающими.

ЛЕВ. Вам захочется сбежать от домашних забот 
в начале недели. Но проблемы сами не исчезнут. 
Подключите все свои способности, чтобы разре-
шить конфликт с близкими. 

ДЕВА. В общении в начале недели вы сможете 
применить все свое мастерство и талант. Бушую-
щие вокруг страсти вы направите в нужное русло. 
В четверг съездите к родственникам. 

ВЕСЫ. В начале недели предстоит решать фи-
нансовые проблемы, но уже со среды можете за-
няться покупками. Удачное время для самообра-
зования. К выходным будьте начеку, дела будут 
требовать полной отдачи, и домашние заявят свои 
права на вас. 

СКОРПИОН. Вам предстоит борьба за дости-
жение своих целей, надейтесь только на себя. Рас-
ширяйте свое влияние, налаживайте связи, повы-
шайте профессионализм. 

СТРЕЛЕЦ. На работе завершайте дела. Поста-
райтесь выстроить гармоничные отношения с со-
служивцами, от этого будет зависеть ваше ду-
шевное состояние. Не будьте мнительными и не 
поддавайтесь на провокации.

КОЗЕРОГ. Все новшества встречайте с энтузи-
азмом – они дадут толчок качественным измене-
ниям в жизни. В середине недели делайте все без 
спешки и суеты, это залог успеха. Рационально по-
дойдите к делу и не переоценивайте свои возмож-
ности.

ВОДОЛЕЙ. Все ваши мысли будут заняты ка-
рьерными вопросами. Не зацикливайтесь на про-
блемах, найдите время на общение с близкими по 
духу людьми. Вечер с друзьями – лучший отдых.

РЫБЫ. Сейчас хорошее время для раскрытия 
способностей и талантов. На службе вы добьетесь 
успехов, найдете сторонников и даже почитателей. 
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
3-комн.кв. в деревянном 2-этаж-
ном доме, 1 эт, ул. Подлесная. 
Тел. 8-920-920-24-32. 

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.

2-спальную кровать с полкой в 
длину кровати, без матраса, б/у, 2 
светильника, в хорошем состоянии,
цена 4 тыс.руб. торг уместен; угло-
вую стенку в спальню бежевого 
цвета, в хорошем состоянии, цена 4 
тыс.руб., торг уместен.
Тел. 8-930-741-66-31. 

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, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. Рабо-
таем зимой.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. Гра-
фик работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

17 января 2020 года ушла из жизни ведущий 
экономист первого отделения производства № 2 

ВЕРШИНИНА 
Елена Павловна

Добрая и светлая память навсегда останется в 
сердцах знавших её по работе и в жизни.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Помним, любим, скорбим.

Коллеги, друзья и родные.

19 января 
(среда) в 11.30

В часовне Великомучени-
ка Георгия Победоносца бу-
дет совершен молебен в честь 
Крещения Господня с освяще-
нием воды

20 января 
(четверг) в 11.30

будет проведено богослу-
жение с молебном, акафистом 
и панихидой. Также для жела-
ющих будет возможность ис-
поведоваться и задать вопро-
сы священнику.

В районе улиц Хвойной - Кленовой 
утеряны ключи от машины SUZUKI. 

Нашедшему просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Тел. 8-920-910-21-41, Татьяна.
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