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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Традиционно в первом и последнем
заезде на турбазе «Суханиха»
большинство отдыхающих – ветераны
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Больше объёмы –
сложнее задачи

Фото Н. Сурьяниновой.

28 сентября финансовому отделу ОАО «ЗиД» исполняется 90 лет. В преддверии юбилея
состоялся наш разговор с начальником финансового отдела Д. В. Марковым.
В функциональной схеме предприятия финансовый отдел является как бы буфером между
подразделениями-держателями договоров и бухгалтерией, которой ФО должен предоставить
полный пакет документов для бухгалтерского учета. За последние семь лет количество
задач, решаемых финансовым отделом, объемы его работы значительно возросли.
Об этом и не только – в нашем материале.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

АКТУАЛЬНО

Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем
собрании акционеров открытого
акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
Полное фирменное наименование
Общества: Открытое акционерное
общество «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Место нахождения и адрес Общества: 601900, РФ, Владимирская
область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное
голосование.
Дата определения (фиксации)
лиц, имевших право на участие
во внеочередном Общем собрании:
«21» августа 2022 года.
Дата проведения внеочередного
Общего собрания (дата окончания
приема бюллетеней для голосования): «14» сентября 2022 года.
Функции сче тной комиссии
выполнил: регистратор Общества
в лице филиала АО «Индустрия –
РЕЕСТР» в г. Владимир (лицо, подтвердившее принятие решений
Общим собранием).
Полное фирменное наименование
регистратора: Акционерное общество
«Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора:
город Москва.
Адрес регистратора: г. Москва, ул.
Хромова, д. 1.
Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр-т
Ленина, д. 35а.
Имя уполномоченного лица
р е г и с т р а т о р а : З и н ач е в И л ь я
Владимирович.
Повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
Общес тв а Тменов а Алекс андра
Владимировича.
2. Избрание Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня Общего собрания – 174 841 458.
Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества,
по каждому вопросу повестки дня
внеочередного Общего собрания
(определенное с учетом положений
пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров», утв. Банком
России 16.11.2018 № 660-П) – 174 798
664.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня Общего собра-
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ния – 155 096 793 (88,73% от общего
числа голосов, приходившихся
на голосующие акции).
Кворум по каждому вопрос у
повестки дня имеется.
На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод им. В.А. Дегтярёва» от «14» сентября 2022 г. результаты голосования
следующие:
Вопрос 1. Досрочное прекращение
полномочий Генерального директора Общества Тменова Александра
Владимировича.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия
Генерального директора Общества
Тменова Александра Владимировича
22.09.2022 г.
Итоги голосования:
«ЗА» 155 063 829 голосов 99, 9787%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 2 010 голосов 0,0013%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 276 голосов 0, 0098% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Тменова Александра Владимировича 22.09.2022 г.
Вопрос 2. Избрание Генерального
директора Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Генеральным директором
Общества Казазаева Андрея Петровича с 23.09.2022 г.
Итоги голосования:
«ЗА» 155 048 553 голоса 99, 9689%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 4 824 голоса 0,0031%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 738 голосов 0, 0179% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества Казазаева Андрея
Петровича с 23.09.2022 г.
Председатель Общего собрания:
В. Г. Анисимов.
Секретариат Общего собрания:
С. Н. Соколов, О. В. Постникова.

Избран новый
генеральный
директор
ОАО «ЗиД»

14 сентября на внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
(входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы»
Госкорпорации Ростех) большинством голосов
генеральным директором завода был избран первый
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
Андрей Петрович Казазаев.
23 сентября он официально вступил в должность.

Андрей Петрович Казазаев – потомственный дегтярёвец, Заслуженный
машиностроитель РФ. Его отец – Почётный работник промышленности вооружения, Заслуженный машиностроитель РФ, Заслуженный дегтярёвец. Пётр
Данилович Казазаев более 40 лет трудился в ракетном производстве, и сын продолжил дело его жизни.
Вся трудовая жизнь Андрея Петровича прошла в Коврове, на нашем заводе,
который входит в двадцатку ведущих и значимых предприятий оборонной отрасли России. После учебы в КФ ВПИ А. П. Казазаев получил диплом
инженера-механика, прошел срочную военную службу в отдельной мотострелковой бригаде имени маршала Д.Ф. Устинова и пришел работать на завод имени
Дегтярёва. Но не в отдел, а в ракетное производство № 21 сменным мастером
механического цеха № 17 (в школьные и студенческие годы каждое лето работал на заводе на станке токарем). Мастер, начальник участка цеха № 17; заместитель начальника цеха № 13; начальник цеха № 22 – 14 лет А. П. Казазаев нарабатывал свой производственный и управленческий опыт, а также опыт общения
с людьми. И повышал свой профессиональный уровень: Андрей Петрович
в составе первой группы молодых дегтярёвцев прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. В 2003 году он был
переведен в управление закупок и производства на должность руководителя.
С 2007 года – заместитель генерального директора по производству и МТС,
затем был назначен на должность первого заместителя генерального директора. Входит в состав Правления ОАО «ЗиД».
В этом номере «Дегтярёвец» публикует первое интервью нового руководителя крупнейшего в области оборонного предприятия о непростом профессиональном пути, становлении его как руководителя высшего ранга и о перспективных планах завода.
Продолжение на стр. 10, 11.
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АКТУАЛЬНО

ФИНАНСОВОМУ ОТДЕЛУ ОАО «ЗиД» – 90 ЛЕТ

Финансовый отдел.
Больше объёмы –
сложнее задачи

«Товар – деньги – товар» – эта формула известна нам со школьных лет. Деньги расходуются –
приобретаются материалы, оборудование и коммунальные ресурсы, работают люди, производят
товар. Товар продается – возвращаются деньги. И все повторяется снова. Только при таком круговом процессе нормально развивается экономика. Финансы – «кровеносная система» любого
предприятия, и важно, чтобы она функционировала без сбоев. Понятна и степень ответственности службы, отвечающей за работу этой системы. На заводе им. Дегтярёва такой службой является финансовый отдел, которому в сентябре исполняется 90 лет.
В сентябре 2021 года финансовая служба ЗиДа отметила сто лет. Однако образование финансового отдела относится к более позднему периоду. Он был создан на базе финансово-бюджетного
бюро в соответствии с приказом № 135 от 28 сентября 1932 года, утверждающим новую схему
управления заводом. Финансовый отдел возглавляет Д. В. Марков.

Д. В. Марков, начальник финансового отдела:

Уважаемые друзья, коллеги-финансисты, поздравляю вас с днем
образования финансового отдела! Ваш труд очень важен для нашего предприятия – благодаря вам происходит эффективное управление потоками доходов и их грамотное распределение по статьям
расходов. Благодаря вашему труду, вашей отдаче многие проблемы в финансовой сфере нивелируются и в трудовых коллективах
не ощущаются: предприятию комфортно как рыбе в воде. Наша
работа со счетами, деньгами всегда нервная и энергозатратная,
но очень значимая и ответственная, поэтому хочу вам всем сказать спасибо за труд и пожелать крепкого здоровья, оптимизма
и терпения на ближайший период!
При слове «финансист» у многих складывается образ состоявшегося в денежном и профессиональном смысле человека – так пусть
достаток, уважение и основательность всегда сопровождают вас
по жизни!
На перспективу пожелаю благополучия, стабильности и финансовой независимости, понимания с близкими, реализации всех
задуманных планов! С юбилеем вас!

В 1997 году Дмитрий Владимирович Марков
пришел на ЗиД и поступил на работу к финансистам. За его плечами были учеба в КЭМТ и служба в армии. Свою трудовую деятельность он начинал техником в валютной группе. Дмитрий
Владимирович вспоминает, что в то время валютное законодательство в нашей стране только лишь отлаживалось, приходилось учиться новому делу на практике, плотно работать
с банками.
В 2003 году Д. В. Марков получил диплом о высшем образовании в МГОУ по специальности
«экономика на предприятии машиностроения».
В своей карьере он прошел ступени от техника до заместителя начальника отдела. Начинал
работать под руководством Г. Н. Переверзевой,
а его становление как финансиста происходило, когда отделом руководил В. В. Трубяков.
В 2008 году Д. В. Марков возглавил финансовый
отдел. Награжден медалью В. В. Бахирева.
Продолжение на стр. 4.

4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ

На защите завода и города

С 1 по 31 октября в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» проводится
месячник гражданской обороны. 4 октября 2022 года исполняется
90 лет со дня образования Гражданской обороны России.
4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР издал Постановление
№ 21525–319, которым утвердил «Положение о противовоздушной обороне территории СССР» и создал общественную систему местной ПВО Советского Союза,
защищающую жителей от воздушных атак противников. Этот день и был принят
в качестве даты празднования этого профессионального события.
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства.
В настоящее время в России сформирована и эффективно действует единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодействия кризисным явлениям. Силы гражданской обороны, существующие с прошлого века,
сохранены по сегодняшний день и представляют собой современные спасатель-

ные центры, а также организаации гражданской обороны, научнооисследовательские инстит у ты,
ы,
учебные заведения и территориалььные органы МЧС России по субъекектам Российской Федерации.
В ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
ёва есть
группа ГО и ЧС, которая занимается вопросами гражданской обороны, а для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ созданы профессиональное аварийно-спасательное подразделение (ОПОЧС) и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
(НФГО).
Группа ГО и ЧС поздравляет с Днем гражданской обороны всех, кто своей
заботой и делами способствует решению проблем повышения защищенности
предприятия и населения г. Коврова от чрезвычайных ситуаций. Желаем всем
крепкого здоровья и успехов в труде!
А. ТАРАСОВ,
ведущий инженер по ГО и ЧС.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ФИНАНСОВОМУ ОТДЕЛУ ОАО «ЗиД» – 90 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 3.

Финансовый отдел.
Больше объёмы – сложнее задачи
ПРОЗРАЧНОСТЬ ТРЕБУЕТ
БОЛЬШИХ РЕСУРСОВ

Дмитрий Марков говорит, что
за годы его работы в финансовом
отделе было много интересных периодов, но самым запоминающимся он
считает период, начавшийся в 2015 году.
В чем же особенность этого периода?
Правительство страны приняло решение, в соответствии с которым финансовые потоки, сопровождающие
выполнение гособоронзаказа, должны
стать более прозрачными. Минобороны хотело видеть, как расходуются
авансы, куда расходятся финансовые
«ручейки». Вышел закон 275-ФЗ, были
внедрены соответствующие программные продукты, которые финансисты
используют в работе и сегодня.
До принятия закона финансисты
работали с небольшим количеством
документов по входящим денежным
потокам. С его введением этот объем
увеличился в десятки раз. В настоящее время у завода около 500 открытых счетов, сопровождать которые дело
весьма кропотливое. «Работа с пачками документов требует навыка
проверки цифр в многозначных кодах.
Именно эти коды-идентификаторы
(20–25 цифр в ряду), проходя через всю
финансовую цепочку комплектаторов,
обеспечивают прозрачность исполнения гособоронзаказа. Банковские работ-

ники, опытные финансисты поймут,
о чем идет речь. Новички же испытывают чувство растерянности, – говорит Дмитрий Марков о работе в новых
условиях. – В то время, когда на заводе
повышенное внимание уделялось бюджетированию, численность отдела
составляла более 40 человек. С того
времени наш штат сократился вдвое.
Сегодня тяжкий груз этой работы
лежит на плечах 19 человек».
Заметно поредевшему коллективу
пришлось заниматься еще одним важным направлением. В конце 2016 года
завод заключил с городской администрацией концессионные соглашения по водоснабжению и водоотведению. В начале 2017 года был создан
цех № 63, которому перешли функции
МУП «Водоканал», а это огромная абонентская база и специфические расчеты, которые стали еще одной заботой финансового отдела.

ОТДЕЛ И ЕГО
СПЕЦИАЛИСТЫ

В функциональной схеме предприятия финансовый отдел является как бы
буфером между подразделениямидержателями договоров и бухгалтерией, которой ФО должен предоставить полный пакет документов для
бухгалтерского учета. В частности,
финансовый отдел участвует в работе

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Завод
к отопительному
сезону готов
22 сентября состоялось заседание профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации ЗиД.
В числе вопросов повестки – готовность работы предприятия в осенне-зимний период 2022–2023 гг., выполнение постановления профсоюзного комитета от 23.06.2022 г.
«О состоянии культуры производства производственных
и санитарно-бытовых помещений здания ПЛК цеха № 63,
а также итоги летней оздоровительной кампании 2022 года.
С докладами выступили главный энергетик – начальник энергетической службы С. А. Климанов, главный архитектор – начальник САО С. В. Мурашов, заместитель председателя профкома А. В. Мохов, заместитель председателя
профкома В. Н. Шилов и заместитель главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию производства А. В. Щербаков.
Подробности читайте в ближайших номерах
«Дегтярёвца».

по определению прибыли: доля его
участия – выставление счетов, счетовфактур и других сопроводительных
документов. Ежемесячно от ФО эти
документы получают более двух тысяч
заказчиков.
Сколько времени потребуется,
чтобы молодой специалист стал хорошим финансистом? На этот вопрос
Дмитрий Марков отвечает так: «Чтобы
подготовить счет или счет-фактуру с помощью информационной
базы, особой подготовки не требуется. Но, чтобы научиться видеть
и понимать всю структуру документооборота, изучить нюансы работы
с каждым из партнеров предприятия,
потребуется не один год».
В структуре финансового отдела
два бюро: бюро банковских операций, которым руководит М. А. Максимов, и бюро планирования и управления доходной частью бюджета, которое
возглавляет Т. А. Фомина. Есть группа
по кассовому обслуживанию. Это зона
ответственности Ю.В. Боговой. Последние пять лет центральную кассу предприятия обслуживает лишь один
кассир. Не секрет, что зарплата абсолютному большинству работников
предприятия поступает на банковские
карты. Через кассу завода деньги получают около 150 человек, а также коман-

дируемые работники, которым необходимы наличные средства.
Управление финансовым отделом
осуществляют Д.В. Марков и заместитель начальника отдела В. О. Тменов.
Ветеран отдела – О. А. Барсукова. В ФО
три ведущих экономиста: М. А. Куликовская (она же профсоюзный лидер),
О. В. Гуркина, Е. В. Абросимова.
За последние семь лет количество
задач, решаемых финансовым отделом, объемы его работы значительно
возросли, и, похоже, в перспективе
меньше их не станет. Причина – увеличение количества банков, с которыми
работает завод. В настоящее время
основных банков четыре: «Сбербанк»,
ВТБ, «Промсвязьбанк», «Новикомбанк». Но согласно положению, вступившему в силу два года назад, предприятие не может обязывать своих
работников становиться клиентами
конкретного банка. Если, к примеру,
заводу удобно работать со «Сбербанком», то это совсем не значит, что
рабочий должен получать зарплату
на карту именно «Сбербанка». Вполне
возможно, рабочему предоставлен кредит в «Тинькофф банке», и финансовый
отдел будет вынужден переводить зарплату работника на карту этого банка.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Д. С. Скирдаченко: у нас одна
задача – предупредить брак
Разговаривая с начальником бюро БТК производства № 1
Денисом Сергеевичем Скирдаченко и слушая рассказ
о его коллективе контролеров и производстве
в целом, – ловлю себя на мысли: как гордится этот
человек людьми, с которыми работает, и производством,
в котором работает, как болит у него душа за какието нерешенные проблемы и с каким нескрываемым
интересом он рассказывает о специфике работы
каждого из отделений большого производства!

В производстве № 1 идет освоение целого ряда изделий, ежегодно внедряется новое высокопроизводительное оборудование, а значит – совершенствуются
и внедряются новые техпроцессы.
В производстве четыре отделения – три механических
и одно сборочное, и участки КИС, где происходит испытание нашей продукции (относятся к сборочному
отделению). Три механических отделения сдают детали в сборочные, там собирают и испытывают продукцию – получается производство полного цикла.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО –
ОДНО ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ

Денис Сергеевич Скирдаченко начал свою трудовую деятельность на заводе им. Дегтярёва в 2002 году, после окончания
КГТА по специальности «гидравлика и гидропривод» начал
работать производственным мастером в цехе № 7 производства № 1. Через полгода назначен старшим мастером довольно большого производственного участка численностью 55
человек. В 2005 году по ряду обстоятельств был вынужден
перейти на работу в КЭЗ в дирекцию по развитию производственной системы (аналог бережливого производства), работал специалистом по внедрению этой системы, позже – начальником цеха вплоть до закрытия завода. Потом перешел
на работу в ГК «Аскона» старшим мастером. В 2009 вернулся на ЗиД, назначен старшим мастером БТК в тот же самый
цех, откуда когда-то ушел. В 2015 году Д. С. Скирдаченко назначен начальником бюро БТК производства № 1.

– Как бы кто ни говорил, но производство № 1 – одно из самых сложных, –
уверен Денис Сергеевич. – Сложность
и в трудоемкости, и в самом процессе
изготовления деталей, в организации
контроля. У одной детали в этом производстве может быть 300–400 размеров,
каждый из которых мы должны проверить и подтвердить качество изготовления! Несмотря на то, что сейчас
в производстве уже много высокопроизводительного современного оборудования, еще велик процент и старого
оборудования, которое порой не может
дать нам того качества, которое требуют от нас конструкторы. Кроме того,
именно в этом производстве почти
совсем нет покупных деталей, все они –
собственного изготовления, и все требуют нашего пристального внимания
по контролю качества. Наши контролеры, если переходят в другие производства, могут работать везде, а тех,
кто, наоборот, приходит к нам, приходится еще обучать.
В настоящее время в наши обязанности входит организация контроля
качества продукции. В производстве
идет освоение целого ряда изделий,
ежегодно внедряется новое высокопроизводительное оборудование, а значит – совершенствуются и внедряются
новые техпроцессы и, конечно, во всем
этом принимают непосредственное
участие наши контролеры. Основная
задача БТК – не только выявить брак,
но и участвовать в его предупреждении, повышении ответственности
у исполнителей, контролировать культуру производства и технологическую
дисциплину.
В производстве № 1 по сравнению
с другими производствами более сложный процесс контроля качества выпускаемой продукции. Долгое время мы
работали не по технологиям, а по чертежам. В данное время технологии
внедрены, но есть проблема в заказе

калибров, поэтому иногда нашим контролерам приходится в отсутствии
калибров работать по так называемым схемам контроля, утвержденным ОГТ, – тогда замеры делаются при
помощи универсального мерительного
инструмента. Таким образом, контролер должен быть обязательно технически грамотным специалистом. Большинство наших контролеров имеют
максимальный, 5 разряд, многие – с техническим образованием (в том числе
высшим).
Наши контролеры могут повышать
квалификацию. Обучение по повышению квалификации организует заводской Учебный центр согласно приказам генерального директора, проходит
такое обучение в течение полугода,
занятия проводят заводские специалисты. Сдав экзамен, обучающиеся получают удостоверение, дающее право
на повышение разряда.
К слову, мы периодически устраиваем для контролеров механических
отделений экскурсии в сборочное,
чтобы они увидели, где в готовом изделии стоят и используются «их» детали.
Считаю такие мероприятия важными
для повышения общей квалификации.
К слову, все наши контролеры с 5 разрядом взаимозаменяемы, и порой мы
производим ротацию, тем более, что
работа производства не ритмичная,
и порой контролеры переходят из цеха
в цех или с участка на участок на «узкие
места».
Работы много, охваты большие,
при освоении новых изделий на контролеров ложатся дополнительные
нагрузки, в том числе – дополнительный летучий профилактический контроль, когда мы приходим к исполнителям на места и проверяем соответствие
выполняемой работы технологии изготовления. Технологии изготовления
должны выполняться неукоснительно,
эта система должна работать согласно
нашим стандартам качества.
Продолжение темы на стр. 6, 7.
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БТК производства № 1.
Отделение № 1:
особый контроль
Отделение № 1 производства № 1 – слесарно-сборочное.
Сюда стекаются детали из трех механических отделений.
У контролеров этого отделения есть своя специфика: поскольку
здесь осуществляется самый важный этап изготовления
продукции – сборка, работа очень напряженная и ответственная.
Каждая операция, каждое изделие сдается контролеру.
Все изделия проходят испытания на работоспособность,
и только потом делается заключение о соответствии НТД.
За каждым из контролеров закреплены свои изделия, и в этом
отделении работает больше всего сотрудников БТК, так как все
изделия индивидуальны, со своими критериями качества.
В сборочном отделении есть высококлассные рабочие, которые трудятся с личным клеймом, но их совсем
немного – 9 человек. Такие специалисты выполняют свои операции без
предъявления контролерам. Конечно,
контролеры все равно их проверяют,
но не 100%, а выборочно. Рабочие, имеющие «личное клеймо» гордятся такой
заслугой, очень дорожат доверием коллектива и знают, что если расслабятся,
допустят брак – лишатся такой почетной привилегии.
Старший мастер контрольный отделения № 1 – Денис Геннадьевич Мольков. По мнению коллег, Денис Геннадьевич внимателен по отношению
к людям, корректен в обращении.
Обеспечивает в трудовом коллективе
обстановку взаимной вежливости. Требователен к себе и подчиненным, пользуется уважением в коллективе.
– На наших контролерах лежит
особенная ответственность, – рассказывает Денис Геннадьевич. – Мы окончательно проверяем изделия на последнем, заключительном, этапе. Именно

О. А. Чернявская.

здесь происходит сборка, покрытие,
проверка на дефектоскопе, испытания и упаковка готовых изделий, здесь
происходит своевременная корректировка технологий, конструкторской документации, проверка правильности сборки, отладки всех изделий,
которые выпускает производство № 1.
В нашем отделении работают контролеры станочно-слесарных работ,
контролеры-дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю,
контролеры по металлопокрытию.
Отдельно хотелось бы отметить
работников УКиС на двух испытательных станциях, которые непосредственно участвуют в отладке изделий.
Контролеры отделения № 1 используют весь спектр мерительного инструмента – калибры, специальные и унив ер с а льные ср едс тв а конт р оля,
различные приборы и средства измерения. Почти все наши контролеры
имеют самый высокий 5 разряд.
От профессионализма и добросовестности контролеров зависит качество изделий, выпускаемых произ-

Денис Геннадьевич Мольков – старший мастер контрольный отделения № 1 производства № 1 – пришел на завод
в 2009 году после окончания физико-технологического факультета Ковровской государственной технологической академии им В.А. Дегтярёва мастером контрольным в отделение
№ 3. В 2010 году был переведен мастером в отделение № 1 для
усиления контроля за качеством выпускаемой продукции
в сборочном отделении, в 2011 году назначен старшим мастером контрольным УКиС отделения № 1, состоит в кадровом резерве на должность начальника бюро БТК.
водством № 1, а значит, и здоровье
людей, которые впоследствии будут их
использовать.
Мастера контрольные в отделении
№ 1 – две Оксаны – Оксана Александровна Чернявская и Оксана Михайловна Староверова.
О. А. Черняв ская име е т у же
солидный с таж работы на этом
месте – более 20 лет, начинала контролером в 1999 году сразу после школы,
без отрыва от производства получала
образование – сначала окончила вечернее отделение КЭМК, потом получила

О. М. Староверова.

высшее образование в МГОУ по специальности «технология машиностроения», с 2016 года работает мастером.
«Очень исполнительная, скрупулезная в работе, честно относящаяся к своим обязанностям, очень уважаемая в коллективе», – говорит о ней
начальник бюро БТК производства № 1
Д. С. Скирдаченко.
О. М. Староверова пришла на завод
после окончания КЭМК по специальности «технология машиностроения» контролером в отделение № 4 в 2008 году.
За короткое время показала себя высококвалифицированным специалистом, начала замещать мастера БТК
в его отсутствие. В 2018 году назначена
мастером контрольным отделения № 4,
в настоящее время – мастер контрольный отделения № 1.
– В свое время я контролировала
изготовление отдельных деталей, сейчас интересно видеть, как эти детали
стоят и функционируют уже в составе
готового изделия, – рассказывает
О. М. Староверова. – В отделении № 1
работать сложнее – ответственность
выше, так как мы контролируем уже
готовое изделие, много работы с документацией, взаимодействия с представителями заказчика. Люблю свою
работу за постоянное развитие, новые
знания.
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ДОСКОНАЛЬНО ПРОВЕРЯЮТ
КОМПЛЕКТАЦИЮ

Последние руки, в которые попадает готовое
изделие, – это руки контролеров на участке укупорки. После этого изделие отправляется потребителю. Контролер Лилия Викторовна Блинова
и старший контролер Марина Викторовна Кошелева работают на участке укупорки готовой продукции, обе имеют 5 разряд, и задачи у них общие:
окончательный контроль всей номенклатуры
изделий производства № 1. Они следят за правильностью упаковки, оформляют и контролируют необходимую сопроводительную документацию, досконально проверяют комплектацию. Обе
в совершенстве освоили процесс контроля широкой номенклатуры изделий, умеют оценивать качество всех видов покрытия, качество поверхностей, полученных литьём, штамповкой, механообработкой.
Лилия Викторовна Блинова начала свой трудовой путь 45 лет назад в ОТК
Ковровского механического завода сразу после окончания школы. После реструктуризации КМЗ была переведена в производство № 1 ОАО «ЗиД». Все изделия
после её контроля успешно проходили приёмосдаточные, периодические и квалификационные испытания. Л. В. Блинова не раз участвовала в освоении и внедрении в производство новых изделий.

Лилия Викторовна – творческий и опытный работник, замечает недостатки,
анализирует и подает предложения производственным мастерам и технологам
производства по улучшению качества выпускаемой продукции.
Марина Викторовна Кошелева по образованию техник-технолог, на заводе
с 2004 года.
– Я люблю свою работу и горжусь ей, – говорит Марина Викторовна. – У нас
нет рутины, сейчас идет освоение новых изделий, у каждого изделия свои особенности укупорки и комплектации, и очень важно, чтобы мы не допустили брака
и поставили качественные изделия потребителю.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КОНТРОЛЬ ПОКРЫТИЯ

В отделении № 1 есть участок дефекто скопир ов а ния с единс тв енным
керосиново-масляным дефектоскопом.
На этом участке работает Надежда Васильевна Ступина – одна из самых опытных контролеров. Работает с 1983 года,
контролер – с 2005-го. По образованию
Н. В. Ступина – техник-механик, выпускница КЭМК. Надежда Васильевна проверяет изделия на дефектоскопе и осуществляет контроль покрытия, поэтому
она хорошо знает особенности процессов
покрытия и их дефекты – шагрень, подтеки, непрокрасы.

КОНТРОЛЬ УЖЕ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Екатерина Владимировна Бровко – контролер 5 разряда.
В ее обязанности входит контроль уже готового изделия –
сборки узлов и взаимодействия, окончательный технический
контроль. Екатерина пришла на завод в 17 лет, в 2000 году
сразу после окончания школы ее привела сюда мама, которая работала контролером БТК в цехе № 25. С профессией
Екатерина полностью освоилась сама, без отрыва от производства получила образование в КЭМК по специальности
«экономист».
– За столько лет я освоила профессию досконально, умею
пользоваться всем инструментом, – с гордостью рассказывает Екатерина. – Работа у нас очень ответственная, нельзя
допустить ошибки.
Старший мастер контрольный характеризует Е. В. Бровко
как технически грамотного специалиста. Е. В. Бровко выполняет обязанности мастера контрольного БТК в его отсутствие.

ВСЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВСЕХ ИЗДЕЛИЯХ

Ольга Евгеньевна Агафонова начинала свой трудовой путь контролером ОТК
на Ковровском механическом заводе после окончания ПУ № 1. После реструктуризации
в 2006 году, несколько лет еще оставалась во внешней приемке КМЗ, но в 2015 году вслед
за изделиями все-таки перешла на ЗиД.
– В свое время я выбрала свою будущую профессию буквально на «авось», плохо представляя, чем занимаются те, кто выбрал рабочие специальности, – рассказывает
О. Е. Агафонова, – и ни разу не пожалела о своем выборе. Помню, как впервые пришла
на завод в инструментальный цех и увидела, как работают токари и фрезеровщики
«от бога», и такое впечатление на меня это произвело! Здесь у нас немного другая специфика работы. Объемы колоссальные и на протяжении последних трех лет только растут.
– Ольга Евгеньевна – универсальный специалист, – рассказывает о ней старший мастер
контрольный Д.Г. Мольков. – Выполняет все контрольные операции на всех изделиях. Сейчас ей доверено освоение нового изделие, запуск его «в жизнь». Она внимательно наблюдает, пишет свои замечания, предложения, порой и для конструкторов – чтобы изделие стало более практичным и надежным. Для меня это человек очень авторитетный
в работе контролера!
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

Оксана Александровна Котова имеет 5 разряд, пришла на завод в июле 2015 года, перешла с КМЗ, где работала контролером. Имеет среднетехническое образование, окончила КЭМК по специальности «технология
машиностроения». Проверяет, как готовые изделия,
так и узловые сборки (мелкие подсборки), используя,
в основном, универсальные средства контроля.
– В нашей профессии важно уметь не только
в совершенстве владеть мерительным инструментом,
но и уметь правильно оценить пригодность продукции,
брать ответственность за проделанную работу.
О.А. Котова зарекомендовала себя исполнительным,
дисциплинированным, технически грамотным специалистом, умеет быстро реагировать на любые изменения параметров оценки качества изделий.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Эх, Семёновна!

Сейчас на турбазе «Суханиха» тишина, идет консервация ее к зимнему сезону. Но еще не так давно
она была наполнена звонкими голосами сотен отдыхающих, был слышен детский смех, музыка,
песни. И пусть сезон завершен, а руководители уже отчитались о летней оздоровительной кампании,
мы хотим еще ненадолго вернуть лето и рассказать вам о последнем заезде на базе отдыха.
Традиционно в первом и последнем заезде большинство отдыхающих – ветераны. Организация их
досуга – дело непростое, но увлекательное, и самое главное – люди старшего возраста легко идут на контакт,
им всегда не хватает простого человеческого общения и внимания. Поэтому
в 7 заезде старший воспитатель Вера
Борисовна Васильева организовала для
пожилых людей клуб «Семёновна».
Занятия клу ба объединили
более 30 человек, с интересом участвовали в посиделках даже мужчины – Ф. Н. Казаков, Н. П. Которов
и А. А. Гришин. Скучать не приходилось – устраивали веселые посиделки
с конкурсами и интеллектуальными
играми, чаепития, дискотеки, вместе
просматривали и обсуждали фильмы
и даже мультфильмы, а в конце
заезда с удовольствием участвовали
в концерте.
Здоровый образ жизни особенно
важен для людей пожилого возраста,
поэтому особое внимание уделялось
утренней зарядке. В любую погоду
заряжались на целый день бодрым
духом и отличным настроением самые
активные ветераны – Н. А. Тимофеева, Н. Н. Генералова, Л. В. Анисимова, В. Г. Муравьёва, Л. Г. Хлынова,
В. Н. Костерина, В. В. Калугина.
Азарт и воля к победе не чужды
людям любого возраста – и участники клуба «Семеновна» с удовольствием участвовали в творческих конкурсах. Например, в конкурсе «Родное
слово» 1 место заняли Н. Г. Попова,
Г. И. Шмакова, Н. А. Тимофеева (они
читали стихи собственного сочинения), 2 место – Л. А. Бычкова,
3 место – Д. К. Романова.
На концерте «До свидания, турбаза!» не было равных Ираиде Ивановне Тимофеевой, которая выступила с песней «На теплоходе музыка
играет». Другие ветераны тоже вышли
на сцену – читали стихи, пели песни,
концерт получился очень душевным. Все ветераны получили награды
за активное участие в творческой
и спортивной жизни базы отдыха.
«Такого никогда не было, мы очень
рады, что с нами столько занимались, проводили столько интересных
встреч и уделяли столько внимания,
мы все даже забыли о холодной погоде
и с радостью торопились на каждое
занятие клуба!» – говорят отдыхающие. Они написали много добрых слов
в своих отзывах об отдыхе, мы приведем лишь один из них, его автор
Н. А. Тимофеева:

На базу отдыха приедем
Еще много-много раз,
И директору спасибо,
Что заботится о нас!
Все здесь классно, необычно,
Кормят очень хорошо,
И прокат у вас отличный,
Нет таких ни у кого!
Слышим – музыка играет,
На зарядку приглашает,
И скучать нам не дано:
Есть лото и домино.
Клуб «Семеновна» у вас —
Это просто высший класс,
Чаепитье, песни, смех —
Здесь веселье для всех!
Штат – у них свои заботы,
Здесь кипит с утра работа,
ЗиД директору совет:
Быть «Суханихе» 100 лет!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ПАМЯТЬ

Радиорепортажи, и не только…
«Говорит заводское радио!..»
Уже не сосчитать, сколько тысяч раз произносила
эту фразу Нина Михайловна Волкова, начиная
запись очередной передачи. Что счет идет
на тысячи – несомненно. Три – четыре передачи
в неделю, и многие из них вела она. Нередко и те,
что готовили коллективно, сначала втроем, когда
редактором заводского радиовещания был Станислав
Александрович Старостин, а потом, когда он перешел
на другую работу (не расставаясь с журналистикой),
корреспондент Нина Волкова стала редактором –
оставаясь фактически и корреспондентом, и дикторомведущей (а как иначе в крохотном коллективе?).
Однажды Станислав Александрович
сделал поправку в тексте, в котором
она, совершенно невольно подражая
ведущим центрального, Всесоюзного
радио, написала: «В эфире передача…»
Редактор не просто исправил фразу,
а пояснил нам обоим: «В каком эфире?..
Наши передачи идут только по проводам, по заводской сети». Вряд ли
бы кто-то из слушателей заметил это,
но таков был один из уроков опытного журналиста начинающим: недопустима даже малейшая неточность,
неважно, обратят ли на нее внимание.
Но это касается изложения фактов,
не отменяет права журналиста на личные оценки, эмоции, авторский стиль…
И сколько еще надо было усвоить больших и совсем крохотных деталей, которыми отличается звучащее слово радиожурналиста от напечатанного в газете.
То г д а , в о в т о р о й п о л о в и н е
1970-х – начале 1980-х заводское
радио раз в месяц выпускало радиожурналы «Для вас, женщины» (эти
выпуски обычно готовила Нина
Мих айловна), «Раб очие будни»,
молодежный «Романтики». Каждый радиожурнал – три (иногда,
изредка – четыре) странички – репортажи, интервью, зарисовки о людях,
после каждой – музыкальная пауза
или песня по просьбе героя только что
прозвучавшего материала. А кроме
этого, тематические передачи, выпуски
«Новостей заводской жизни», репортажи, отчеты с официальных заводских мероприятий, музыкальные программы в завершающий день рабочей
недели.
Героями ее передач были рабочие
и специалисты, комсорги и ветераны,
ставшая лауреатом премии Ленинского
комсомола (в те времена награда очень
высокая, ее получили только двое
молодых рабочих завода) фрезеровщица мотоциклетного производства
Нина Жаркова и участницы организованного в ДК имени В. А. Дегтярёва
женского клуба «Ярославна». Словом,
насколько позволяли режимные требования, максимально полно рассказывала, чем живет большой коллектив, как работает и как «Дегтярёвцы

отдыхают!» (именно такое название, с восклицательным знаком дала
Нина Михайловна летнему репортажу
с заводской турбазы).
Одних приглашали для записи
беседы в редакцию, а со многими разговоры шли на их рабочих местах,
в цехах, отделах. И уж, cидя в студии, никак не подготовить полноценный радиорепортаж, для этого обязательно нужно быть на месте события
с увесистым магнитофоном «Орбита»
(хоть по тем временам он и считался
портативным).
Редакции заводского радиовещания
и заводской газеты долгое время были
самостоятельными подразделениями,
и находились в разных корпусах (редакция радио – в корпусе инструментального производства, где и отдел связи,
обеспечивавший трансляцию передач
по заводу). Но журналисты с давних
пор привыкли сотрудничать, помогать
друг другу, и порой Нина Михайловна
готовила свои репортажи не только
в радиоварианте, но и в печатном, для
газеты.
Ее творчество не ограничивалось
только журналистскими материалами
о новостях из жизни предприятия.
В архиве киностудии «Искра», которая
под руководством А. А. Хаханова работала в заводском Доме культуры, сохранился этот снимок середины 1980-х
годов: Нина Волкова готовит сценарий документального фильма о наших
ветеранах к 40-летию Победы. А иногда
на страницах заводской газеты (до лета
1979 года выходившей под названием
«Инструментальщик»), как и городской
«Знамя труда» публиковались ее стихи,
новеллы. Она участвовала в работе
литературной группы при редакции
«Знамени труда».
Давайте вспомним ее голос, прочитаем из подшивки «Инструментальщика» строки лирических миниатюр,
написанных совсем молодой радиожурналисткой и литератором Ниной
Волковой. 28 сентября ей исполнилось бы 70 лет.
В. НИКУЛИН, сотрудник
редакции заводского радио
в 1976–1985 гг.

Нина Волкова.
ИЗ ЦИКЛА «НА ВОКЗАЛЕ.
МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ»

Я любила ходить на вокзал, встречать
и провожать поезда.
Однажды в окне вагона я увидела грустные глаза.
Они с тихой печалью смотрели на меня.
На меня.
Вдруг я поняла, что это глаза нашей
любви.
Мы встретились и расстались.
Она до сих пор там, в поезде!
Я не хожу больше на вокзал, я боюсь
встреч.
***
– Девушка, возьмите, пожалуйста,
цветы. Она не приедет больше ко мне.
– Меня тоже больше некому встречать.
Они не думали о судьбе.
Они уходили с перрона вдвоем.
Она несла, бережно прижимая к груди, букет.
Он нес чемодан.
Над ними было необычно-голубое небо. Может от того, что светило весеннее солнце?

О ВРЕМЕНИ И О ВЕЩАХ

Однажды вещи разговорились о тех, кто приходит к хозяйке.
Одним нравились шумные и веселые, другим – молчаливые, для третьих были
все равны.
Они говорили об их одежде, прическах, манерах.
И только об одном знакомом никто ничего не мог сказать, никто, кроме
телефона, да и он знал лишь его голос, который хозяйка могла слушать
бесконечно.
Они уже собрались дать ему предполагаемую характеристику, как вдруг
отворилась дверь, и в комнату вошел незнакомец.
«Здравствуйте!» – сказал он.
Узнали его сразу, потому что рядом с ним стояла их хозяйка, а они еще
никогда не видели ее такой красивой и счастливой!
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

А. П. Казазаев,
генеральный директор ОАО «ЗиД»:
Как руководитель я состоялся
благодаря А. В. Тменову
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ПУТИ

– С семьей Тменовых я знаком
с детства, поскольку мы жили в одном
доме, в одном подъезде и на одном
этаже.
Когда я поступил на завод имени
В. А. Дегтярёва в производство № 21,
Александр Владимирович работал
уже начальником производства № 12,
в то время наши контакты были редкими, но методы работы Тменова, умение добиваться целей производили
на меня впечатление. Это был период,
когда на заводе планы по выпуску
«Иглы» были громадные, и не всегда
хватало материалов. С этим я столкнулся и в цехе № 17 и потом, когда
работал заместителем начальника
цеха № 13. А материалы для производства № 12 поставлялись в срок, потому
что Александр Владимирович организовал работу так, что по линии снабжения материалы были всегда в необходимом количестве.
Когда Александра Владимировича избрали генеральным директором завода, я работал начальником
цеха № 22. Это было сложное для предприятия и для молодого директора
время: попытки рейдерского захвата
завода, трудности с выполнением контракта с инозаказчиком. Первый прием
у генерального директора закончился
для меня назначением на должность
начальника цеха № 14. Мне было объявлено, что на следующий день я должен
приступить к руководству цехом. Времени на «подумать» не было. Начали
работать, мои предложения по выходу
из кризиса генеральный поддержал и разрешил заключать договоры
на аккордные работы. Это сработало.
В конечном итоге цехом № 14 все планы

были выполнены, изделия изготовлены,
испытаны, и контракт был выполнен.
Следующее моё назначение состоялось, когда была создана новая структура – управление закупок и производства. Меня Александр Владимирович
назначил на должность начальника
управления. На тот момент в тонкостях снабжения я ничего не понимал.
И тогда Александр Владимирович
занялся моим образованием в этом
вопросе. Он тренировал меня работать
в АРМах, требовал изучать склады,
номенклатуру. На управление снабжения в свете новых экономических преобразований, проводимых Тменовым,
ложилась ответственность за планирование запасов. Приходилось работать до 9 часов вечера. Постепенно
я начал разбираться во всех функциях
снабжения. Работа управления наладилась, все трудности становления были
преодолены.

О ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВАХ

– В 2007 году я получил новое
назначение – генеральный директор
назначил меня своим заместителем.
Но воспитание меня как руководителя продолжалось. И несмотря на то,
что я готовился к каждой оперативке,
не всегда мог ответить на его «неудобные» вопросы. И тогда я сделал для
себя вывод, что руководитель, кроме
профессиональных знаний и опыта
работы как специалиста в своей сфере
деятельности, эрудиции, должен обладать объёмным мышлением, широтой взглядов, предвидением развития
ситуации.
Очень важным качеством руководителя является требовательность. Прежде всего, к себе и к подчинённым.
Это гарантирует дисциплину, слажен-

Очень важным качеством руководителя является требовательность. Прежде всего, к себе и к подчинённым. Это
гарантирует дисциплину, слаженность в работе и исполнение должностных обязанностей.
Руководитель, кроме профессиональных знаний и опыта
работы как специалиста в своей сфере деятельности, эрудиции, должен обладать объёмным мышлением, широтой
взглядов, предвидением развития ситуации.
Считаю очень важным качеством руководителя доверие
к своим подчиненным, то есть делегирование полномочий для принятия порой даже судьбоносных для предприятия решений.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ность в работе и исполнение должностных обязанностей. Став генеральным
директором, А. В. Тменов считал важным создание эффективной команды
специалистов- управленцев. Раньше
было 11 заместителей генерального
директора. Он оставил пять. И когда
команда на протяжении нескольких лет
отработала, заместители зарекомендовали себя эффективными управленцами, то наступил новый этап взаимоотношений с генеральным директором,
более доверительный.
Считаю очень важным качеством
руководителя доверие к своим подчиненным, то есть делегирование полномочий для принятия порой даже судьбоносных для предприятия решений.
За 20 лет работы А. В. Тменова
в должности генерального директора
номенклатура выпускаемой продукции выросла в разы. Мы смело берёмся
за освоение новых изделий, что позволяет заводу держаться на плаву.
Я лично благодарен Александру
Владимировичу за то, что я как руководитель состоялся благодаря его требовательному отношению ко мне.
На протяжении всего моего трудового пути он оказывал мне доверие,
а я работал честно и с полной отдачей.

О ЗАДАЧАХ РУКОВОДИТЕЛЯ

– Генеральный директор несет
ответственность за решение всех
вопросов, связанных с производством
и поставкой продукции Министерству
обороны России, силовым ведомствам

Как руководитель я состоялся благодаря Александру
Владимировичу Тменову, его
требовательному отношению ко мне. На протяжении
всего моего трудового пути
он оказывал мне доверие,
а я работал честно и с полной отдачей.

и другим заказчикам спецпродукции,
а также продукции «Турбохолода».
Постоянно идет общение с руководством оборонных предприятий. Мое
кредо – всегда двигаться только вперёд. При этом я человек команды единомышленников, нацеленной на успешную работу коллектива завода.

Андрей Петрович Казазаев – победитель городского конкурса «Человек
года» в номинации «За вклад в оборонную промышленность». 2021 г.

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПЛАНАХ ЗАВОДА

– Мы живем в непростое
время – наши войска ведут спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Россия вынуждена
защищать свои границы, свою независимость. Сейчас на ОПК возложены
серьезные задачи. На самом высоком
уровне говорят о совершенствовании
вооружения и наращивании производственных мощностей ряда предприятий ОПК. 20 сентября президент
В. В. Путин провел совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что это та сфера,
которую полностью должны обеспечивать только отечественные предприятия, и потребовал в ближайшие сроки
увеличить объемы производства.
В своем выступлении глава государства отметил, что российская техника
эффективно противостоит западным
образцам вооружения, но на поддержку нынешнего режима в Киеве,
как известно, фактически брошены все
запасы арсеналов НАТО, поэтому мы
должны совершенствовать там, где это
нужно, нашу технику и вооружение.
Завод имени Дегтярёва работает
в напряженном режиме. Растут обязательства по выполнению госзаказов,
которые мы обязаны выполнять в срок.
Имеющиеся мощности позволяют нам
это сделать, но многое будет зависеть
от предприятий-комплектаторов, надеемся, они нас не подведут. Сейчас осуществляется перемещение работников
внутри предприятия на узкие места.
В общем портфеле гособоронзаказ
занимает большую долю. Тем не менее,
есть долгосрочные экспортные лицензионные и поставочные контракты,
в рамках которых мы работаем.

Сегодня все основные производства
загружены по своей тематике, по всем
сохранена серийная номенклатура.
Много контрактов по специзделиям
производства № 1, кроме того, производство продолжает осваивать изготовление новых образцов гражданского
оружия. В рамках государственной
программы вооружения, рассчитанной до 2027 года, есть госконтракты
на продукцию производств №№ 1, 2, 3
и 9, продолжается работа по межзаводским договорам.
Перспективным остается гражданское направление, в том числе изготовление турбодетандеров и комплектации к ним по тематике «Турбохолода».
Мы смотрим в будущее с надеждой
и ставим новые цели на 2023 год –
планомерный рост объемов выручки
и прибыльности бизнеса, планомерный
рост производительности труда, увеличение объемов производства гражданской продукции в продуктовом профиле организации, укрепление деловых
связей с партнерами по бизнесу ОАО
«ЗиД», повышение социальной защищенности коллектива и укрепление
позитивного имиджа организации.
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
будет продолжать развивать социальную инфраструктуру, включающую в себя дом культуры и отдыха,
санаторий-профилакторий, спортивнооздоровительный комплекс, базу
отдыха детей с родителями «Суханиха»,
детский загородный оздоровительный
лагерь «Солнечный», парк.
Я хочу поблагодарить трудовой
коллектив предприятия за слаженную работу, самоотдачу, серьезное
отношение к делу. Уверен, что вместе
мы выполним все задачи, которые
стоят сегодня перед нами. Это в лучших традициях дегтярёвцев.
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НАШ ГОРОД

И на вашей улице будет
праздник. Что для этого нужно?

Дом № 9 по улице Муромской ничем особым не выделяется, такая же четырехэтажная хрущевка на три
подъезда, каких в микрорайоне не одна и не две. Но именно на дворовой территории этого дома минувшим
летом проходили работы по благоустройству. Отремонтированы тротуары и подъездные пути, оборудована
парковка, установлены урны – перечень работ, на первый взгляд, не очень большой, но все основное в нем
предусмотрено. И нужно сказать, что дом № 9 на Муромской – один из четырех домов, дворы которых в этом
году попали в программу благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и комфортная городская
среда». И это значит, что ремонтные работы проводились преимущественно на федеральные средства.

ФОРМУЛА УСПЕХА

На благоустройство дворовой территории дома № 9 было выделено
3,15 млн рублей (в этой сумме средства
дома составляют менее 15%). Он стал
единственным в Черемушках и одним
из четырех домов в городе, которым
в текущем году удалось улучшить свою
дворовую инфраструктуру за государственный счет. В прежние годы
таких МКД было значительно больше.
Почему же именно девятый дом оказался в числе счастливчиков? Здесь,
наверное, нужно назвать две причины.
Во-первых, дом находится в управлении УМД «Континент». В Черемушках
это редкий случай – большинство МКД
относятся к УК «Управдом» или УО
«РМД». В городе, начиная с 2017 года,
дворовые территории более десятка
домов, находящихся в управлении
«Континента», приведены в порядок
в рамках данной программы. Однако
в отношении девятого дома руководство управляющей компании почести
на свой счет не принимает: заместитель директора М. А. Булкин говорит,
что в решении данного вопроса заслуга
прежде всего председателя совета дома
А. Н. Крыловой, которая проделала
большую подготовительную работу.
Вот и формула успеха: активный,
неравнодушный председатель и управляющая компания, готовая оказывать
помощь, в сумме дают положительный
результат.
Но благоус тройс тво территории не единственное событие, которое порадовало проживающих в девя-

том доме. Этим летом по программе
капитального ремонта был произведен ремонт кровли, которого жильцы
ждали три года, а УК и председатель
приближали его как могли. Вот так
у них на этот раз все благополучно сложилось! Конечно, в доме еще остались
проблемы, но к нетерпящим отлагательства они уже не относятся. Кстати,
вопросы по водопроводу и канализации в доме закрыли еще в 2020 году –
сети примыкания были заменены, так
что новому асфальту раскопки не угрожают. Надеемся, что и по тепловым
сетям тоже.

ДЕПУТАТАМ НА КОНТРОЛЬ

Примечательно, что у девятого дома
тротуар отремонтирован не только
во дворе, но и со стороны дороги ул.
Муромской. Оказывается, последний
тоже относится к придомовой территории, что, в общем-то, странно.
Но сейчас речь не о принадлежности, а о необходимости такого тротуара. К сожалению, ул. Муромская
в тротуарном вопросе явно обделена.
Дорога есть – ее отремонтировали
в 2021 году, – тротуары же отсутствуют
с обеих ее сторон. В редакцию «Дегтярёвца» обратились ветераны завода,
проживающие в Черемушках: кто-то
в девятом доме, кто-то – в соседних.
Отсутствие тротуаров в микрорайоне –
важная тема для них, им больше приходится ходить, а не ездить. А еще они
хотят обратить внимание городских
властей на остановку общественного
транспорта, которая располагается

через дорогу от девятого дома. Ее фотография прилагается: сделана она летом,
но сути это не меняет. По ковровским
меркам вполне приличный остановочный пункт: есть павильон с крышей,
посадочная площадка отремонтирована. Но почему-то в Коврове многое
делается наполовину. Вот и здесь сохранилось напоминание былой разрухи –
до павильона еще добраться надо через
остатки прежнего бордюра и ямы
на старом асфальте. Продолжить площадку, чтобы было место для установки
павильона, то ли денег не хватило, то ли
желания – с недоделкой и оставили. Для
молодых и рьяных, конечно, и так сой-

дет, а для пенсионерки Ларисы Алексеевны подобный ландшафт – серьезное препятствие. И такое мнение
не только у одной Ларисы Алексеевны.
Для полноты картины добавим еще
пару сухих ветвистых деревьев с обеих
сторон остановки, которых там быть
не должно. Очевидно, что депутатам
горсовета нужно взять на контроль
вопрос приведения данного остановочного пункта в порядок.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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КУЛЬТУРА

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Так чьи же Воловьи Лужки?

Антон Павлович Чехов – если
не самый, то один из самых
популярных русских
классиков, чьи
произведения регулярно
ставят в театрах. Именно
по мотивам двух его
шуточных пьес – «Медведь»
и «Предложение» – театр
«Вертикаль» поставил
комедийный спектакль
«Хочу замуж / жениться».
16 сентября все желающие
смогли увидеть постановку
в большом зале ДКиО
им. В. А. Дегтярёва в день
открытых дверей театра.
Елена Ивановна Попова – помещица, очаровательная вдовушка
с ямками на щеках (Анна Белодед).
Около года назад она похоронила
мужа Николая, и теперь яростно держит траур, не снимает тёмного наряда
и – подумать только! – всё это время
не выходит из дома, а у себя никого
не принимает.
Спокойное и печальное течение вдовьей жизни нарушает отставной поручик артиллерии и землевладелец Григорий Степанович Смирнов (Андрей
Кублик), который приехал потребовать у неё долг, оставшийся от покойного мужа. Мужчина ведёт себя грубо
и нахально, но чуть позже признаётся помещице, что влюбился в неё без
памяти и предлагает жениться. Дело

едва не кончается дуэлью, но, к счастью, в конце концов любовь одерживает верх.
На сватовство к Наталье Степановне
Чубуковой (Яна Кублик) и её отцу, Степану Степановичу (Андрей Кублик),
приходит Иван Васильевич Ломов,
помещик- сосед. Милые пустяковые
разговоры в духе «у нас товар, у нас
купец» плавно перерастают в ожесточённые споры. Предметом столкновения интересов Натальи и Ивана стано-

вятся то Воловьи Лужки – крошечный
земельный надел на границе двух имений, – то две охотничьи собаки, Откатай и Угадай, про которых непременно
надо выяснить, кто лучше…
Сватовство превращается в поток
гневных взаимных претензий.
Однако, первоначальному замыслу это
не мешает. «Женитесь вы поскорей и –
ну вас к лешему! Она согласна! Она
согласна и тому подобное. Благословляю вас и прочее. Только оставьте вы

меня в покое!» – в сердцах произносит
Степан Степанович в конце пьесы.
Евгений Соколов, режиссёр, поблагодарил зрителей за интерес к его творчеству и пообещал, что в этом сезоне
нас ждёт что-то креативное и интересное: театру «Вертикаль» исполняется
20 лет. Анонсы и обзоры новых спектаклей ищите в «Дегтярёвце».
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ВАШЕ ЛЕТО

На маленьком плоту

… Вообще-то совсем не маленьком! С 2016 года, когда плот «Боевая ондатра» впервые отправился в путешествие
по Клязьме, преодолевая речные мели и водовороты, отправился в путь, он успел значительно увеличиться
в размерах, пережить несколько «перепрошивок» и преобразований – а участники ежегодной экспедиции уверены,
что предела совершенству нет, и продолжают активную ежегодную работу по модернизации этого плавсредства.
Завершилась очередная экспедиция
на плоту, и на этот раз маршрут путешествия от Пенкинского моста до ковровской лодочной станции команда,
состоящая из активистов Совета молодых специалистов, профкома и работников ДК им. В. А. Дегтярёва – всего 15
человек, в том числе и дети – преодолела за 5 дней.
Путешествие на плоту или плотах,
сплавы на байдарках, лодках, катамаранах – модное направление для летних путешествий и быстро набирает
обороты не только в нашем регионе,
но и по всей России. Так что не отстаем
от трендов! О путешествии с удовольствием рассказали его участники.
Вообще такая затея довольно
финансово и трудозатратная. Чтобы
перевезти и собрать огромный плот,
команда нанимает кран-манипулятор,
которые перевозит и разгружает части
плота к точке старта. Полдня уходит
на то, чтобы собрать плавсредство,
надежно закрепив все его части, установить шатер.
– В этом году нам очень повезло
и с погодой, и с тем, что Клязьма оказалась достаточно полноводной, не было
мелей, на которые мы регулярно садились в прошлом году, – рассказывает
один из путешественников Руслан Бобрулько. – Для ночевки мы всегда выбираем дикий берег, чтобы нам никто
не мешал, и мы никому не мешали.
Пришвартовываем плот, очищаем
место стоянки, разгружаем необходимые вещи, готовим еду. Конечно,

вечером посиделки у костра с гитарой. С утра – подъем, зарядка, кофе,
яичница – и снова в путь. В этом году
часть путешественников присоединилась к нам уже на второй день, на стоянке около д. Кижаны. Учитывая, что
мы стояли на противоположном берегу
реки, переправить их с берега на берег
оказалась задачей не из простых: нам
пришлось частично разобрать плот,
соорудив отдельный миниатюрный
плотик, на котором, однако, поместились и участники нашей экспедиции,
и их многочисленные вещи.
На борту предусмотрена довольно
обширная развлекательная программа:
мы берем с собой настольные игры,
обязательно гитару, иногда устраиваем
дискотеки, ловим рыбу, снимаем видеоролики. В этом году мы обзавелись квадрокоптером и снимали видео с высоты
птичьего полета.
На третий день нас ждало еще более
серьезное испытание – перекаты. Пришлось разъединять плот и переносить
его на себе по камням. Ушло на это примерно 1,5 часа.
В один из дней наш плот пришвартовался к берегу базы отдыха «Суханиха». Здорово, что на нашей турбазе
есть магазин, где мы смогли купить
целый ящик мороженого! В последний день нашего путешествия мы
прошли от села Любец до лодочной
станции. Огромное спасибо всем тем,
кто помогает в организации нашего
путешествия!

Участники команды поделились своими впечатлениями.
А. Мартынов, капитан плота:
– Каждый год наш плот становится легче, маневреннее, больше и совершеннее. На воде нас поджидают серьезные испытания: торчащие коряги и огромные
булыжники, мели, палящее солнце, встречный ветер и дождь – ко всему надо быть
готовым, все учитывать для комфортного путешествия. Команда сплава работает как единый механизм, благодаря нашей слаженной работе мы всегда достигаем поставленной цели. Главные правила на нашем плоту – слушай капитана
и не ной!
С. Ракитин:
– Не думал, что на нашей Клязьме есть такие красивые виды! Эти рассветы
и закаты дарят море эмоций! С первого нашего сплава я просто влюбился в наше
путешествие: в эту водную безмятежность, приключения, которые могут случиться (мель, ветер, камни, ливень) и, конечно, нашу команду! Часть команды –
часть корабля!
А. Комарова:
– Плот – невероятное приключение, которое мы ждем из года в год. На несколько
дней ты просто попадаешь в другой мир. Уединение с природой, позитивная атмосфера и замечательная компания дарят незабываемые эмоции и хорошее настроение на долгое время.
В. Пискунов:
– Я помню свой первый сплав на этом плоту. Тогда он был совсем небольшим,
но мы все равно все уместились. Все было необычным. Наш плот плыл по течению, но постоянно крутился, дезориентируя нас в пространстве. Я был в восторге
от невероятных видов владимирских берегов а главное – от нашей разношерстной компании, которая собралась на плоту. А какая всегда в наших путешествиях
непредсказуемая погода! То жара +30, то сильнейший ливень, – и все эти приключения только сильнее объединяют нашу команду путешественников! Это не просто сплав на плоту, это обмен опытом, новые знакомства и вдохновение на долгое
время! Огромное спасибо нашему капитану Андрею Мартынову за то, что когда-то позвал нас с собой и открыл для нас такой необычный вид отдыха!
С. Кротов:
– Думаю, плот меняет тебя с первого раза и навсегда. И, конечно, наш плот –
это океан позитива, безудержного веселья, невероятные виды природы и многообразие флоры и фауны, казалось бы, совсем недалеко от цивилизации. Это воспоминания и впечатления, о которых, наверное, мы будем рассказывать своим внукам.
Ну и конечно это друзья, команда плота! Если ты романтик, если в тебе силен дух
авантюризма, ты просто обязан хоть раз испытать себя на плоту!
Н. СУРЬЯНИНОВА, Р. БОБРУЛЬКО.
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Конкур. Кубок предпринимателей
11 сентября на открытом
манеже, расположенном
в деревне Гридино,
прошли соревнования
по конному спорту на Кубок
предпринимателей.
И участникам, и зрителям
повезло с солнечной
погодой. 17 всадников
и 7 лошадей соревновались
в четырёх маршрутах
с различной высотой
препятствий: 10, 40,
60 и 80 см. В каждой
категории – два зачёта:
общий и детский. Самой
юной участницей стала
Милалика Балицкая.
Спортсменке, уверенно
сидящей в седле, всего 10 лет.
Соревнования получились масштабными и зрелищными. В Кубке предпринимателей приняли участие 4 команды:
конно-спортивный клуб «Мономах»
из Боголюбово, конно- спортивный
клуб «Фаэтон» из Тейково (Ивановская область), спортсмены из детского
оздоровительно-образовательного спортивного центра города Шуи (Ивановская
область) и, конечно, команда из Коврова.
Спортивный праздник организовала Анастасия Комарова, инженер по организации и нормированию
труда производства № 3. «Соревнования с моей командой мы проводим четвёртый раз подряд, – рассказала Анастасия. – Но если у предыдущих турниров
был единый источник финансирования,
то эти соревнования организовывались
своими силами. В качестве спонсоров
выступали мои друзья, коллеги, подписчики из социальных сетей, ковровские
предприниматели.
Название – «Кубок предпринимателей» – соревнования получили не только

из-за активного участия представителей местного малого бизнеса, но ещё
и потому, что люди, задействованные
в организации, готовы предпринимать
активные действия ради развития конного спорта в родном городе».

Всего в организации мероприятия
приняли участие 47 человек.
Большую поддержку оказал и завод
имени В.А. Дегтярёва. От лица организаторов соревнований по конкуру Анастасия выражает благодарность начальнику
производства № 3 А.Е. Жерихову, пред-

седателю профсоюзного комитета ЗиДа
Р.В. Рябикову, работнику профсоюзного
комитета О. В. Магницкой, директору
СКиДа Д.В. Соловьёву, работнику медицинской службы предприятия С.В. Князевой, заместителю начальника цеха № 91
по эксплуатации Е.В. Тиньгаеву.
Главный кубок соревнований вручила Дарье Кипкаевой из Шуи. Все
призёры получили подарки. Не обошли вниманием организаторы соревнований и тренеров, которым достались специальные призы. Среди
зрителей были разыграны сертификаты на индивидуальную конную прогулку и на обучение в школе английского
языка «Англичанка». Положительными
эмоциями зарядились все без исключения. А добрая половина зрителей,
определённо, захотела если не начать
заниматься конным спортом, то познакомиться поближе с этими красивыми
грациозными животными – точно.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

ФУТБОЛ
Победа с крупным счетом

Достойный результат и хороший опыт

24 сентября на стадионе «Металлист» в рамках 20 тура первенства Владимирской области по футболу среди команд второй группы
ФК «ЗиД» принимал команду «Вымпел» из посёлка Уршельский ГусьХрустального района и добился крупной победы со счётом 5:2.
Три гола в составе нашей команды забил Егор Климаков, и единожды
отличились Алексей Якимов и Виталий Петров. Следующую игру ФК
«ЗиД» проведёт 2 октября в Покрове с командой «Ника».

В Анапе с 20 по 25 сентября проходил финальный этап Всероссийского турнира
по футболу среди детских команд 2013 г. р. и моложе «Большие звёзды светят малым»,
который был организован детской Футбольной лигой России. В турнире приняли участие 37 команд от Дальнего Востока до Калининграда. Среди участников была и команда
«Дегтрярёвец» под руководством тренера А. В. Стеблецова. Все матчи проходили в пригороде Анапы, посёлке Витязево, на стадионе «Понтос». Кстати, на этом стадионе проводила свою подготовку сборная Дании к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года,
который проходил в России. На первом групповом этапе «Дегтярёвец» выиграл у команды
«Приазовье» (г. Азов) и у команды спортивной школы № 12 (г. Липецк), но проиграл
СШОР города Челябинска со счётом 2:3. Из-за поражения наши мальчишки в дальнейшем смогли бороться только за 13–24 места. В очередных матчах воспитанники Алексея Стеблецова показали следующие результаты: «Дегтярёвец» – «Виледь» (Архангельская область) – 4:2, «Дегтярёвец» – «Стрела» (г. Воронеж) – 3:3, «Дегтярёвец» – «ДЮСШ
№ 5» (г. Волгодонск) – 4:1, «Дегтярёвец» – «Омега» (г. Курганинск) – 1:4, «Дегтярёвец» –
«Вилядь» – 4:4 (по пенальти 3:2). В итоге у «Дегтярёвца» 15 место, но, главное, мальчишки
получили неоценимый опыт участия в таких крупных турнирах и массу положительных
впечатлений и эмоций.

Турнир среди ветеранов

2 октября на футбольном поле с искусственным покрытием СШ
«Вымпел» будет проходить традиционный областной турнир по футболу
среди ветеранов 40+, посвящённый памяти тренера В. Ф. Грачёва и всех
ковровских футболистов, ушедших из жизни. В турнире примут участие команды: «Ковровец» (г. Ковров), «Авангард» (г. Юрьев-Польский),
«Луч-Атлет» (г. Вязники) и ФК «Меленки» (г. Меленки). Начало соревнований в 10.00.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

28 сентября отмечает день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ОКСАНА
ЛЕОНИДОВНА ЧУМАКОВА. Коллеги от всей
души поздравляют её с этим замечательным
днем и желают здоровья, счастья, удачи и
всего самого наилучшего!
Cпешим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всех друзей
Прекраснейшего настроения!
Улыбок, смеха – не жалей,
Ты молода и так красива!
И в этот день, и целый год
Пусть жизнь тебя сопровождает
т
Симфонией из чудных нот.
Обходит недруг стороною,
Друзья – всегда спешат помочь!
Глаза, как звездочки, сияют,
И солнце светит день и ночь!
Любви и лучших комплиментов
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья, радости, веселья
И торжества в твой день! Ура!

28 сентября отмечает день рождения
МАРИНА ПАНТЕЛЕЕВА, контролер смены №2
ООПВР. Коллектив смены от души поздравляет
ее с этим праздником.
Прекрасный праздник день рожденья,
Пора чудес и волшебства!
Звучат сегодня поздравленья,
Любви и радости слова!
Пусть принесет он непременно
Везенья, счастья и тепла,
Чтоб яркой, необыкновенной
И интересной жизнь была.

Коллектив смены №1 ООПВР от всей
души поздравляет с юбилеем АНТОНИНУ
СЕРГЕЕВУ.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась,
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом!

24 сентября отметила день рождения
СВЕТЛАНА КОТОВА, гальваник третьего отделения производства №9.
Тебя, сестренка, поздравляю
И только лучшего желаю:
Приятных, искренних моментов,
Любви, подарков, комплиментов,
Цветов, романтики безбрежной,
И жизни долгой, безмятежной!
Юлия.

29 сентября отметит юбилей ЭММА
ЛЮДВИВЕВНА ГОВДИ. Коллектив третьего
отделения производства № 2 поздравляет ее
с этой замечательной датой.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
Прекрасными и радостными днями,
Похожими на этот юбилей.

30 сентября отметит юбилей работник цеха №65
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДЕНКО.
В этот славный день рождения
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 № 65.

25 сентября отметила юбилейный день
рождения лаборант спектрального анализа цеха №43 НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ХОРЕВА. От души поздравляем ее с этой знаменательной датой.
Мы желаем Вам в день рождения
Из цветов необычных букет:
Пусть в нем будет фиалка везения,
Гладиолус свершений, побед,
Роза алая чувств самых страстных
И богатства пион золотой,
Маргаритка желаний прекрасных
И ромашка удачи большой!
Коллектив цеха №43.

22 сентября отметил юбилейный день рождения водитель цеха
№91
ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧАЛДЫШКИН. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Когда мужчине 50,
Он неизбежно расцветает.
Его глаза огнем горят,
Он ждет, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.
И стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.
Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
Отметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями.

1 октября отметит юбилейный день рождения ведущий математик УИТ ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА ИВАНОВА. Елена Витальевна
пришла в УИТ в 1985 году сразу после окончания МГУ
им.Ломоносова. За плечами долгие годы плодотворной работы: занималась разработкой задач технико-экономического
планирования, расчетов по экологии; возглавляла группу ведения договоров, принимала активное участие во внедрении
КИС БААН. В настоящее время осуществляет развитие комплекса задач системы «Планирование». Елена Витальевна зарекомендовала себя высококвалифицированным, инициативным и ответственным специалистом, наставником молодежи.
Более 10 лет Елена Витальевна являлась председателем цехового комитета УИТ, в настоящее время входит в состав цехкомитета, ведет активную общественную деятельность. Пользуется уважением
ем коллег,
колл ее ценит
руководство. На протяжении трудового пути Елена Витальевна неоднократно
награждалась за
ратно награжда
достижения в работе и активное участие в общественной жизни. В этот
от знаменательный ддень
хотим пожелать ей крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия.
ополучия.
Когда день рождения снова приходит
Пожеланий волна закружит в хороводе:
Родные, знакомые — все поздравляют,
Поздравить Вас также коллеги желают.
Легко расправляться с любою работой!
Приятные только желаем заботы!
Красота чтоб с годами лишь расцветала,
На дерзкие планы всегда бы хватало.
В семье, на работе чтобы ценили,
В любви и гармонии дни проходили!
Коллектив УИТ.

27 сентября отметил юбилейный день
рождения
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕЛИСЕЕВ, начальник сектора спортивного клуба им. В. А. Дегтярёва. Коллектив
Управления социальной сферы поздравляет
его с этим радостным событием.
Вам сегодня 60 –
Золотая дата.
Не стыдно бросить взгляд назад –
Ваша жизнь богата.
Желаем сегодня тепла и заботы,
Моря эмоций и бури страстей.
Желаем всегда спешить на работу,
Чтоб несколько дел переделать на ней!
Желаем Вам еще здоровья,
Заботы близких и любви.
Во всех делах – семьи подспорья
И стержня крепкого внутри!

26 сентября отметил юбилейный день
рождения работник цеха №91 ВАЛЕНТИН
ФЁДОРОВИЧ ЗАДУМОВ. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой!
С юбилеем поздравляем!
В 65 добра желаем,
Богатырского здоровья,
Жизни с радостью, любовью.
Славный возраст - 65,
Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку,
В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить!

20 сентября отметила юбилей НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА НАСРЕТДИНОВА.
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья женского, везения,
Позитива, настроения!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало,
И не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда
Как цветочек ты цвела!
Семья Шакировых.

24 сентября отметила день рождения
МАРИЯ БОРИСОВНА ТОРОПОВА.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,Поздравляем с днем рожденья!
Коллектив четвертого участка
производства № 2.

23 сентября отметила юбилейный день рождения ведущий экономист юридического отдела ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ПОСТНИКОВА.
Коллектив от всей души поздравляет ее с этим
замечательным днем.
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой
И быть у начальника вечно в почете,
И дни завершать все на радостной ноте.
Всегда быть красивой, веселой, задорной,
С любыми делами справляться проворно,
Добиться всех целей, поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель Вас бережет,
Дорогой судьбы по жизни ведет!
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Возьми книгу
бесплатно

Издательский комплекс
«Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке,
несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете
их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
1 откября в 18.00 – впервые
в Коврове театрализованное
шоу «Шекспир. Чувства». Шоу
объединено одной темой «Любовь!» В постановке сочетаются
драма, современная хореография, скрипка и фехтование.
Пять актеров – пять Шекспиров
– пишут и играют героев, придуманных знаменитым автором. (Пушкинская карта). 12+
8 октября в 13.00 - гастроли легендарного театра кошек Куклачева. Народный артист России
Юрий Куклачев с премьерой
спектакля «Мяугли». 0+
13 октября– Гастроли Вольского драматического театра:
- 10.00 - Детская музыкальная сказка «Кошкин Дом». 0+
- 14.00 - Спектакль по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Полтава» (действует Пушкинская карта. Школьная программа). 6+
15 октября в 18.00 - Концерт ВИА «Шире круг» в музыкальной программе «Там, где клен шумит». 12+
По заявкам: Ежемесячный проект для старшеклассников «Школа молодого патриота». 12+
20 октября в 19.00 - Гастроли Московского театра.
Комедия М. Задорного «Хочу купить вашего мужа». В ролях Валентин
Смирнитский, Елена Сафонова, Мария Климова. 16+
28 октября в 10.00 - Городской экологический фестиваль
«Лазурь». 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

11 октября в 17.00 - ВКЗ - прямая трансляция концерта, посвящённого 100-летию Российского джаза. 6+
16 октября в 12.00 - Интерактивный кукольный спектакль для
всей семьи «Скоморошья игра или щи из топора». 0+
22 октября с 10.00 - Международный конкурс-фестиваль «Звёздочки России». 0+
23 октября в 15.00 - «Аллеи Фатьяновских песен»- программа, посвящённая поэту-песеннику А. Фатьянову. 0+
28 октября в 18.00 - Диско-вечер для взрослых «От 90-х до сегодня». 18+
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 6-10 октября; 3-7 ноября;
Казань 3 – 6 ноября, 3 – 7 ноября
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
01.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
01.10 – Суздаль. Евфросиньевская ярмарка. 0+
01, 23.10; 12.11 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, минифабрика мороженого и шоколада. 0+
01.10 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
02.10 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, Воробьевы горы, теплоход. 0+
02.10 – Н. Новгород. Мюзикл на воде «Одиссея». 0+
02.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
08, 23.10, 5, 26.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
08.10 – Москва. Музей Дарвина. Красная площадь. 0+
08.10 – Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли. 0+
09, 23.10 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога, теплоход. 0+
09.10. 4.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
15.10 – Москва. Фестиваль «Круг света». 0+
15.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь. 0+
15.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
15.10 – Кострома. Плес. 0+
16.10 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
16.10 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
22.10 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
22.10 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
22.10 – Москва. Театр сатиры «Дядя Жорж». 12+
23.10 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+
29.10 – Москва. Малый театр «Тайны мадридского двора». 12+
29.10; 6.11 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного
зодчества. 0+
29.10 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
30.10, 5.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
30.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
12.11 – Москва. Оружейная палата, Красная площадь. 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
17.12; 6, 7.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском
«Заколдованная». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
2,16.10 – Москва. Садовод. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
8-9.10; 29-30.10 – к Матронушке Московской.
15.10 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.

ВАШЕ ЛЕТО – 2022

zidred@zid.ru

Или приносите ваши
истории в редакцию газеты

Подписная кампания началась
1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания
в официальном Каталоге
АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно
также на сайте www.pochta.ru.

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

реклама

Как прошло ваше лето?
Рассказывайте!

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ
2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОЧТЫ РОССИИ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пассаж. Виселица. Карета. Схоласт. Йота. Курс. Утюг. Озноб. Сарабанда. Зола. Ария. Масштаб.
Гало. Калла. Боа. Раунд. Ползунок. Осока. Депо. Гамма. Оселок. Полет Фора. Миндаль. Аромат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рейхстаг: Тотем. Микстура. Погон. Хата. Морока. Пежо. Юбка. Лампа. Лига. Сказ. Мол. Бита. Ноша.
Удаль. Свод. Тлен. Пакт. Завал. Охота. Барк. Стрекоза. Дефо. Убор. Бурелом. Автор. Лимон. Пора. Свая. Адвокат.

Гороскоп с 28 сентября по 5 октября
ОВЕН. Наступает время для самосовершенствования,
вы сами почувствуете, что настала пора что-то менять.
В этот период ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако постарайтесь не реагировать
на критику.
ТЕЛЕЦ. Наступает непростая неделя, так как накопилось много дел, которые лучше выполнить, не откладывая. В начале недели конкуренты или коллеги могут выставить вас в невыгодном свете.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам придет в голову
немало хороших идей. И вы будете просто образцом
вежливости и терпения. Лишние дела решительно
отметайте. Отнеситесь к новым контактам и знакомствам внимательнее, в этот день есть шанс встретить
по-настоящему родственную душу.
РАК. На этой неделе, если вы не путешествуете или
не отдыхаете, то может наступить время большой активности в партнерских отношениях. Начало недели
может быть благоприятно для учебы и работы.
ЛЕВ. Вам будет трудновато осознать, в чем вы были
неправы. Однако все же прислушайтесь к замечаниям, которые сделают близкие люди. Они не желают
вам зла.
ДЕВА. Используйте эту неделю для получения информации. Посетите лекции и мастер-классы. Побольше
уверенности в собственных силах, и, что очень важно,
сохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом
больше доверяйте своей интуиции. Среда порадует
вас интересными новостями.
ВЕСЫ. Вероятны определенные осложнения во взаи-

моотношениях с коллегами, не вступайте в пререкания и выяснения отношений, иначе вы только усугубите ситуацию. Не полагайтесь на чужие обещания,
вас в лучшем случае подведут, в худшем – обманут.
СКОРПИОН. Во второй половине недели у вас откроются новые перспективы для карьерного роста. У начальства будет причина вас похвалить. В четверг постарайтесь не думать о людях плохо. Ищите в каждом
положительные стороны, ваше терпение и благожелательность окупятся сторицей.
СТРЕЛЕЦ. Вам следует как можно меньше прислушиваться к советам окружающих, а больше доверять собственной интуиции. Работы будет много. Нынче вам
придется проявить завидное терпение и трудолюбие.
КОЗЕРОГ. Предаваясь в эти дни развлечениям, старайтесь не слишком мешать окружающим, иначе вам
наверняка испортят все удовольствие. В понедельник вероятна интересная деловая поездка, которая
позволит расширить круг вашего общения и откроет
новые возможности.
ВОДОЛЕЙ. Оставшиеся проблемы на этой неделе благополучно разрешатся, так что вам не стоит тащить
за собой такой тяжелый груз. Активная деятельность
и самодисциплина – это качества недели. Позвольте
себе расслабиться в воскресенье, сходите в гости.
РЫБЫ. На этой неделе на вас может обрушиться
шквал событий, новостей, деловых встреч, поэтому
стоит тщательно продумать и свое расписание, и свой
имидж. В выходные вы будете пользоваться успехом
у противоположного пола.

+14
+9
4 октября, ВТ

Пасмурно

+12
+8

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Очевидцы, вас ищут!
18.08.2022 г. в 08 ч. 00 мин. в Ковровском районе на 251 км
+ 900 м (рядом с селом Павловское) неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством,
совершил столкновение с автомобилем «DAF», после чего
с места происшествия скрылся.
04.09.2022 г. в 09 ч. 00 мин. в г. Коврове у д. 11 по ул. Краснознаменная неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода
1981 г. р., после чего с места ДТП скрылся.
06.09.2022 в 08 ч. 10 мин. в г. Коврове у д. 8 по ул. Грибоедова при неустановленных обстоятельствах произошло
столкновение автомобиля ВАЗ и автомобиля «Форд Фокус».
09.09.2022 в период времени с 07 ч. 20 мин. по 17 ч. 00
мин в г. Коврове у д. 1а по ул. Волго-Донская (стоянка у ДКиТ
«Родина») неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Шевроле Ланос», после чего с места происшествия скрылся.

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

13.09.2022 в 23 ч. 15 мин в г. Коврове у д. 54 по пр. Ленина,
неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110
серебристого цвета, совершил наезд на стоящий автомобиль
«Хендай Старекс», после чего с места происшествия скрылся.
Очевидцев данных происшествий просьба откликнуться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Машиностроителей, д. 4 или по телефону дежурной
части 8(49232) 2–13–51.
Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он явился, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет
или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2
ст. 12.27 КоАП РФ).
По информации ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский».

ОБНОВЛЕНИЕ:

• стулья б/у
• клей БФ-4
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• гетинакс
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• лакоткань
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м
• банки 0,5 л, 0,6 л, 3,0 л.

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
реклама
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переднюю часть дома в северной
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли,
гараж, газ. Тел. 8-902-883-72-47.
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.
стиральную машину «Ока» в
хорошем состоянии; куртку, зима,
р-р 54-56, новая; куртку, зима-весна,
р-р 54-56 , новая; рубашки фланелевые, (ворот 44) новые, все недорого. Тел. 8-900-48-22-850.
1-спальную полированную кровать, б/у. Тел.8-900-475-89-45.
сушилку для грибов и овощей
«Ротор», 5 ярусов, электрическая,
цена 3 тыс.руб.; опрыскиватель
«Жук», 400 руб. Тел. 8-905-147-50-89,
после 19 часов.
телевизор «Samsung CS-29
K5WTQ», б/у, цена 3000 руб.;
собранный компьютер, корпус
Dexp, процессор i3-7100 OEM, материнская плата MSI B250 PRO-VD,
оперативная память 8гб, SSD-120 гб,
цена 16000 руб.
Тел. 8-919-007-71-48.
мотоцикл «Урал 67-36», цвет зеленый, выпуск 1979г., небольшой
пробег, ТО2022г., цена договорная.
Тел. 3-57-63, 8-904-598-65-87.
хозблок в районе школы № 22.
Тел. 8-904-038-92-83.
значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе.
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним,
новые и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
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