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ПРЕМИИ ИМЕНИ ДЕГТЯРЁВА УДОСТОЕН 
КОЛЛЕКТИВ КОНСТРУКТОРОВ ПКЦ
Проект «Создание мишенного 
комплекса с имитатором 
воздушной цели» утвержден 
на соискание премии научно- 
техническим советом ОАО «ЗиД».

• 6, 7

ШТРИХИ ИСТОРИИ 
«ШТРИХОВ ИСТОРИИ»
Каждые пять лет 
выпускается новое 
издание книги «Штрихи 
истории». В 2021 году 
вышло 6-е издание книги.

• 10, 11

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ДЕГТЯРЁВЦЫ – 2021
16 августа были объявлены 
имена заводчан, 
удостоенных почетного 
звания «Заслуженный 
дегтярёвец» в 2021 году.

• 4, 5
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ЗиД –  105 лет

С днём рождения,
Своими достижениями завод обязан людям!

Уважаемые дегтярёвцы!
Поздравляю вас с замечательной да-

той –  105-летием со дня основания за-
вода. Нашему предприятию была от-
ведена особая роль в развитии всей 
оборонной промышленности стра-
ны. Основанный в  1916  году, завод 
стал одним из первых в России пред-
приятий по выпуску автоматическо-
го стрелкового оружия. История его 
становления связана с деятельностью 
выдающегося русского ученого и кон-
структора В. Г. Фёдорова и его учени-
ка –  В. А. Дегтярёва, имя которого с че-
стью носит предприятие.

Несмотря на  экономические по-
трясения последних лет, нам удалось 
 сохранить кадровый и производствен-
ный потенциал нашего предприятия, 
продолжить работу по традиционным 
направлениям. За годы плодотворно-
го труда было налажено взаимодей-
ствие с заказывающими управлениями 
Министерства обороны, решен во-
прос о принятии на вооружение цело-
го ряда изделий военного назначения. 
ОАО «ЗиД» выпускает вооружение для 
сухопутных вой ск, ВВС, ВМФ. Основу 
портфеля заказов составляют ракетные 
комплексы и автоматизированные си-
стемы управления огнём, стрелково- 
пушечное вооружение.

Мы укрепили свои позиции на вну-
треннем и внешнем рынках. Мне при-
ятно, что наши коллеги высоко це-
нят сотрудничество с заводом, в том 
числе совместное успешное выпол-
нение гособоронзаказа по производ-
ству и поставкам в Российскую армию 
 современных образцов вооружения, 
активное участие в международном 
военно- техническом сотрудничестве.

В августе заводские руководители 
и специалисты традиционно принима-
ют участие в Международном военно- 
техническом форуме «Армия-2021», 
где завод представляет свои совре-
менные перспективные образцы. Этот 
год не стал исключением. Уверен, что 

на площадях форума будут плодотвор-
но и эффективно продвигаться новые 
деловые контакты.

Именно оборонная отрасль сегодня 
задает планку по многим технологиче-
ским и производственным параметрам. 
На заводе разрабатываются и реализу-
ются инвестиционные проекты по уве-
личению номенклатуры выпускаемых 

изделий, а также проекты по техниче-
скому развитию.

Завод имени В. А. Дегтярёва рас-
полагает развитой базой объектов со-
циальной сферы, большую помощь 
оказывает городу. ЗиД –  один из круп-
нейших налогоплательщиков региона.

Своими достижениями завод обя-
зан людям, в первую очередь, ветера-
нам. Мы равняемся на них –  на силь-

ное, доблестное поколение, которое 
не отступало перед трудностями, оста-
валось сплоченным, сохраняя присут-
ствие духа и веру в завтрашний день. 
Я считаю, что мы должны трудиться 
и жить как одна большая семья. Пока 
мы вместе, мы непобедимы и способ-
ны решить любые задачи, поставлен-
ные правительством. Это основа на-
ших общих успехов в будущем.

Дорогие друзья! Искренне по-
здравляю вас с праздником и желаю 
всем заводчанам и их семьям здоро-
вья, благополучия, счастья и душев-
ного тепла.

А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор

ОАО «ЗиД».

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

Нам удалось сохранить кадровый и производствен-
ный потенциал нашего предприятия, продолжить ра-
боту по традиционным направлениям.

Итоги работы форума 
«Армия-2021» 
мы подведём 
в ближайших 
номерах.
О том, как работает 
команда специалистов 
ОАО «ЗиД», 
смотрите и читайте 

в Инстаграме 
promo_zid.

ОАО «ЗиД» – на Международном военно- техническом форуме «Армия-2021»
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завод!
Вместе мы можем многое!

Уважаемые дегтярёвцы!
Поздравляю вас с днем рождения нашего предприятия. Дата солидная –  105 лет 

со дня рождения! За это время завод прошел долгий путь становления и разви-
тия и сегодня уверенно занимает лидирующие позиции среди оборонных пред-
приятий России. Наше оружие защищает Родину на суше, на море и в воздухе.

Профсоюзная организация предприятия была создана в 1917 году, когда на пу-
леметном заводе после Великой Октябрьской социалистической революции 
был создан Совет рабочих и депутатов, позднее переименованный в завком. 
И в те времена, и в последующие профсоюзная организация всегда стояла на стра-
же интересов работников предприятия, участвуя в решении производственных 
и социальных вопросов. Вместе мы можем многое! Профсоюзная организация за-
вода им. Дегтярёва сегодня объединяет более 10 000 дегтярёвцев. Но на авторитет 
заводской профсоюзной организации в городе и области работает не только ее 
многочисленность, но и партнерские взаимоотношения с администрацией пред-
приятия, построенные на ответственности и взаимодоверии, на соблюдении ста-
тей Коллективного договора.

Дорогие заводчане! В день 105-летия ОАО «ЗиД» желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов вам и вашим семьям, созидательной деятельности 
и процветания нашему предприятию!

В. А. МОХОВ,
председатель первичной профсоюзной организации завода им. Дегтярёва.

Пусть завод крепнет!

Легендарному заводу имени В. А. Дегтярёва –  105 лет! Серьёзная дата!
Переоценить вклад дегтярёвцев в историю Города воинской славы и страны невозможно. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны Василий Дегтярёв и его соратники совершили 
настоящий подвиг –  в самые тревожные дни подмосковных сражений разработали противотан-
ковое ружье и в чрезвычайно сжатые сроки начали его выпуск. За время вой ны завод выпустил 
и отправил в действующую армию 1 202 408 единиц различного вооружения, что помогло нашим 
солдатам одержать Великую Победу!

Трудовые и духовные традиции предков продолжают жить в дне сегодняшнем. Завод рабо-
тает, развивается, растет. Часто бываю на ЗиДе, вместе с генеральным директором Александром 
Тменовым решаем проблемные вопросы, встречаюсь с дегтярёвцами, знаю, чем живут, что забо-
тит. Сложилась крепкая деловая и человеческая дружба. Чему я искренне рад.

Верю, что вместе мы решим еще немало задач на благо Коврова, родной Владимирской об-
ласти и всей России. Пусть завод крепнет! Заводчане делают все для обороны нашего Отече-
ства. Пусть все будет во благо России и людей!

И.Н. ИГОШИН, депутат Государственной Думы РФ.

В. А. Мохов, председатель первичной профсоюзной 
организации завода им. Дегтярёва:

Этот год станет знаковым для профсоюза –  в сентя-
бре состоится заводская отчетно- выборная проф-
союзная конференция. Уже состоялись собрания 
и конференции в подразделениях, где были избраны 
председатели цеховых комитетов и делегаты на завод-
скую конференцию. В сентябре будут избраны пред-
седатель ППО, заместители, профсоюзный комитет 
и ревизионная комиссия, а также кандидаты в об-
ластной комитет профсоюза от ППО ЗиД. От наше-
го выбора будет зависеть наше дальнейшее развитие 
и сотрудничество!

И. Н. Игошин, депутат Государственной Думы РФ:

О каждом дне завода можно рассказывать отдельно –  о людях, 
показателях, достижениях.
Благодаря ЗиДу Ковров –  Город воинской славы –  по праву счи-
тается одной из оружейных столиц России.
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ПРИЗНАНИЕ

Заслуженные 
дегтярёвцы –  2021

16 августа, в преддверии 105-го дня рождения завода, были объявлены имена заводчан, удостоенных 
почетного звания «Заслуженный дегтярёвец» в 2021 году. Ими стали укладчик- упаковщик 
отделения № 4 производства № 9 Евгений Петрович БАЛУНОВ, первый заместитель генерального 
директора Андрей Петрович КАЗАЗАЕВ, токарь 6-го разряда производства № 81 Вадим Анатольевич 
ТИТОВ и начальник отделения № 3 производства № 1 Алексей Максимович КУРИЛОВ.

В связи с продолжающимися огра-
ничениями на проведение меропри-
ятий из- за распространения корона-
вирусной инфекции торжественное 
вручение удостоверений и почетных 
знаков «Заслуженный дегтярёвец» со-
стоялось в камерной атмосфере –  оче-
видцами значимого события стали 
только руководители награжденных.

Цер емонию вру чения поче т-
ных знаков провели первый заме-
ститель генерального директора 

А. П.  Казазаев и  заместитель гене-
рального директора по производству 
и материально- техническому снабже-
нию С. В. Пустовалов. Андрей Петро-
вич стал заслуженным дегтярёвцем 
несколькими минутами ранее –  ему 
награду вручили на оперативном со-
вещании у  генерального директора 
А. В. Тменова. Андрей Петрович Каза-
заев от лица руководства предприятия 
поздравил награжденных с присвоени-
ем звания «Заслуженный дегтярёвец»: 

«Звание «Заслуженный дегтярёвец» для 
нас, для дегтярёвцев, –  это высшая на-
града, какую только можно ожидать. 
Я вас поздравляю с присвоением почет-
ного звания «Заслуженный дегтярёвец». 
Вы заслужили это звание своим тру-
дом на благо родного предприятия, сво-
им отношением к общему делу. Желаю 
здоровья вам, вашим семьям, родным 
и близким».

К поздравлениям присоединился 
С. В. Пустовалов: «От души поздрав-

ляю вас всех с заслуженной наградой. Вы 
посвятили всю свою жизнь заводу име-
ни Дегтярёва –  служили верой и прав-
дой. Желаю вам крепкого здоровья и все-
го самого наилучшего».

После церемонии заслуженные дег-
тярёвцы А. П. Казазаев, А. М. Курилов, 
Е. П. Балунов и В. А. Титов возложили 
цветы к бюсту В. А. Дегтярёва.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Утвержден график заездов 
в санаторий- профилакторий 
на 2-е полугодие 2021 года
С 10 сентября по 4 октября –  заболевания опорно- 
двигательного аппарата и сердечно- сосудистой системы.
С 7 октября по 30 октября –  
заболевания нервной системы.
С 5 ноября по 29 ноября –  заболевания опорно- 
двигательного аппарата и сердечно- сосудистой системы.
Со 2 по 25 декабря –  заболевания 
в результате нарушения обмена веществ 
и заболевания органов пищеварения.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
БАЛУНОВ

Евгений Пе т р ович Ба л у нов, 
укладчик- упаковщик отделения № 4 
производства № 9, работает на заво-
де им. В. А. Дегтярёва 45 лет –  и все 
в производстве № 9, а его общий тру-
довой стаж составляет 50 лет. Евге-
ний Петрович пришел работать в цех 
№ 9 в 22 года настройщиком. Следу-
ющие ступени трудового пути –  регу-
лировщик радиоэлектронной аппара-
туры и приборов изделия «Малютка», 
мастер производственного участка 
по изготовлению гирокоординатора, 
старший мастер. Е. П. Балунов проя-
вил себя умелым организатором про-
изводственного процесса, грамотно 
решающим технические вопросы.

Евгений Петрович принимал уча-
стие в освоении и постановке на про-
изводство нескольких поколений 
противотанковых управляемых ра-
кет –  «Фактория», «Рефлекс», «Ин-
вар», «Корнет», «Аркан».

В связи с конверсией предприя-
тия в 90-е годы Евгений Петрович Ба-
лунов осваивал выпуск гражданской 
продукции. При его непосредствен-
ном участии ставилось на производ-
ство электрооборудование для мо-
тоцикла «Восход», а также изделие 
«Бегущая строка».

Евгений Петрович –  активный ра-
ционализатор, наставник молодежи.

ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ТИТОВ

Токарь 6-го разряда Вадим Ана-
тольевич Титов работает на заводе 
49 лет, из них 43 года в производстве 
№ 81. Вадим Анатольевич начинал 
свой трудовой путь токарем в мото-
производстве. За время работы он 
в совершенстве овладел своей про-
фессией, освоил изготовление прак-
тически всей номенклатуры деталей, 
сложной технологической оснастки, 
нестандартного оборудования, агре-
гатных станков, специальных из-
делий. Рационализаторская мысль 
В. А. Титова и его задатки конструкто-
ра находили нестандартные решения 
для изготовления поступивших зака-
зов –  он самостоятельно разрабатывал 
и изготавливал специальный инстру-
мент со сложным фасонным профи-
лем, применение которого позволи-
ло значительно снизить трудоёмкость 
изготовления деталей.

В. А. Титов участвовал в освоении 
изготовления СПЧ турбодетандерных 
агрегатов, изделия «Бережок».

Св ои зна ния и   опыт Ва дим 
Анатольевич передаёт молодым 
работникам.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 
КУРИЛОВ

Начальник отделения № 3 произ-
водства № 1 Алексей Максимович Ку-
рилов связал с заводом 45 лет жизни. 

Он начинал работать слесарем в мо-
топроизводстве, затем перешел в тех-
нологи, после службы в армии был 
направлен в производство № 1 налад-
чиком. Следующие ступени –  мастер, 
старший мастер, начальник участка.

Отделением № 3 Алексей Максимо-
вич руководит 16 лет. Из них 11 лет Ку-
рилов совмещал две должности –  он 
был заместителем начальника произ-
водства № 1 по производству.

Алексей Максимович –  инициатор 
и руководитель деятельности по по-
даче рационализаторских предло-
жений, направленных на изменение 
технологических процессов обработ-
ки деталей, технологий штамповки, 
конструкций приспособлений, кон-
струкций режущего инструмента, 
а также конструкций калибров. Их 
результат –  экономическая выгода для 
производства.

А. М. Курилов держит на контроле 
множество параметров работы произ-
водства и стремится их совершенство-
вать –  загрузку производственных 
площадей, загрузку рабочих и обо-
рудования и  многое другое. Алек-
сей Максимович –  организатор вне-
дрения в отделении № 3 бережливого 
производства.

А. М. Курилов –  руководитель с вы-
сокими организаторскими способно-
стями. Его подчиненные ориенти-
рованы на стабильное выполнение 
плановых заданий, внедряют передо-
вые методы производства.

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
КАЗАЗАЕВ

Трудовой пу ть А. П.  Казазаев 
на заводе им. В. А. Дегтярёва начал 
в 1982 году –  токарем 2 разряда. По-
сле окончания Ковровского филиа-
ла Владимирского политехнического 
института А. П. Казазаев –  мастер, за-
тем –  начальник участка, заместитель 
начальника автоматного цеха по про-
изводству, начальник механосбороч-
ного цеха, начальник управления за-
купок и производства. В 2006 году 
Андрей Петрович Казазаев был назна-
чен заместителем генерального дирек-
тора по производству и МТС. С 2019 г. 
работает в должности первого заме-
стителя генерального директора.

Благодаря А. П. Казазаеву опреде-
лены приоритетные направления раз-
вития производств, внедрения новой 
техники и технологий. Развиваются 
аналитическая работа и управленче-
ский учет производственных затрат, 
что позволяет принимать рациональ-
ные решения в различных сферах де-
ятельности предприятия.

А. П. Казазаев организовал разра-
ботку комплекса мер, направленных 
на повышение эффективности инве-
стиционной и финансовой деятель-
ности, совершенствование и разви-
тие ИТ-инфраструктуры.

Более подробно о трудовом пути 
и достижениях заслуженных дегтярёвцев 

мы расскажем в ближайших номерах.

НОВОСТИ
«ЭпиВакКорона», 
«Спутник Лайт», 
«Спутник V»
У заводчан есть выбор

«Спутник Лайт» появился в нашем городе только в конце июля. В ОАО 
«ЗиД» тоже стали использовать «Спутник Лайт». В интервью нашей газете 
главный врач ОАО «ЗиД» Владимир Леонидович Грехов отметил, что вакцина 
«Спутник Лайт» предназначена для вакцинации переболевших ковидом в воз-
расте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации тех, кто привился от новой ко-
ронавирусной инфекции полгода назад. Препарат «Спутник Лайт» –  это одно-
компонентная вакцина, основанная на одном векторе –  штамме человеческого 
аденовируса с участием РНК вируса COVID19.

21 августа Минздравом Российской 
Федерации показания использования 
вакцины «Спутник Лайт» были расши-
рены. Теперь можно вакцинироваться 
лицам старше 60 лет, а также первич-
но, однократно, и впоследствии полу-
чить соответствующий сертификат че-
рез портал Госуслуги.

Кроме того, на нашем предприятии 
теперь есть возможность вакциниро-
ваться «ЭпиВак Короной». Вакцина 
«ЭпиВакКорона» против коронавирус-
ной инфекции разработана в новоси-
бирском наукограде Кольцово. Пре-
парат не содержит вируса, его частей 
и генетического аппарата, практиче-
ски не дает побочных эффектов. Вво-
дится дважды с интервалом 14–21 день.

И. СОЛОДУХИНА.

Благодаря активной 
вакцинации на за-
воде уровень забо-
леваемости ковидом 
постепенно снижа-
ется. Количество за-
болевших в августе 
уменьшилось в два 
раза по сравнене-
нию с июлем. А чис-
ло вакцинирован-
ных на 23 августа 
в ОАО «ЗиД» –  3677. 
Это в полтора раза 
больше, чем в июле.
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Премии
удостоен

Проект «Создание мишенного комплекса с имитатором 
воздушной цели» утвержден на соискание премии научно- 
техническим советом ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
О проекте и личном вкладе каждого из конструкторов 
рассказал начальник КБ-6 ПКЦ Павел Геннадьевич Князев.

Ра з р а б о т к а  м и ше н ног о  ком -
плекса с  имитатором воздушной 
цели стала результатом выполне-
ния в  2018–2020  гг. инициативной 
опытно- конструкторской работы. Се-
годня изделие внедряется в серийное 
производство и параллельно ведет-
ся опытно- конструкторская работа 
по его модернизации. Разработка про-
ведена в инициативном порядке за счет 
собственных средств ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».

Цель проекта –  создание мишенно-
го комплекса с имитатором воздушной 
цели, способного имитировать в поле-
те характеристики средств воздушно-
го нападения по инфракрасному излу-
чению и позволяющего производить 
обнаружение, захват и поражение зе-

нитными ракетными комплексами 
с головками самонаведения оптическо-
го и инфракрасного диапазона.

В настоящее время в качестве ми-
шеней для средств противовоздушной 
обороны используются, как правило, 
доработанные до соответствующих 
требований устаревшие образцы во-
оружения. Недостатками таких ми-
шеней являются их невысокая надеж-
ность, а также ограниченные запасы 
на складах.

В результате выполнения опытно- 
конструкторской работы коллективом 
авторов создан мишенный комплекс 
с имитатором воздушной цели, состоя-
щий из ракеты- мишени, установки пу-
сковой и пульта управления запуском.

Начальник конструкторского 
бюро Павел Геннадьевич КНЯЗЕВ 
осуществлял общее руководство 
проектными работами, принимал 
участие в разработке тактико- 
технических требований, в том 
числе компоновочной схемы 
комплекса, схемных решений 
отдельных узлов и механизмов, 
программ и методик испытаний.

Александр Германович 
МАНДЕЛЬШТАМ, ведущий 
инженер- конструктор, участвовал 
в разработке компоновочной 
схемы комплекса, ряда сборочных 
единиц и деталей. Разработал 
программу и методику испытаний. 
Он руководит проведением 
полигонных испытаний комплекса 
и принимает непосредственное 
участие в испытаниях.

ПРИЗНАНИЕ

Цель проекта –  создание мишенного комплекса 
с имитатором воздушной цели, способного имити-
ровать в полете характеристики средств воздушного 
нападения по инфракрасному излучению и позволя-
ющего производить обнаружение, захват и пораже-
ние зенитными ракетными комплексами с голов-
ками самонаведения оптического и инфракрасного 
диапазона.

В июне были подведены итоги престижной ре-
гиональной премии имени В. А. Дегтярёва за вы-
дающиеся достижения в сфере науки и техники 
в 2021 году. Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор Владимир Сипягин на основа-
нии предложения конкурсной комиссии по рас-
смотрению заявок на соискание этой премии.
В номинации «За достижения в сфере научно- 
технической деятельности по разработке про-
дукции военного назначения» премия присуж-
дена коллективу авторов, выдвинутому ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярёва». Это конструкторы 
проектно- конструкторского центра  –  началь-
ник КБ-6 Павел Геннадьевич Князев, инженер- 
конструктор 2 категории –  руководитель про-
екта Кирилл Владимирович Корокин, ведущий 
инженер- конструктор Александр Германович 
Мандельштам, ведущий инженер- конструктор 
Алексей Владимирович Матяж, инженер- 
конструктор 3 категории Александр Сергеевич 
Герасимовский и начальник производства № 9 
Олег Викторович Петров.
В  номинации «За достижения в  сфере 
научно- технической деятельности по  реше-
нию технологических проблем» премии удо-
стоен коллектив авторов, выдвинутый фе-
деральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный центр охраны здо-
ровья животных».
В номинации «За достижения в сфере научно- 
технической деятельности по разработке продук-
ции гражданского и двой ного назначения» об-
ластной премии имени В. А. Дегтярёва отмечен 
коллектив авторов, выдвинутый ЗАО «Научно- 
технический центр «Владипор».
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Перед коллективом авторов сто-
ял ряд сложных технических проблем, 
связанных с необходимостью обеспе-
чения требуемой энергетической ос-
вещенности ИВЦ в полете; широкого 
диапазона углов наведения пусковой 
установки; устойчивости пусковой 
установки при стрельбе; достаточной 
мобильности и компактности комплек-
са; исключения отделения в процессе 
полета ИВЦ горящих остатков трассе-
ров, которые могли бы привести к об-
разованию ложных источников излу-
чения. Все эти задачи удалось решить.

В настоящее время в процессе вы-
полнения опытно- конструкторской 
работы проведены успешные испыта-
ния, подтверждающие возможность 
использования мишенного комплек-
са в качестве учебно- тренировочного 
средства для расчетов зенитных ком-
плексов ПВО ближнего рубежа, а так-
же для проведения испытаний зе-
нитных комплексов с  головками 
самонаведения оптического и инфра-
красного диапазона.

Одним из интереснейших техниче-
ских решений мишенного комплекса 
с ИВЦ является исключение отделения 
в процессе полета ракеты- мишени го-
рящих остатков трассеров.

Ракету- мишень оснастили специ-
альным сетчатым защитным кожу-

хом. Результаты пусков подтвердили 
эффективность этого решения. За-
щитный кожух задерживает крупные 
элементы осыпающихся горящих трас-
серов –  ложных источников излучения. 
Это исключает несчетные пуски при 
испытаниях изделий «Игла- С» и «Вер-
ба» вследствие захвата оптической го-
ловкой самонаведения ложных источ-
ников излучения и,  как следствие, 
снижает незапланированные издерж-
ки производства ЗУР.

В разработке использованы ори-
г и н а л ь н ы е  т е х н и ч е с к и е  р е ш е -
ния, на которые получен патент РФ 
на изобретение.

Высокая степень унификации ими-
татора воздушных целей с серийно из-
готавливаемыми изделиями позволяет 
сократить временные и материальные 
затраты на его серийное изготовление.

Разработанный мишенный ком-
п лекс  спр о ек тир ов а н компа к т-
ным и   до с т аточно мо би льным, 
может использоваться на любых по-
лигонах, в том числе и на полигонах 
инозаказчиков.

– Какие перспективы у  это-
го проекта и есть ли уже какие- то 
результаты?

– Работа продолжается. Мишенный 
комплекс имеет перспективы модер-

низации. Для организации залпового 
запуска ракет- мишеней, имитирую-
щих массированную атаку нескольких 
групп средств воздушного нападения, 
предусмотрена возможность рабо-
ты нескольких установок пусковых «в 
связке».

В перспективе возможно изготовле-
ние установки пусковой, обеспечиваю-
щей запуск одновременно нескольких 
ракет- мишеней в одном или несколь-
ких направлениях, а также оснаще-
ние системой дистанционного запуска 
по радиоканалу.

К слову, группа конструкторов толь-
ко что вернулась с очередных испыта-
ний, где отрабатывала дистанционный 
запуск ракет- мишеней.

С   2 0 2 0   г о д а  О А О  « З а в о д 
им. В. А. Дегтярёва» ведет изготовле-
ние мишенного комплекса с ИВЦ для 
обеспечения стрельбовых испытаний 
изделий «Игла- С» и «Верба» и по дого-
ворам со сторонними организациями. 
При этом, проект уже начал приносить 
прибыль предприятию, обеспечивает-
ся снижение издержек производства 
и сохраняется занятость работников, 
а это положительный фактор эконо-
мической и социальной стабильности 
завода.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Алексей Владимирович МАТЯЖ, 
ведущий инженер- конструктор, 
разработал электронную часть 
изделия и конструкцию пульта 
управления запуском, а также 
методики электрических проверок 
и критерии работоспособности.

Проект реализуется на базе 
производства № 9. Начальник 
ракетного производства Олег 
Викторович ПЕТРОВ руководил 
изготовлением опытных партий 
изделий, под его руководством 
проходила подготовка 
серийного производства.

Кирилл Владимирович КОРОКИН, 
инженер- конструктор второй 
категории –  руководитель 
этого проекта. Его задача –  
планирование и руководство 
опытно- конструкторской работой 
в рамках инвестиционного проекта. 
Кирилл Владимирович разработал 
тактико- технические требования, 
компоновочную схему комплекса, 
сборочные единицы и детали 
ракет- мишеней. Также среди его 
задач –  планирование и проведение 
полигонных испытаний комплекса.

Александр Сергеевич 
ГЕРАСИМОВСКИЙ, инженер- 
конструктор третьей категории, 
разработал компоновочную 
схему установки пусковой 
с противооткатным механизмом, 
а также сборочные единицы 
и детали установки пусковой. 
Участвовал в разработке программ 
и методик испытаний, принимал 
участие в полигонных испытаниях.

Павел Геннадьевич Князев:

Стоит отметить, что, кроме коллектива лауреатов 
премии, над проектом трудилась слаженная коман-
да конструкторов КБ-6, технологов ОГТ и ОГМет, 
инженерно- технического персонала и производ-
ственных рабочих производства № 9, ОЭО ПКЦ 
и ЦЗСЛ, которые с интересом занимались новым 
изделием.
Ну и, конечно же, ведущую роль во всем этом сыграл 
главный конструктор направления «Ракетное воо-
ружение» Владимир Викторович Тонкачев, который 
своевременно определил потребность и перспектив-
ность разработки мишенного комплекса.

им. В. А. Дегтярёва
коллектив конструкторов ПКЦ
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В 2021 году заводу им. В. А. Дегтярёва исполняется 105 лет. Его история, начавшаяся 
ещё в дореволюционное время, интересна и богата событиями. Во главе её угла всегда 
стоят люди: именитые оружейники и скромные мастера, директора и простые рабочие, 
все те, кто самоотверженно и честно трудился на благо предприятия, города, страны.

Династия 
оружейников

О своей семье рассказала 
«Дегтярёвцу» наша 
читательница Маргарита 
Александровна Петреченко.

ОТ ШКОЛЫ ФЗУ 
ДО ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

«История моей семьи неразрывно 
связана с историей создания оружия 
в Коврове», –  с таких слов начинает 
свой рассказ Маргарита Александровна 
Петреченко. Отец Маргариты Алексан-
дровны, Александр Иванович Рыбен-
ков, родился 2 мая 1912 года в Ковров-
ском районе. Глава семьи Рыбенковых, 
Иван Ниподистович, погиб во время 
Первой мировой вой ны, и его жена, 
Ольга Сергеевна, осталась одна с че-
тырьмя детьми: Николаем, Констан-
тином, Александром (отец М. А. Пе-
треченко –  прим.) и Иваном. Потеря 
кормильца стала непростым испыта-
нием для семьи. Уже в возрасте 14 лет 
Александр Иванович окончил школу 
фабрично- заводского ученичества, по-
лучил профессию слесаря- лекальщика 
и начал трудиться на Инструменталь-
ном заводе № 2.

Самоотдача и трудолюбие А. И. Ры-
бенкова не осталось незамеченным: 
в 1935–1938 годах он был премирован 
мелкокалиберной винтовкой, за внесе-
ние рационализавторских предложе-
ний получил внушительную по тем вре-
менам премию –  132 руб ля. В 1968 году 
Александру Ивановичу было выдано 
свидетельство Заслуженного ветера-

на труда за непрерывную и безупреч-
ную работу в организации в течение 
42-х лет. А. И. Рыбенков награждён 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни № 556262 26 апреля 1971 года. Уво-
лен с завода им. В. А. Дегтярёва на пен-
сию 13 марта 1984 года в возрасте 72-х 
лет. «Я всегда брала пример со своего 
отца, трудилась с 18 до 72 лет: воспи-
тателем, учителем иностранного языка, 
педагогом- психологом», –  с гордостью 
говорит Маргарита Александровна.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
ОРУЖЕЙНИКОВ КОВРОВА

На Инструментальном заводе ра-
ботал и дедушка Маргариты Алексан-
дровны по материнской линии, Ан-
дрей Васильевич Попов, уроженец 
села Большие Всегодичи. «Андрей Ва-
сильевич родился в 1869 году. Он был 
одним из первых оружейников Ковро-
ва, владел собственной оружейной ма-
стерской, дружил с, пожалуй, самым 
известным жителем нашего города –  
В. А. Дегтярёвым, воспитал четверых 
сыновей и четырех дочерей, и все его 
дети выросли достойными членами об-
щества и внесли свой вклад в развитие 
ковровского оружейного дела. Дедушка 
был очень авторитетным человеком», –  
рассказывает М. А. Петреченко.

В проектно- конструкторском бюро 
Инструментального завода № 2 на-
равне с мужчинами трудилась в 1928–
1930-х годах Зоя Андреевна Попова, 
мама Маргариты Александровны. Бла-
годаря тому, что Зоя Андреевна Попо-

ва и Александр Иванович Рыбенков 
трудились на одном предприятии, по-
явилась на свет и сама Маргарита, и её 
братья и сёстры: по настоянию своего 
отца Зоя Попова вышла замуж за Сашу 
Рыбенкова. Ни  разница в  возрасте 
(Зоя Андреевна была старше жениха 
на 4 года), ни решение о женитьбе, из-

начально принятое родителями, не по-
мешали супругам прожить в счастли-
вом браке более 50-ти лет.

В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙ ДЁТ
С фамилией Рыбенковых на нашем 

заводе, как оказалось, связано немало 
знаковых событий. 10 июля 1919 года, 

З.А. Попова (в центре) в проектно-конструкторском бюро.

А.В. Попов (слева) и его сын И.А. Попов.
Фото из семейного альбома М. А. Петреченко.

Супруги Александр Иванович и Зоя Андреевна Рыбенковы.
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на заре становления Пулемётного за-
вода, в корпусе «Б», где было сосре-
доточено производство автоматов, 
начался пожар. По воспоминаниям ве-
терана труда А. С. Котлова (он еще под-
ростком с мая 1917 года начал работать 
на заводе токарем), в суете и неразбе-
рихе первых минут «руководство ту-
шением взяли на себя (очевидно, сти-
хийно) Андрей Михайлович Бурухин 
и Петр Рыбенков; особенно активно 
и прямо-таки молниеносно действовал 
последний. Когда прибыли городские 
команды, то обнаружилась большая 
недостача воды, ее начали возить боч-
ками с ближайших колонок, а там она 
скоро иссякла. Положение было кри-
тическим, пожар принял такую форму, 
что подходить к корпусу было уже поч-
ти невозможно». Известно также, что, 
несмотря на силу бушующего вокруг 
пожара, П. Рыбенков выбил окно и ор-
ганизовал рабочих- подростков, чтобы 
спасти инструмент, привезенный из- за 
границы.

НА СТАРЫХ ФОТОГРАФИЯХ
Воспоминания и записи –  не един-

ственные свидетельства активного уча-
стия П. А. Рыбенкова в жизни пред-
приятия. В архивах «Дегтярёвца» есть 
коллективное фото руководителей 
и инженерно- технических работников 
Инструментального завода № 2, дати-

рованное 1928 годом. В третьем ряду 
стоит П. А.  Рыбенков, являющийся 
на тот момент мастером. П. А. Рыбен-
кова можно найти и на более ранних 
фотографиях: на альбомном развороте, 
изображающем техническую часть со-
трудников Пулемётного завода в 1918–
1922-х годах, его портрет находится 

вместе с В. А. Дегтярёвым, С. Г. Симо-
новым, В. Г. Фёдоровым и другими.

«Я горжусь своим отцом и други-
ми родственниками. Мне хотелось бы 
рассказать историю нашей семьи и до-
нести одну простую мысль: я считаю, 
что необходимо повышать престиж 
рабочих профессий, придавать зна-
чение не только интеллектуальному, 

но и физическому труду. Это нераз-
рывно связано с вот какой истиной: без 
усилия нечего получить нельзя. К со-
жалению, сегодня многие об этом за-
бывают», –  подвела итог нашей встре-
чи М. А. Петреченко.

Я. СМИРНОВА.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Руководители и ИТР. 1928 г.

Ковровской пулеметный завод, техническая часть.
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Книга «Штрихи истории» играет большую роль 
в сохранении культуры и традиций нескольких 
поколений дегтярёвцев –  представителей 
градообразующего предприятия, создателя 
и хранителя многих культурных ценностей. 
Каждые пять лет выпускается новое издание книги, 
дополненное новыми штрихами и фотоматериалами. 
В 2021 году вышло 6-е издание книги.

ЗиД – 105 ЛЕТ

– История предприятия началась в  годы 

Первой мировой войны, когда русская армия 

ощутила острую нехватку автоматического 

стрелкового оружия. В 1916 году в Петрограде 

было создано Первое русское акционерное об-

щество ружейных и пулемётных заводов, чтобы 

реализовать предложение датского синдиката 

«Dansk Rekilriffel Syndikat» о  строительстве 

в центре России нового пулемётного завода. 

27 августа 1916 г. началось возведение первых 

корпусов Ковровского пулемётного завода. 

Эту дату принято считать днем рождения за-

вода (имя В. А. Дегтярёва предприятие носит 

с 1949 г.).
В Российском государственном историче-

ском архиве в фонде Совета министров хранит-тт

ся высочайше рассмотренный 8 сентября 1916 г. 

Особый журнал Совета министров от 5 августа 

1916  г. «О  заказе датскому синдикату ружей-

пулемётов системы Мадсена».

Как следует из документа, Совет министров 

предоставил Военному министерству «заклю-

чить надлежащий с датским синдикатом до-

говор на поставку им 15000 ружей-пулемётов 

системы Мадсена», подлежащих изготовлению 

«в России, на специально основываемом син-

дикатом в городе Коврове заводе».

В этом документе также впол

но сказано, что ф

Александр Владимирович Тменов – 

генеральный директор ОАО «Завод 

им. В. А. Дегтярёва»:« ОАО «ЗиД» является стратегически 

важным для страны предприятием, 

««работающим на  государственную 

««
оборону. Многие виды вооружения, кроме нас 

и лучше нас, не производит никто. Главная 

миссия ОАО «ЗиД» была и остается – разра-

батывать и  производить высокоточное, 

надёжное вооружение для Российской армии. 

Славу заводу создавали многие поколения 

дегтярёвцев. Наша задача  – эту славу 

приумножить.

ператорского Величества знак рассмотрения» 

в царской Ставке 8 сентября 1916 года.

9  сентября 1916  года Совет министров 

по  представлению Министерства торговли 

и промышленности рассмотрел вопрос «Об уч-

реждении «Первого русского акционерного 

общества ружейных и  пулемётных заводов» 

и постановил разрешить учреждение обще-

ства «на основании составленного для него 

и  исправленного» проекта устава. Решение 

было направлено на утверждение Николаю II, 

и 9 октября 1916 года в царской Ставке «соб-

ственною Его Императорского Величества 

рукою начертано: «Согласен». 12 августа 1917 г. 

артиллерийскому приемщику были сданы

первые ружья-пулемёты систе

конструктора Ма

прежние хозяева – петроградские и датские 

предприниматели – приняли решение о пре-

кращении производства и  закрытии завода. 

В. Г. Фёдоров и В. А. Дегтярёв смогли спасти 

предприятие и наладить здесь производство 

отечественного оружия. В 1919 году завод был 

национализирован. В  1921  году В. Г. Фёдоров 

создал на Ковровском пулемётном заводе пер-

вое в стране проектно-конструкторское бюро. 

С этого времени завод ведет конструирование 

и серийный выпуск оружия для пехоты, броне-

танковых войск, авиации и военно-морского

флота.
В 1927 г. на во

1916 ШТРИХИ ИСТОРИИ
105 лет

1916
Уже в начале Первой мировой войны Русская императорская армия стала 

ощущать оружейный и боеприпасный голод. Возможности оружейных заводов Тулы, 

Сестрорецка и Ижевска отставали от нужд фронта. Зарубежные фирмы зачастую 

предлагали устаревшее оружие, нередко срывали условия и сроки выполнения 

контрактов. Особенно острой была нехватка автоматического стрелкового 

оружия – пулемётов и автоматических винтовок. На этом направлении в начале 

XX века Россия отставала от целого ряда других стран. Осенью 1915 года поступило 

предложение от представителей Датского оружейного синдиката (г. Копенгаген) 

о поставках ручных пулемётов (ружей-пулемётов, по терминологии того времени) 

системы датского генерала Мадсена. Действовавшее законодательство не позво-

ляло нейтральной Дании продавать оружие воюющим странам, и датчане нашли 

компаньонов в столице Российской Империи – Петрограде.

Датчане – первые владельцы и руководители завода.

14

1916
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6 января 1916 года (здесь и далее даты 1916–1917 годов – по старому стилю) 

петроградский купец 1-й гильдии Д. Л. Лурье подал в Главное артиллерийское управ-

ление предложение о постройке в России пулемётного завода для выпуска 7,62-мм 

пулемётов Мадсена под русский патрон. Новый завод должен был стать первым 

в России (и единственным на тот период) специализированным предприятием 

по выпуску автоматического стрелкового оружия.Датский оружейный синдикат предложил перене-сти в Россию производство ружей-пулемётов Мадсена, уже изготовлявшихся на оружейном заводе синдиката в Копенгагене, вместе с необходимым обору-дованием, набором калибров, инструментов, приспособлений и со своими инженерами, техниками, мастерами и квали-фицированными рабочими.

В Петрограде начались переговоры с участием представителей Военного министерства, Генерального штаба, Главного артилле-

рийского управления, делегации Датского оружейного синдиката. К началу весны 

технический директор синдиката Й. Скоуба определил место для постройки завода 

в районе, предложенном ГАУ, – уездный город Ковров Владимирской губернии. 

Определяющую роль при выборе места строительства сыграли удаленность города 

от линии фронта, удобный транспортный узел – Московско-Нижегородская желез-

нодорожная магистраль с ветками на Муром и через Новки – на Шую и Иваново-

Вознесенск плюс судоходная в тот период Клязьма с выходом на Оку и Волгу, 

а также наличие богатых местных запасов топлива и строительных материалов (лес, 

торф, бутовый камень, известняк, расположенные поблизости кирпичные заводы).
В марте началась переписка и переговоры с Ковровской городско

и городским головой В. Мытаревым о выборе и услови
участка в Коврове «для проектируемо

В

Ружьё-пулемёт Мадсена.

1928
ШТРИХИ ИСТОРИИ

105 лет

1928
3 января закончена сдача 100 пулемётов Дегтярёва. Получен заказ на изготовле-

ние 2500 пулемётов.

22 февраля 

постановлением 

Президиума ЦИК 

СССР за многолет-тт

нюю и полезную 

деятельность 

по строительству 

вооруженных сил 

страны, в связи 

с 10-летием Рабоче-

крестьянской 

Красной армии 

присвоено звание 

«Герой Труда» конструкторам В. А. Дегтярёву, В. Г. Фёдорову.

В марте заводу дается заказ на изготовление авиационного турельного пулемё-

та, а в октябре авиационный турельный пулемёт системы Дегтярёва (ДА) калибра 

7,62 мм, созданный на базе пехотного пулемёта ДП, поступил на вооружение 

советской авиации.

С 13 апреля приказом по Оружейно-пулемётному тресту заместителем директо-

ра завода назначен С. В. Савельев.

17 августа Оружейно-пулемётный трест сообщил Артиллерийскому управлению 

РККА о готовности первого образца советского танкового пулемёта, созданного 

на базе пехотного пулемёта ДП Г. С. Шпагиным под руководством В. А. Дегтярёва. 

С 1929 года пулемёт ДТ (Дегтярёва танковый) поступил на вооружение Красной 

армии.

Создатель первого советского электрического трактора Р. Д Грю

ший направить его на работу на один из пе

работал на Ковров

помощни

Чествование первых Героев Труда.
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15 ноября в приказе по Главному военно-промышленному управлению ВСНХ 

отмечено: «Несмотря на целый ряд затруднений, имевших место в работе Инстру-

ментального завода № 2 Оружейно-пулемётного треста, заводом в прошлом году 

организовано военное производство, имеющее огромное значение для обороны 

страны. Отмечая указанные выше достижения инструментального завода № 2, 

объявляю заводоуправлению, инженерно-техническому персоналу, рабочим 

и служащим благодарность».

К концу 1920-х 

годов выросло 

и сформировалось 

много мастеров-

производственников: 

начальник чертежно-

конструкторского 

бюро валового произ-

водства К. П. Фрейман, 

работники ГНБа 

А. С. Глязер, А. Н. Вей-

денбах, М. Карлин, 

технологи П. Пестов, 

В. Буточников, А. Лабу-

тин, мастера С. Симо-

нов, И. Соловьев, М. Артамонов, И. Вахотин, Я. Сердюков, П. Кондратьев, А. Дмитриев, 

П. Шабалин, И. Дасин, В. Моторин и другие.

На заводе развернулось соревнование за звание «Лучший по профессии». Были 

выработаны условия, создан штаб, который возглавил комсомолец токарь Евгений 

Крайзгур. В октябре были подведены итоги. 

Лучшими по профессии названы А. Вор-

куев, Н. Решетников, К. Суров, Н. Немцов, 

И. Гордеев. Завод закончил год с отличными 

технико-экономическими показателями 

и был отмечен в правительственном 

решении.

Руководители и инженерно-технические работники 

Инструментального завода № 2.

Группа комсомольцев в дни подготовки 

к 10-летию комсомола. 1 ряд: И. И. Мирский, 

А. М. Бурухин, Н. Я. Гаврилов.

2 ряд: А. А. Воркуев, А. Морозов, Ф. А. Кашанов.

1981
ШТРИХИ ИСТОРИИ

105 лет

1981
В этом году заводом был освоен выпуск ракет 9М313 ПЗРК «Игла-1». Ракеты новых 

комплексов, обладая достоинствами ПЗРК первых поколений (простота эксплуата-

ции, мобильность, скрытность, небольшие масса и габариты, высокая надежность), 

имели целый ряд преимуществ по параметрам поражаемых целей, эффективности 

их поражения и упрощению боевого применения.

Ставится на производство 30-мм пушка с длинными стволами 

жения вертолета. Пушка имеет два темпа стрельбы: 300 и 3000 в

Для сопровождения производства высокотемпных пушек в ОГК о

Возглавил КБ В. А. Евсеев.

В цехе № 25 

организован ме-

ханообрабатыва-

ющий комплекс 

МАК-10, пред-

назначенный 

для многоно-

менклатурной 

программной 

обработки 24 

наименований 

корпусных де-

талей сложной 

формы.

ПЗРК «Игла-1».

Механообрабатывающий комплекс МАК-10.
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Работники цеха сборки мотоциклов приняли на IV квартал 1981 года обязатель-

ства: собрать в октябре – 23000 мотоциклов, в ноябре – 24000, в декабре – 26000.

Многие бригады выполнили досрочно план года. Так, еще в начале

рапортовали о досрочном выполнении бригады цеха № 19, возгл

товым, Р. М. Устиновой, З. К. Шаровой.

Сразу 13 бригад цеха № 14, работавшие на единый

трели нормы выработки в сторону увеличения на 15%. Б

возглавляемая Т. Фуриной, к открытию XXVI съезда парти

месяцев. 13 членам бригады присвоено звание «Ударник к

Высокой оценки областного Совета ВОИР и министерств

ность заводских рационализаторов и изобретателей. Ими вне

ав
ул

эн

а у
на

ево
йщ

20
04
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В марте в произ-

водстве №
 2 собрана 

первая партия новых 

трехколесных тр
анс-

портных средств «Б
род», 

а в сентябре – первая 

опытная партия мотоску-

теров из к
омплектующих 

китайской фирмы «L
ifan».

17 м
арта за

вод 

посетила делегация 

начальников военных 

управлений Министер-

ства обороны РФ. О
ни 

знакомились с новыми 

образцами стрелкового 

и ракетного вооружения 

в рамках размещения 

государственного за
каза.

В ходе инспек-

тирования частей 

Московского военного 

округа 26 марта в Ковров 

приезж
ал министр 

обороны РФ С.Б. И
ванов. 

Он высоко оценил 

потенциал ковровских 

предприятий и ОАО 

«ЗиД» в
 частности, сказав: 

«Те
 образцы вооружения, 

которые видел у вас, 

которые вы создаете, 

отвечают д
уху времени. 

Поэтому го
соборонзаказ 

будет а
ктивно расти».

Д.Л. Липсман демонстрирует образцы оружия делегации начальников 

военных управлений Министерства обороны РФ.

А.В. Тменов показывает генеральному директору Российского 

агентства по обычным вооружениям А.В. Ноздрачеву 

и начальнику департамента федерального агентства 

по атомной энергии В.М. Короткевичу производство ГЦ.

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов и главный 

инженер Д.Л. Липсман демонстрируют министру обороны 

С.Б. Иванову вооружение, производимое на ЗиДе.
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В начале 2004 го
да 

стартовал проект в
недрения 

корпоративной системы 

управления ресурсами 

предприятия на базе КИС 

БААН. К концу го
да был 

подготовлен и утвержден 

проект с
оздания единой 

корпоративной сети переда-

чи данных.

Освоен ремонт М
ТЛБУ 

в корпусе «70
». В

 производ-

стве №
 30 создан участок капитального ремонта бронетехники.

В мае создано новое производство – №
 64, объединившее ранее существовав-

шие цехи №
 53 (м

еталлоконструкций), №
61 (п

ошивочный), №
62 (по благоустройству) 

и участок №
 75

 (электрокарный).

Специалисты управления маркетинга в конце сентября – начале октября 

привезли на за
вод 2 зо

лотые медали: организаторы выставки «Ю
жнороссийский 

фермер. Урожай-2004» о
тметили зо

лотой медалью мотоблок «Ф
аворит», 

а на выстав-

ке в ВВЦ «З
олотая осень-2004» н

аграды удостоен автомат д
ля упаковки тв

орога.

С 1 д
екабря на ЗиДе стартовала экономическая реформа – новые хозяйственные

отношения предусматривают с
овершенно иные подходы в оплате тр

уд

вклада каждого за
водского подразделения. Ф

онд опл

зависеть от р
оста реализации

МТЛБУ.

20
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В феврале с 
раб

очим визи
то

м О
АО «З

иД», в
 час

тн
ости

 произв
одство №

 81, п
осе

-

ти
ли представ

ители О
ОО «Т

НГ-Г
РУПП». Э

то
 предприяти

е, и
нтегр

ировав
шее в св

оей 

стр
ук

тур
е ко

мплекс
 промысловых, г

еолого
разв

едочных и нау
чно- п

роизв
одствен-

ных п
одразд

елений, р
аб

отаю
щих п

рак
ти

ческ
и во все

х н
ефтегаз

одобываю
щих 

реги
онах

 Росс
ии, а 

так
же в стр

ан
ах

 дальнего
 и ближнего

 за
руб

ежья. Зав
од выполнил 

все
 обязат

ельства п
еред за

казч
ико

м, п
одтвердив св

ою репутац
ию добросо

вестн
ого

 

и над
ежного

 пар
тн

ера.

Рас
поряжением Прав

ительства Р
осс

ийск
ой Ф

едерац
ии от 0

3.0
4.20

21 
г. №

 858
-р 

действие сп
ециального

 прав
а (

«зо
лото

й ак
ции») 

на у
час

ти
е Росс

ийск
ой Ф

едерац
ии 

в уп
рав

лении О
АО «З

иД» б
ыло прекр

ащ
ено. П

рекр
ащ

ение действия «з
олото

й 

ак
ции» н

е влечет з
а с

обой прекр
ащ

ения уч
ас

ти
я го

суд
ар

ства в
 деятельности

 

ОАО «З
иД». В

виду т
ого

, ч
то

 в нас
то

ящее время блоки
рую

щий пак
ет а

кц
ий орган

и-

зац
ии (2

5%
 плюс о

дна а
кц

ия) принад
лежит Г

осуд
ар

ственной ко
рпорац

ии «Р
остех»,

 

со
хр

ан
ение дуб

лирую
щего

 меха
низм

а г
осуд

ар
ственного

 ко
нтр

оля в виде «з
олото

й 

ак
ции» с

тало неак
туа

льным. П
рекр

ащ
ение действия сп

ециального
 прав

а (
«зо

лотая 

ак
ция»)

не повлечет з
а с

обой рестр
ук

тур
изац

ию О
ткр

ыто
го

 ак
ционерного

 обще-

ства «Зав
од им. В

.А
. Д

егтя
рёва» 

и не повлияет н
а и

сп
олнение им го

суд
ар

ственных 

ко
нтр

ак
то

в и межзав
одск

их д
ого

воров.

АО НПО «Э
лектр

омаш
ина» 

(вхо
дит в

 со
став

 «У
ралваго

нзав
ода» 

го
ск

орпорац
ии 

«Р
остех»)

 ус
пешно за

вершило исп
ытан

ия дистан
ционно уп

рав
ляемого

 боевого
 

модул
я «О

хо
тн

ик» 
для бронеав

то
мобилей «Т

ай
фун

-К» с
 новым вар

иан
то

м исп
олне-

ния пул
емёта 

6П49. Н
овый пул

емёт, с
озд

ан
ный О

АО «З
ав

од имени Дегтя
рёва» 

(ЗиД 

вхо
дит в

 хо
лдинг «

Высо
ко

то
чные ко

мплекс
ы» г

оск
орпорац

ии «Р
остех»)

, п
озв

оляет 

зн
ач

ительно ул
уч

шить ха
рак

теристи
ки

 боевого
 модул

я, п
овышая ко

нку
ренто

сп
о-

со
бность изд

елия и став
я его

 в один ряд с 
мировыми лидерам

и. Ус
овершенствова-

ние модул
я было проведено предприяти

ем в инициати
вном порядке

.

12 
февраля делегац

ия за
вода и

мени В.А
. Д

егтя
рёва п

о приглаш
ению М

инистер-

ства о
бороны РФ принимала у

час
ти

е в демонстр
ац

ии персп
екти

вных о
бразц

ов 

вооруж
ения в хо

де сб
оров 

высш
его

 ко
ман

дного
 со

став
а. 

Показ 
прохо

дил на н
еск

ольки
х 

площад
ках

 пар
ка «

Патр
иот» 

и М
ного

фун
кц

ионального
 

огн
евого

 Центр
а. О

АО «З
иД» 

представ
ило образц

ы са
мого

 

со
временного

 стр
елко

вого
 

оруж
ия и роботи

зи
рован

ный 

ко
мплекс

 полиго
нного

 обору-

дован
ия, п

редназн
ач

енный для 

тр
енировок с

тр
елко

в.

На показе перспективных образцов вооружения. 47
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На в
ыстав

ке
 «ID

EX – 20
21»

 

на о
бъединенном стенде 

«Р
осо

боронэк
сп

орта»
 О

АО 

«Зав
од им. В

.А
. Д

егтя
рёва» 

презе
нто

вало новые ав
то

маты
 

«К
ОРД

» к
алибров 7,6

2 м
м 

и 5,4
5 м

м с 
последними ко

н-

стр
ук

то
рск

ими дораб
откам

и.

Для произв
одства №

 3 

в нач
але январ

я 20
21 

го
да 

получ
ен ун

икальный по св
оим 

возм
ожностям, уж

е вто
рой 

высо
ко

произв
одительный 

гр
ав

ировально-ф
резе

рный 

стан
ок с

 ЧПУ DATRON – M
8.

Актуа
льной остае

тся
 те

ма з
ам

ещения импортн
ой продук

ции отечественными 

ан
алогам

и. В
 произв

одстве разр
аб

отан
ы кв

ар
тальные план

ы внедрения импорто
-

зам
ещаю

щей осн
ас

тки
. Есть положительный эф

фект. В
недрены фрезы

 со
бственного

 

произв
одства в

зам
ен высо

ко
произв

одительных и
мпортн

ых ф
рез и

з т
вердого

 

сп
лав

а. Э
ко

номия со
став

ила 7
98 112

 руб
. В

 эт
ом го

ду п
ервая пози

ция официально 

введена в
зам

ен импортн
ого

 инстр
ум

ента.

6 мая рядом 

с ч
ас

овней Свя-

то
го

 Велико
му-

ченика Г
еорги

я 

Победоносц
а, 

возв
еденной на 

террито
рии за

во-

да и
м. Д

егтя
рёва, 

был со
вершен 

Пас
ха

льный 

молебен. П
рав

о-

слав
ная церко

вь 

в эт
от д

ень чти
т 

пам
ять Велико

-

муч
еника Г

еор-

ги
я Победоносц

а.

«IDEX – 2021».

Часовня Святого Великомученика Георгия Победоносца.
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И. Н. ШИРОКОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ИИК «ДЕГТЯРЁВЕЦ» С 1984 ПО 2020 г.:
ИСТОРИЯ ПРОЕКТА «ШТРИХИ 
ИСТОРИИ ОАО «ЗиД»

История книги «Штрихи истории ОАО 
«ЗиД» началась в  1997  году. Журналисты 
«Дегтярёвца» получили задание подгото-
вить к 80-летию предприятия книгу о раз-
витии завода и выпуске новых оборонных 
изделий, о чем раньше было невозможно го-
ворить в силу особой закрытости предприятий 
оборонно- промышленного комплекса. Работу 

над новым проектом по истории завода имени В. А. Дегтярёва возглавил 
Давид Лазорович Липсман, в тот период работавший главным инженером 
предприятия. Была создана творческая группа, в которую вошли журнали-
сты «Дегтярёвца» и специалисты технических отделов. Это определило ос-
новную тему книги –  история создания и освоения новых изделий на круп-
нейшем оборонном предприятии. Основу жанра книги составляет хроника 
событий жизни предприятия, сжатость и лаконизм определили форму по-
дачи: год –  событие. При составлении книги были использованы вновь 
раскрытые архивные документы, приказы, отчёты, материалы книг «Ре-
волюцией призванный», «Ковровские оружейники», газеты «Дегтярёвец», 
заводского музея.

Пятое издание книги «Штрихи истории» было отмечено дипломом ла-
уреата конкурса «Владимирская книга года» в 2016 году и областного про-
фессионального журналистского конкурса «Ответственность. Позиция. 
Признание».

Книги имеются во всех библиотеках города и района, включая школь-
ные. Экземпляры книг хранятся в областной библиотеке в разделе «Крае-
ведение» и в Российской государственной библиотеке в разделе «Экономи-
ка –  Российская Федерация –  Оборонная промышленность –  Предприятие 
Ковровский завод им. В. А. Дегтярёва». Эти факты говорят о популярности 
издания и востребованности.

В. В. НИКУЛИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ТЕХНОЦЕНТРОМ ОАО «ЗиД»:
ВСПОМНИТЬ ЗАБЫТЫЕ 
ИМЕНА И СОБЫТИЯ

В новом издании «Штрихов истории» удалось гораз-
до полнее и точнее, чем прежде, рассказать о событи-
ях первых лет становления Ковровского пулеметного 
завода.

Теперь мы видим, что в 1916 году вопрос о созда-
нии завода обсуждался на высшем государственном 
уровне –  на заседаниях Особого совещания по обороне 
государства, Совета министров Российской империи, 

решения правительства утверждал император Николай II. Процесс оказался слож-
ным и затянутым –  свое «Согласен» император написал 9 октября 1916 года, но учи-
тывая «обстоятельства военного времени», строительство завода в Коврове началось 
почти на два месяца раньше, 14 (по новому стилю –  27) августа.

А наиболее дальновидные военные специалисты и руководители четко видели 
перспективу еще до начала строительства. На заседании Совета министров 5 авгу-
ста начальник Главного артиллерийского управления генерал- лейтенант А. А. Мани-
ковский сказал, что после выполнения контракта с датчанами завод в Коврове «бла-
годаря своему специальному оборудованию, легко может быть приспособлен для 
выделки любой системы автоматических винтовок, например изобретенной генерал- 
майором Фёдоровым». Так и произошло уже после революции 1917 года.

Памяти заслужили не только забытые прежде руководители высокого ран-
га, но и рабочие, трудом которых начиналось оружейное производство в Коврове: 
слесари И. И. Безруков, И. В. Соловьев, фрезеровщик И. М. Пейдеман, вошедшие 
в 1919 году в состав Правления завода слесари А. Г. Матяшин, М. Ф. Иудин и другие 
соратники В. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва.

Изучение документов, сохраненных в заводском архиве в Управлении делами 
и в архиве Управления по работе с персоналом ЗиД, в областном и центральных го-
сударственных архивах, в личных семейных архивах дегтярёвцев и их наследников, 
наверняка, позволит сделать еще немало интересных открытий из истории первого 
в России пулеметного завода.

А. Е. ГОРБАЧЕВ,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ЗиД»:
КНИГА УЖЕ СТАЛА 
УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ

Книга рассказывает об истории Первого рус-
ского акционерного общества пулемётных за-
водов, о славном трудовом пути крупнейшего 
во Владимирской области оборонного предприя-
тия –  завода им. В. А. Дегтярёва. Руководитель про-
екта –  лауреат премии Совета Министров СССР, 
генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.

В книге год за годом описаны основные этапы 
развития предприятия и направлений его деятельности: отечественного авто-
матического оружия, ракетостроения, мотопроизводства, тракторостроения, 
станкостроения, развития атомной промышленности. Книга уже стала учеб-
ным пособием для студентов кафедры «Машиностроение» Ковровской госу-
дарственной технологической академии и вызывает интерес учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ. «Штрихи истории» –  издание шестое, 
юбилейное, переработанное, дополненное.

ЗиД – 105 ЛЕТ

А. В. ТМЕНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ЗиД»:
ЗАБЫВАТЬ СВОЮ 
ИСТОРИЮ НЕЛЬЗЯ

«Штрихи истории» издаются с  1997 года 
каждые пять лет. Это уже шестое издание кни-
ги. В основу жанра положена хроника собы-
тий заводской жизни с 1916 года. Заводу имени 
В. А. Дегтярёва –  105 лет. Таким образом напи-
сана наша с вами история, дорогие дегтярёвцы. 
Были собраны серьезные материалы, хорошо 
обработанные, подтвержденные иллюстраци-

ями и фотографиями, они приобрели художественный облик. Это результат 
огромного совместного труда и многолетнего сотрудничества коллектива 
ИИК «Дегтярёвец» с руководителями высшего и среднего звена предприя-
тия, с ветеранами завода, созидавшими его в 50–60–70-е годы. Только в ре-
зультате такого союза смогла появиться уникальная как по своему значению, 
так и содержанию книга «Штрихи истории». Я твердо уверен, что забывать 
свою историю нам нельзя. И в этом нам помогают «Штрихи истории».

27 августа 1916 года (14 августа по старому стилю) 
состоялась закладка основного корпуса «А», началось 
строительство Ковровского пулемётного завода. 
Эта дата считается днём рождения завода.
К 105-летию завода вышло 6-е издание книги «Штрихи истории».
Через конкретные документы эпохи, факты и иллюстрации нам 
хотелось показать трудовой подвиг заводчан во все периоды 
истории завода, которая совпадает с историей нашей страны.
Мы благодарим всех, кто участвовал в подготовке информации 
и предлагаем всем, кто располагает интересными материалами 
по истории завода, обращаться в редакцию газеты «Дегтярёвец».
Шестое издание книги «Штрихи истории» включило основные 
события на предприятии за последние 5 лет. ОАО «ЗиД» –  это особое 
предприятие и отличается тем, что всегда старается опережать 
требования времени. Именно это позволило практически 
без особых потерь пережить кризис, вызванный пандемией, 
и прийти к 105-летию предприятия с новыми успехами и планами. 
А люди, прошедшие школу ЗиДа, всегда были востребованы, 
в том числе на ответственных постах в городе и стране.
Шестое издание книги «Штрихи истории» –  о людях и их труде.

Коллектив ИИК «Дегтярёвец».
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Уметь 
слушать 
и слышать
главный принцип 
В.Н. Шилова
22 августа юбилейный, 60-й день рождения отметил 
заместитель председателя профсоюзного комитета 
нашего предприятия, депутат городского Совета 
народных депутатов Владимир Николаевич Шилов.
– Какой он человек? – спросили мы его коллег по профсоюзной 
работе. – И получили ответы, совпадающие почти слово 
в слово: Владимир Николаевич – человек исключительной 
порядочности, сдержанный, уравновешенный, досконально 
знающий все нюансы своей работы и всегда готовый помочь; 
открытый людям, заботливый муж, отец и дедушка.
Мы не раз рассказывали о Владимире Николаевиче 
на страницах нашей газеты, но в преддверии юбилея 
не могли не отправиться на встречу с ним.

– Владимир Николаевич, юби-
лейные интервью принято начинать 
с биографии…

– Мне кажется, с ней уже все знако-
мы, – улыбается он. – Я родился 22 авгу-
ста 1961 года в поселке Мугреево Южско-
го района Ивановской области. Учился 
в средней школе № 10, и моя обществен-
ная деятельность началась именно там: 
в нашей пионерской дружине я был зна-
меносцем, потом, когда вступил в ком-
сомол – состоял в школьном комитете 
комсомола, в Горьковском политехниче-
ском институте, где учился по специаль-
ности «металловедение, оборудование 
и технология термической обработки 
металлов» стал членом студенческого 
профкома. Кстати, я член КПСС, и пар-
тийный билет бережно храню, в партию 
вступил уже на заводе.

– Никогда не думали поменять пар-
тийный взгляды?

– Нет, я убежден, что такое решение 
каждый должен принимать один раз 
в жизни, и я свой выбор сделал.

– На завод вы пришли уже опыт-
ным специалистом после производ-
ственной практики на Горьковском 
автозаводе. Работали сменным масте-
ром в термическом цехе № 43, потом 
инструктором парткома завода, стар-
шим мастером на термическом участке 
ИП, более 21 год работаете в профко-
ме завода – какая должность оказалась 
наиболее интересной?

– Любая работа интересная. Ког-
да начинал работать по специальности, 
очень хотелось проверить полученные 
знания на практике. Убедился, что прак-
тика очень далека от теории, а теория – 

от практики. Общественная работа ока-
залась школой на всю жизнь. Считаю, 
что я на своем месте, всему свое время. 
Того, чего хотел – я добился.

– У вас есть какой- то собственный 
стиль руководителя?

– Никогда об этом не задумывал-
ся. Всегда старался руководствоваться 
общепринятыми принципами – уметь 
слушать и слышать, быть доброжела-
тельным в любой ситуации, владеть со-
бой и не давать воли эмоциям. С детства 
меня учили – если к тебе обратились 
за помощью, можешь – помоги и не мо-
жешь – помоги. Если человек пришел 
за помощью – она ему точно нужна, 
и это важнее всех твоих дел, которые 
можно отложить на потом.

– Был  ли такой вопрос, кото-
рый показался Вам сложным или 
интересным?

– Не бывает вопросов простых 
или сложных, все зависит от челове-
ка. Просьбы бывают всякие, люди идут 
с реальными проблемами.

– Вы можете охарактеризовать са-
мого себя? И какие люди Вам наиболее 
симпатичны?

– Не знаю, – слегка растерялся Вла-
димир Николаевич. – Никогда не про-
бовал. Я такой, какой я есть, а какой 
я есть – об этом пусть судят люди. А лю-
дей ценю таких, которые не врут и не об-
манывают, не дают пустых обещаний, 
верных и надежных.

– Вы депутат городского Совета на-
родных депутатов уже четвертый срок. 
Как вы оцениваете свою деятельность?



«Дегтярёвец» №33  25 августа 2021 года 1313
ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

С.В. Круглова, председатель профкома производства №50
ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

…Мое знакомство с Владимиром Николаевичем Шиловым состоялось в 1990 
году, когда он пришел работать в цех №47 старшим мастером на термический 
участок, где я работала старшим диспетчером. Мы сразу поняли, что он – че-
ловек слова и дела. Работа на его участке была организована четко, всегда вы-
полнялась в срок.

Потом нас вновь свела судьба, когда меня выбрали председателем цехового 
комитета инструментального производства. Российское законодательство и 
нормативные документы часто меняются, а работники обращаются с самы-
ми разными вопросами. Если сомневаюсь – всегда обращаюсь к В.Н. Шилову за 
помощью. Владимир Николаевич – очень грамотный руководитель, приятный 
в общении человек и всегда подскажет верное решение.

Уважаемый Владимир Николаевич! Коллектив инструментального производ-
ства и я лично от всей души поздравляем Вас с 60-летием! Пройдя закалку жиз-
ни, сегодня вы – образец надежности, высокой ответственности за порученное 
дело. Желаем Вам личного счастья, отличного настроения, здоровья и успехов 
Вам и Вашим близким. Пусть улыбки детей, внуков, родных ежедневно согрева-
ют Ваш дом и помогают двигаться вперед!

Коллектив первичной профсоюзной организации завода:
«БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ПОСВЯТИЛ ЛЮДЯМ ТРУДА»

Уважаемый Владимир Николаевич! 
Ваша многолетняя благотворная деятельность в ППО «ЗиД» занимает ос-

новное место в Вашей жизни. Более 30 лет жизни  Вы посвятили людям труда. 
Это подтверждение высочайшей ответственности за порученное дело, глубо-
кого профессионализма, замечательных организаторских способностей и уме-
ния вести за собой людей к достижению поставленной цели.

Ваша деятельная энергия, опыт, такт и дипломатичность, преданность 
делу, которому вы посвящаете себя без остатка, помогают вам с честью ре-
шать проблемы и находить достойный ответ на самые каверзные вопросы.

Вы известны на заводе как человек, неравнодушный к другим людям, поэто-
му Вы достойно несете звание депутата городского Совета, в который избра-
ны не единожды. Ваша щедрость и открытость к землякам, коллегам и друзьям 
не остается незамеченной.

Надеемся, что большая часть Ваших свершений, побед и удач еще впереди!
От всей души желаем Вам оставаться таким, какой Вы есть: человечным, 

справедливым, искренним и требовательным к себе и подчиненным, настоящим 
патриотом своего дела. Пусть всегда вам сопутствует успех, семейное счастье 
и благополучие, а самое главное – желаем вам крепкого здоровья и неиссякаемой 
энергии на жизненном пути!.

С.М. Кислякова, председатель профкома производства № 1.
1–14–04 – ЭТО ДЛЯ МЕНЯ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ

Уважаемый Владимир Николаевич!
Работа профсоюзного лидера во все времена была многогранной и крайне 

сложной. Вы принимаете на себя проблемы своих коллег и помогаете в их 
решении.

1–14–04 – это для меня телефон спасения. Вы всегда обстоятельно, спокойно, 
грамотно ответите на все вопросы и дадите свои рекомендации.

Бывают такие вопросы, которые их необходимо согласовать или обсудить 
с руководством предприятия – и вы ведёте конструктивный диалог с админи-
страцией завода. Я всегда чувствую Вашу постоянную поддержку.

Желаю Вам и далее занимать активную жизненную позицию, продолжать 
наши славные профсоюзные традиции. Накопленный Вами богатый опыт 
и огромный потенциал направить на дальнейшее развитие как профсоюзной 
организации, так и нашего родного завода в целом.

Пусть Ваша жизнь будет полна любовью близких Вам людей, здоровья Вам, 
благополучия, счастья, мира над головой! С Юбилеем!

Поздравления от коллег– Интересно, что моя обществен-
ная работа на заводе началась с выбо-
ров: когда работал мастером в 43 цехе, 
меня послали в агитпункт для проведе-
ния выборов. Так я познакомился с вы-
борной «кухней» и прочувствовал, что 
такое депутатская работа. Конечно, 
были и заблуждения. Когда шел на вы-
боры впервые – был уверен: горы свер-
ну, все изменится, заживем хорошо. 
Но в сегодняшней ситуации депутат 
практически не обладает никакой вла-
стью и решить ничего не может, кроме 
как сделать запрос, попросить о помо-
щи спонсоров. Проблем в моем округе 
много. Считаю, одна из главных, кото-
рую удалось решить – проблема свай-
ного поля за магазином «Универсам», 

на этом месте сейчас стоит красивый 
современный дом. Конечно, самая глав-
ная беда – это дороги и тротуары. Мо-
жет быть, что- то сдвинется с депутат-
скими наказами… Хорошо бы делать 
хоть что- то хотя бы раз в год, потому 
что если постоянно латать одни и те же 
дыры, ничего не изменится.

На сегодняшний день у меня три 
глобальных вопроса – две доро-
ги и тротуар на ул. Пушкина к школе 
№22, но пока перспектив их решения 
не вижу – денег нет…

– Скоро состоится заводская 
отчетно- выборная профсоюзная кон-
ференция. Каким Вы видите нового 
профсоюзного лидера?

– Думаю, это должен быть человек 
уравновешенный, доброжелательный, 
чуткий к проблемам людей. И вместе 
с тем – принципиальный, чтобы отста-
ивать свою позицию и защищать ин-
тересы дегтярёвцев – мы работаем для 
людей.

– Все говорят о Вашей уравнове-
шенности. Что Вас может привести 
в восторг, а что – в бешенство?

– На самом деле я очень эмоцио-
нальный человек, и, если что- то уда-
лось, то, конечно, это меня радует. Что 

может привести в ярость? Ну, как ми-
нимум, вызвать раздражение, – мно-
го что. И порой мою хваленую уравно-
вешенность демонстрировать трудно. 
Стараюсь сдерживать и контролиро-
вать себя.

– Вы заядлый охотник. Можете 
рассказать охотничью байку?

– Это мое увлечение было заложе-
но с детства – отец брал меня на охоту, 
когда я едва научился ходить. Бывало, 
стрелял, а бывало – и не стрелял, а про-
сто сидел и смотрел на уток. Конечно, 
заполучить трофей – это здорово, это 
адреналин, но главное – быть с кол-
легами, с единомышленниками, глав-
ное – общение в кругу друзей на при-
роде, а трофеи – не самоцель. Нужно 

относиться к природе очень бережно. 
Считаю, должно быть четкое регули-
рование квот. Если есть два- три зверя 
на всю область – зачем истреблять их 
до нуля?

Когда прихожу с охоты, порой силь-
но устаю, но в голове все время звучит 
стихотворение:

Как приду с  охоты, заберусь 
на печку,

А  ружье с  патронами зашвырну 
я в речку.

Но проснусь я утром, гляну на по-
рошу –

Нет, затею эту никогда не брошу!
– Какой подарок Вы мечтали по-

лучить на день рождения?
– Для меня главное, чтобы у детей 

в семьях все было хорошо, чтоб никто 
не болел, чтобы ситуация с пандемией 
быстрее перешагнула критические ру-
бежи, и мы вернулись к нормальной 
жизни. Главное, чтобы все было спо-
койно, благополучно.

– А что бы пожелали самому себе?
– Конечно, здоровья! Если оно 

есть – все остальное будет.

Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

В.Н. Шилов:

Когда начинал работать по специальности, очень 
хотелось проверить полученные знания на практи-
ке. Убедился, что практика очень далека от теории, а 
теория – от практики. Я такой, какой я есть, а какой 
я есть – об этом пусть судят люди. А людей ценю та-
ких, которые не врут и не обманывают, не дают пу-
стых обещаний, верных и надежных.

Награду вручил председатель 
Владимирской областной орга-
низации Российского профсо-
юза работников промышлен-
ности Владимир Германович 
Афанасьев. 

В.Н. Шилов награждён нагрудным знаком 
«За активную работу в профсоюзе»
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За 7 месяцев 2021 г. на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» зареги-
стрировано 17 ДТП с участием детей и подростков:- 
12 ДТП с детьми до 16 лет;
- 5 ДТП с подростками в возрасте от 16 до 18 лет.
В результате ДТП пострадали 7 пассажиров, 6 пеше-
ходов, 2 велосипедиста, 2 мотоциклиста.

100 тысяч рублей 
за прививку
В РОССИИ ОСЕНЬЮ 
РАЗЫГРАЮТ 
ПО 100 ТЫСЯЧ 
РУБ ЛЕЙ СРЕДИ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ 
ОТ COVID-19

Розыгрыш будет проводить-
ся на официальном сайте лотереи 
бонусзаздоровье.рф.

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов между вак-
цинированными от COVID-19. Соответствующее постановление, опубликован-
ное на сайте кабмина, подписал премьер- министр Михаил Мишустин.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 млн россиян.
Оператор лотереи – акционерное общество «Гознак». Розыгрыш будет про-

ходить на официальном сайте бонусзаздоровье.рф. На этом же сайте и в СМИ 
будут опубликованы результаты. Также информация о призе будет доступна 
в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг и направлена победителю посредством пуш- уведомления.

ПРОВЕДЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОИСШЕСТВИЙ ПОКАЗАЛ:
– несовершеннолетние пассажиры перевозились с соблюдением пра-

вил, т. е. были пристегнуты ремнями безопасности либо перевозились в дет-
ских удерживающих устройствах, благодаря чему серьезных травм в дорожно- 
транспортных происшествиях не получили;

– большинство дорожно- транспортных происшествий с участием детей- 
пешеходов произошло по невнимательности водителей, которые не предостав-
ляли преимущество в движении юным пешеходам на пешеходных переходах. 
Следует отметить, что и дети не всегда выполняли правила безопасного пере-
хода проезжей части, а именно пересекали проезжую часть бегом;

– несовершеннолетние велосипедисты получили телесные повреждения, т. к. 
пересекали проезжую часть на велосипеде не спешившись;

– несовершеннолетние водители пострадали, управляя мототранспортом, 
не имея права управления транспортными средствами. В автоаварии, которая 
произошла 23.04.2021 г. от тяжких телесных повреждений подростка спас шлем. 
В ДТП, имевшем место 30.06.2021 г. 16-летний мотоциклист не имел водитель-
ского удостоверения, был без мотошлема, при этом управлял мотоциклом в со-
стоянии опьянения. В результате аварии подросток получил тяжелые травмы 
головы и скончался на 8-е сутки после ДТП.

Следует отметить, что с начала года сотрудниками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ковровский» выявлено 23 факта управления транспортными средствами 
несовершеннолетними водителями, не достигшими возраста привлечения к ад-
министративной ответственности (младше 16 лет). Самому молодому из задер-
жанных водителей едва исполнилось 9 лет.

31 подросток (в возрасте от 16 до 18 лет) привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортными средства-
ми водителем, не имеющим права управления транспортными средствами. Не-
совершеннолетним водителям вынесены административные наказания в виде 
штрафов в размере от 5000 до 15000 руб лей.

По  каждому факту управления транспортными средствами детьми- 
водителями, информация направлена в отдел по делам 
несовершеннолетних для решения вопроса о привлече-
нии родителей несовершеннолетних к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 КоАП ПФ (неисполне-
ние родителями или иными законными представителя 
ми несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних) и о постановке 
детей на профилактический учет.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует ро-
дительской общественности:

– усилить контроль за времяпрепровождением 
несовершеннолетних;

– обучить детей безопасному переходу проезжей 
части;

– объяснить правила езды на велосипеде и сред-
ствах индивидуальной мобильности, обеспечив детей 
и подростков защитной экипировкой;

– исключить свободный доступ детей к транспорт-
ным средствам;

– перевозить детей только в  детских удержи-
вающих устройствах и  пристегнутыми ремнями 
безопасности.

17 ДТП 
с участием с участием 
детейдетей

25 и 26 августа 
В КОВРОВЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ МОБИЛЬНЫЙ 
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Коврове для повышения доступности иммунизации будет работать мо-
бильный пункт вакцинации от коронавируса. Любой желающий может без 
предварительной записи привиться от Covid-19 бесплатно вакциной «Спут-
ник Лайт». Мобильный пункт вакцинации будет работать 25 августа с 10.00 
до 18.00 и 26 августа с 10.00 до 14.00 около ТЦ «Треугольник».

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Приви-
вочный сертификат будет сформирован на портале «Госуслуги».

Перед прививкой врачом проводится осмотр, измеряется температура, 
проверятся общее самочувствие. Также на месте медицинским работникам 
можно будет задать интересующие вас вопросы о защите от коронавирусной 
инфекции.

Всего будет определено 1000 победителей. Каждый 
получит по 100 тысяч руб лей. Розыгрыш будет про-
водиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди 
вакцинированных на основании данных Единого 
регистра вакцинированных по уникальному номе-
ру записи.

COVID-19
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Выплата компенсаций 
стоимости путевок 
в детский лагерь

В 2021 году родители или 
законные представители 
детей могут получить 
компенсацию расходов 
на приобретение путевок 
в загородные оздоровительные 
лагеря из федерального 
и муниципального бюджетов.
О том, как получить компенсацию 
заводчанам – родителям детей, 
отдыхавших в ДОЛ «Солнечный», 
рассказал исполняющий 
обязанности начальника 
управления социальной 
сферы Ю. М. Маманков.

Компенсация из федерального бюджета
На основании Постановления Пра-

вительства Российской Федерации 
11.06.2021 №  906 предусмотрена ча-
стичная компенсация затрат родите-
лей на приобретение путёвок в раз-
мере 50% расходов родителей для тех, 
кто приобрел путёвки до 25 мая 2021 г. 
В соответствии с данным Постановле-
нием между ОАО «ЗиД» и Департа-
ментом образования Владимирской 
области было заключено Соглашение 
об информационном обмене. На осно-

вании соглашения в адрес Департамен-
та образования Владимирской обла-
сти в июне 2021 был направлен реестр 
«Список оказанных услуг для компен-
сации оплаты детского отдыха». Таким 
образом, родители, которые приобре-
ли путевки до 25 мая, могут через пор-
тал Госуслуги получить 50% расходов 
на путёвку. Для этого до 20 октября 
2021 на портале Госуслуги необходи-
мо заполнить заявление, приложить 
в электронном формате подтвержда-

ющие документы (договор, квитанция 
или чек об оплате), реквизиты карты 
«МИР». Обращаю внимание, кешбэк 
возвращается только на карту «МИР». 
После оформления услуги, Департа-
мент образования Владимирской об-
ласти проверяет персональные данные, 
и производит выплату компенсации 
части стоимости путёвки заявителю.

Стоимость путевки в  ДОК-ДОЛ 
«Солнечный» – 27700 руб. Для работ-
ников ОАО «ЗиД» сумма расходов 

за путевку составила 3000 руб., сум-
ма компенсации за счет средств ОАО 
«ЗиД» – 24700 руб.

Родители, которые приобрели пу-
тевку до 25 мая 2021 г., – заводчане, для 
которых расходы за путевку составили 
3000 руб., – смогут получить компенса-
цию из бюджета через портал Госуслу-
ги – 1500 руб.

Компенсация из муниципального бюджета
На основании Постановления Администрации Владимирской об-

ласти от 11.06.2021 № 354 и Постановления Администрации г. Ковров 
от 09.07.2021 г. № 1367, в настоящее время в профкоме завода ведется ра-
бота по сбору необходимых документов от работников предприятия, чьи 
дети отдыхали в ДОЛ «Солнечный», для получения компенсации расхо-
дов родителей на приобретение путевок в размере 10% от стоимости пу-
тевки. Таким образом, заводчане из муниципального бюджета смогут по-
лучить 10% от стоимости путёвки – 2770 руб.

Информацию по данным вопросам можно получить у специали-
стов УСС по телефонам: 9–18–29 – Анастасия Андреевна Карпова; 

9–81–24 – Ирина Петровна Афонина.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЬИ ДЕТИ 
ОТДЫХАЛИ В ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ». 

Родители, которые приобрели пу-
тевку до 25 мая 2021 г., – заводча-
не, для которых расходы за путевку 
составили 3000 руб., – смогут полу-
чить компенсацию из федерально-
го бюджета через портал Госуслуги 
– 1500 руб.
Не зависимо от даты покупки 
путевки все родители-заводча-
не из муниципального бюджета
смогут получить 10% от стоимости 
путёвки.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
– размер прожиточного минимума 
во Владимирской области на 2022 год11592 руб ля

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. 
Его размер составит: на душу населения – 11592 руб ля, для трудоспособного населения – 
12635 руб лей, для пенсионеров – 10045 руб лей, для детей – 11576 руб лей.

Эти показатели будут использовать-
ся для оценки уровня жизни населения 
Владимирской области при разработ-
ке и реализации региональных соци-
альных программ, для оказания необ-
ходимой государственной социальной 
помощи и предоставления мер соци-
альной поддержки малоимущим граж-
данам, для формирования бюджета 
области и других установленных зако-
нодательством целей.

Ро с т  пр ожиточного миним у-
ма на  душу населения в  2022  году 
по сравнению с величиной 2021 года 
(11093 руб ля) составил 499 руб лей или 
4,5 процента.

Постановление администрации об-
ласти от 16.08.2021 № 511 «Об установ-
лении величины прожиточного мини-
мума во Владимирской области на 2022 
год» принято во  исполнение Феде-
рального закона от 24.10.1997 № 134-
ФЗ «О  прожиточном миним уме 

в Российской Федерации» и Закона 
Владимирской области 05.03.2005 № 24-
ОЗ «Об отдельных вопросах установле-
ния величины прожиточного миниму-
ма во Владимирской области».

В  соответствии с  действующим 
законодательством с  2022  года ве-
личина прожиточного минимума 
на  душу населения в  субъекте Рос-
сийской Федерации устанавливается 
исходя из прожиточного минимума 
на душу населения в целом по Россий-

ской Федерации с учётом коэффици-
ента региональной дифференциации, 
утверждаемого Правительством Рос-
сийской Федерации. Для определе-
ния величины прожиточного мини-
мума по социально- демографическим 
группам применяются коэффициенты, 
установленные постановлением Пра-
вительства РФ для каждой группы.

По информации 
пресс-службы администрации 

Владимирской области.

Родители детей, отдыхавших в других детских оздоровитель-
ных лагерях, подают заявление на компенсацию в управ-
ление образования г. Коврова самостоятельно, не позд-
нее 31 августа 2021 года (включительно), но не ранее срока 
окончания предоставления услуги. Вместе с заявлением не-
обходимо предоставить копию платежного документа, ко-
пию свидетельства о рождении с пропиской ребенка или па-
спорта – для детей старше 14 лет, отрывной талон к путевке, 
выписку из банка с реквизитами расчетного счета для пере-
вода компенсации.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аккорд. Диспут. Подхалим. Рыбка. Алиби. Шпат. Триас. Ушко. Ватт. Ампир. Размер. Яхве. 
Гало. Лепта. Скамья. Гавот. Кимвал. Особь. Грош. Гейне. Нестор. Трио. Баба. Туше. Гори. Плашка. Агра. Арес. 
Ваал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полушалок. Григ. Кадушка. Помпеи. Помет. Йога. Ага. Латвия. Алгебра. Дрил. Архив. Аир. 
Мирт. Око. Трест. Шнапс. Иприт. Розга. Состав. Побои. Мамба. Туша. Авель. Брошка. Транс. Рояль. Реал. 

Погода
25 августа, СР

Облачно 
с прояснениями

+19

+19

26 августа, ЧТ

Небольшой 
дождь

+16

+18

27 августа, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+21

+17

28 августа, СБ

Облачно 
с прояснениями

+21

+18

29 августа, ВС

Облачно 
с прояснениями

+22

+14

30 августа, ПН

Облачно 
с прояснениями

+23

+11

31 августа, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+22

+10

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 25 по 31 августа
ОВЕН
Неделя благоприятна для успешно-

го бизнеса и новых предложений, каса-
ющихся работы. Вы откроете для себя 
новые интересы, с легкостью заведе-
те приятные и полезные знакомства. 
Будьте осторожны, что и кому говори-
те, потому что вас могут неправильно 
понять.

ТЕЛЕЦ
Вы можете почувствовать, что 

на ваши плечи внезапно свалились 
разные важные дела. Вы сможете спра-
виться с чем угодно. Ваши идеи бу-
дут встречены с большим интересом. 
А ваше любимое занятие может при-
нести доход.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятна для решения 

вопросов, связанных с домом и семь-
ей. Не бойтесь принимать смелых ре-
шений. Это хорошее время для приня-

тия решения о переезде, ремонта или 
серьезного разговора.

РАК
Вам удастся с легкостью обрести 

союзников. Вы увидите новые возмож-
ности, воспользуетесь конфиденци-
альной информацией. Начнете разра-
батывать новую стратегию.

ЛЕВ
В центре вашего внимания окажут-

ся любовь и социальная жизнь. Вас 
ждет приглашение на интересные ме-
роприятия, но остерегайтесь сплетен. 
Следует немного сбавить обороты, 
спешка в эти дни вредна и бесполезна.

ДЕВА
Впереди неделя, насыщенная встре-

чами с людьми. Чужие секреты и про-
блемы привлекут ваше внимание. Вам 
потребуется много терпения и усидчи-
вости, так как предстоит кропотливая 

и требующая максимального внимания 
работа.

ВЕСЫ
Будьте тактичны и вежливы, и вы 

избежите ненужных разногласий. 
Не стоит слишком часто показываться 
руководству на глаза, а в работе нуж-
но быть максимально внимательными 
и сосредоточенными на задачах.

СКОРПИОН
Следуйте за сердцем и интуицией, 

а не за мнением окружающих. О вас 
вспомнят старые знакомые и друзья. 
Обращайте внимание на детали, будь-
те пунктуальны – и у вас все получит-
ся. Отношения с окружающими будут 
несколько напряженными.

СТРЕЛЕЦ
Вы станете осторожными и очень 

подозрительными. Вам захочется ку-
да-нибудь съездить или научиться 

чему- то новому. На личном фронте все 
останется без перемен.

КОЗЕРОГ
Ищите союзников и помощников – 

и все станет на свои места. Неделя бу-
дет весьма сложной, Рутинная и скуч-
ная работа вызовет сильное утомление.

ВОДОЛЕЙ
Домашние и семейные дела потре-

буют от  вас больше внимания, чем 
обычно. Вы сумеете навести порядок, 
возвратить в дом гармонию. Только 
избегайте конфликтов, их последствия 
могут оказаться очень неприятными.

РЫБЫ
Неделя больше всего подходит для 

развлечений и удачных поездок. Вы 
энергично займетесь делами, кото-
рые вас давно волнуют. Следует мяг-
че относиться к своим родственникам 
и домочадцам.
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комнату в 3-комн.квартире по 
5-му маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, техни-
кой, ул.Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.

землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га, дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок на Малеевке, 
4 сот. Тел. 8-920-927-91-72, 
Алексей.

саженцы: гортензии розо-
вой; ремонтантной малины:  
«Самохвал», «Карамелька», «Мали-
новая грядка», «Августовское 
чудо», «Желтый гигант», «Бриган-
тина»;  рассаду клубники: «Хоно-
эйе», «Эльсанта», «Генри», «Гармо-
ния», «Вивальди», «Мальвина». 
Тел. 8-980-754-04-16, Галина. 
кимоно для дзюдо, р-р 158-164, 
цвет белый, 700 руб. 
Тел. 8-904-03-77-99-6.

комнату в 3-комнатной квартире, 
предоплата обязательна. 
Тел. 8-904-25-15-776.

гараж в районе рынка «Крупян-
щик». Тел. 8-910-186-22-40.
мотоциклы «Восход», «Сову», при-
цеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных доми-
ков, хозпостроек. Выезд в 
район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• электроплита
• кровать L1,7 м
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак

• отвердитель
• редукторы
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам. 16,25, 25, 32
• поролон толщ. 0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт. 30 л, 9 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
• подшипники
• светильники потолочные 

• шкафы металлические 
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
• воронки резиновые 

• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распределительные, 

патроны настенные

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

28 августа исполняется 1 год, как ушёл из жизни наш любимый отец, дедушка, муж 

ВОЛОДИН Вячеслав Герасимович
Всю свою трудовую жизнь он отдал заводу, работая в 

энергослужбе завода после окончания Ивановского энер-
гетического института,прошел трудовой путь от мастера 
котельной до заместителя главного энергетика. Всех, кто 
помнит Вячеслава Герасимовича и разделяет нашу скорбь, 
благодарим за поддержку и память о нём.

Август - 28-ое... святое Успенье!
В народе чтимая дата!
Стал этот день днём совпаденья
С уходом твоим невозвратным!
Свечи горят...спокойно их пламя,
Словно ты даришь внимательный взгляд, 
Словно тепло твоё рядом с нами,
И о прожитой жизни они говорят...

Семья Володиных.

19 августа на 81 году ушел из жизни бывший ведущий инженер-кон-
структор КБ-7 отдела главного конструктора 

СИДОРОВ Владимир Иванович 
В.И. Сидоров принадлежал плеяде конструкторов, которые стояли у исто-

ков освоения нового направления – производства малогабаритной ракетной 
техники – переносных зенитных ракетных комплексов класса «земля-воздух».

Более 40 лет своей жизни он посвятил участию в постановке на производ-
ство ПЗРК различных поколений: «Стрела 2», «Стрела 2М», «Игла» и «Игла-С». 
Владимир Иванович внёс весомый вклад в решение вопросов, связанных с от-
ладкой и освоением этих изделий. В.И. Сидоров прекрасно знал все нюансы, 
связанные с изготовлением ракет. Он обладал огромным багажом специаль-
ных знаний: электротехники, металловедения, технологии, и опирался на них 

в своей работе. Он регулярно участвовал в проведении полигонных контрольно-стрельбовых испытаниях. 
Владимира Ивановича Сидорова отличали аналитический склад ума, техническая эрудиция и скрупулезность в реше-

нии возникающих вопросов, преданность делу, честность и скромность.
Владимир Иванович был увлеченным спортсменом, эрудированным собеседником, ценителем прекрасной музыки, за-

мечательным партнером по шахматам. В наших сердцах он оставил неизгладимый след.
Коллеги по работе.
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Коллектив ПЭБ производства №1 
от всей души поздравляет ЕЛЕНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ ФЕДОРОВУ, началь-
ника ПЭБ, с днём рождения, который 
она отметила 21 августа.
С днём рождения!
Вы прекрасный человек, грамотный 
профессионал, кроме того, Вы очарова-
тельная женщина, обладающая неверо-
ятным шармом.
Желаем от всего нашего дружного кол-
лектива здоровья, счастья, мира в душе 
и нескончаемого оптимизма. Блистайте 
своими успехами, двигайтесь вперёд и 

добивайтесь всего, что задумали.
Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен только добром и солнеч-
ным светом, семейного Вам уюта, душевного равновесия, гармонии и уве-
ренности в завтрашнем дне!

25 августа отмечает день рождения 
НИКИТА БУРМИСТРОВ, контролер 
смены № 1 ООПВР. Коллектив по-
здравляет его с замечательным днем. 
Желаем духа боевого,
Желаем смелости, азарта,
Удач, мгновений ярких, новых
Успешного в делах всех старта.
Желаем устоять в невзгодах.
Еще – комфорта и везенья.
В любви – хорошей лишь погоды
Тебе, Никита,
С днем рожденья!

27 августа отметит день рожде-
ния ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТРОШИН, работник инструмен-
тального производства.
Внука своего я поздравляю!
Желаю, чтоб доходы умножались,
И радости, чтоб без конца и края,
И мечты любые исполнялись.
Здоровья, счастья, смеха и веселья,
Не только в этот день – а навсегда!
Внук мой дорогой,
С днем рождения!
Желаю мира, света и тепла!
И в любви вырастить дочку Анечку!

Бабуля Валя.

29 августа отметит юбилейный день 
рождения - ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
ПАВЛОВА, работница цеха №65. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет её с этим празд-
ником и желает всего самого наилучшего.
Прекрасной женщине сегодня от нас – 
Сто лучших слов, сто лучших поздравлений.
 Здоровья, моря сил, душевного огня 
И самых ярких жизненных мгновений!
Не только в день рождения получай 
Все комплименты, розы и конфеты –
Ты каждый день достойна их, и знай,
Другой такой на свете просто нету!

22 августа отметила юби-
лей ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 
СОЛДАТОВА, ведущий ин-
женер-технолог ТБ1 ОГТ. 
Коллектив бюро от всей души 
поздравляет ее с этой знаме-
нательной датой.
С днем Вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным 
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроения,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных без бед!

25 августа отмечает день рождения
ОКСАНА ИВАНОВНА ТИХОНОВА, 
помощник начальника смены № 2. 
Коллектив от души поздравляет ее с 
праздником.
Мы желаем удачи, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Полных нежности и красоты!
Счастья! Солнца! И пусть непременно
В доме будут тепло и уют
И всегда в нем, а это бесценно,
Люди близкие с радостью ждут.

27 августа отметит юбилейный день 
рождения слесарь цеха №43 ПАВЕЛ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ ТОПЧАЕВ. От души по-
здравляем его с этой знаменательной 
датой.
Пусть каждый шаг ведет тебя к удаче,
Желаем никогда не унывать.
Пусть станет жизнь счастливей и богаче.
Мечты пусть начинают оживать.
Любви, здоровья, позитива, смеха,
Знать наперед, как нужно поступить.
Желаем мы поймать волну успеха 
И никуда ее не отпустить!

Коллектив цеха №43.

29 августа отметит день рождения монтаж-
ник систем вентиляции цеха № 65 ЮРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ ЕГОРОВ.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались, 
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллектив цеха № 65.

30 августа отметит 60-летний  юби-
лей ведущий инженер по подготов-
ке кадров АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
ПУЗАНОВ. Коллектив учебного цен-
тра управления по работе с персона-
лом от всей души поздравляет его  и 
желает всего самого наилучшего.
Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб  в сердце был лишь позитив.
Улыбка радостно сияет
На Ваших розовых устах.
Пусть никогда не угасает
Задорный свет в Ваших глазах.
Пусть радость, счастье и улыбки
Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки -
Проходят мимо Вас они.
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной - через край!
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!

31 августа отметит день рождения 
КИРИЛЛ ИГОРЕВИЧ ТАРАСОВ. 
Коллектив учебного центра управле-
ния по работе с персоналом от всей 
души поздравляет его и желает всего 
самого наилучшего.
Скорости, энергии, азарта!
Грандиозных планов и побед.
Пусть судьба не спутывает карты
И удача даст зеленый свет!
На пути к заманчивым вершинам
Набирай бесстрашно высоту,
Ведь фортуне нравятся мужчины,
Видящие цель, а не мечту.

26 августа отметит день рождения Андрей 
Спиридонов, начальник группы смены №2 ООПВР. 
Коллектив смены искренне поздравляет его.
Пусть желанья исполнит скорей день рождения,
И улыбками близких наполнится дом,
Дарит радость и счастье любое мгновение,
И поддержка друзей помогает во всем!
Твердо верить в успех, не терять оптимизма,
И удачно пути и мечты выбирать.
Быть уверенным, сильным, хозяином жизни,
Всех поставленных целей легко достигать!

25 августа отмечает день рождения ОЛЬГА 
ЗАХАРОВА, контролер смены № 1 ООПВР.  
Коллектив смены поздравляет ее и желает 
мира и достатка в доме.
Что пожелать коллеге в день рожденья?
Таким сегодня будет  поздравленье:
Желаем денег много и почаще,
Такого счастья – чтобы меда слаще,
Пусть не коснется Вас ни горе, ни беда,
Пусть настроение присутствует всегда.
Пусть будут яркими воспоминания,
Сбываются мечты и исполняются желания!
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель 
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
04 сентября: Программа 

выходного дня: 
- Анимационный фильм 

«Ко-ко-ко», 79 мин. 6+
- В рамках акции «Пер-

сона», показ фильмов с 
участием актёров-юби-
ляров Евгений Леонов – 
95 лет, «Соло для слона с 
оркестром» - 1975г. Цена 
билетов 100 руб. 12+

05 сентября: Кинопоказ:
- Анимационный фильм 

«Ко-ко-ко», 79 мин. 6+
- Художественный фильм 

«Афера Оливера Твиста» 
92 мин. 16+ Цена билетов100 руб.

03 сентября в12.00 - Чествование победителей Чемпионата мира 
по восточным единоборствам 2021 года (руководитель секции на-
правления Кобудов г.Коврове В.Серкин).6+

10 сентября в 19.00 - Торжественная праздничная программа к 
25-летию образования топливной компании «ТВЭЛ».12+

11 сентября в 19.00 - Ко дню города. Торжественное открытие пло-
щадки «Кукушкин пруд». Концерт творческих коллективов. 0+

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (26-30.08; 9-13.09; 23-27.09) Казань (27-30.08; 3-6.09; 9-13.09; 
17-20.09) Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; Санкт-Петербург 30.09-
04.10; 07-11.10.2021 Оплата до 1.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
28.08; 05,12,25.09 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога. 0+
28.08; 11.09 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
28.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, теплоход. 0+
29.08; 19.09 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога. 0+
04.09 – Москва. Царицыно, теплоход. 0+
04.09 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+
04, 26.09 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, канатная дорога, теплоход. 0+
05,18.09 – Аквапарк «Вотер Ленд». Иваново.
05.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
11.09 – Москва. День города. Салют с теплохода. 0+
11.09 – Йошкар- Ола. 0+
11.09 – Троице- Сергиева Лавра. Александровская слобода. 0+
12,25.09 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
12,25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
12,26.09 – Плес. Обзорная, теплоход. Кострома – обзорная. 0+
12.09 – Городец. Обзорная, музей пряника и самовара, 
«Город Ремесел», мастер- класс.0+
18.09 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
18.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход. 0+
18.09 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
18.09 – Ярославль. Прогулка по городу, теплоход, фестиваль «Пир на Волге». 0+
19.09 – Москва вечерняя, теплоход. 0+
19.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
25.09 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
25.09 – Углич. Мышкин. 0+
26.09 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка». 18+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
04,26.09 – рынок «Садовод». 
12,25.09 – Икея.
29.08; 19.09 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4-5.09; 18-19.09 - к Матронушке Московской. 0+
28-29.08; 11-12.09 – Дивеево. 0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
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.
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