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Мастер земли
Владимирской

Фото Я. Сумской.

27 апреля глава региона Александр Авдеев вручил дипломы победителям конкурса «Мастер земли Владимирской».
Торжественная церемония состоялась в областном Доме дружбы. В этом году почетное звание было присвоено
13 жителям области. Они стали победителями конкурсов профессионального мастерства в различных сферах
экономики. Среди награжденных – электросварщик ручной сварки 5 разряда цеха № 64 Глеб Константинович Костяев.
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100 лет
на службе
качеству
12 августа службе
качества нашего
предприятия
исполнится 100 лет.
Сегодня УКиС является
сложным, отлаженным
механизмом, в котором
функционируют
разнообразные
по своим целям
и задачам единицы:
производственные
подразделения, бюро,
отделы, лаборатории.
Но основой коллектива
УКиС, безусловно,
остаются контролеры.
Через их руки проходит
самая разнообразная
продукция.
В каждом из производственных
подразделений контроль выпускаемой продукции выполняет бюро
технического контроля производства. Работа каждого из них
имеет свои конкретные особенности и свои тонкости, ориентированные на организационные
и производственные особенности
подразделений.
Современное производство –
это очень динамичный механизм,
который требует в кратчайшие
сроки осваивать выпуск новой,
высококачественной и надежной
продукции, необходимой потребителю. Профессионализм работников службы качества – контролеров, мастеров, руководителей
БТК – является одним из основных достоинств, гарантирующих
выполнение этих требований.
Широкое внедрение на предприятии высокопроизводительного
оборудования ставит перед коллективами БТК новые задачи, требующие повышения уровня знаний,
изучения новых производственных подходов, умения использовать современный мерительный
инструмент, освоения методов статистического контроля и управления техпроцессами.

«Дегтярёвец» начинает
проект «100 лет
на службе качеству»
с рассказа о БТК
производства № 9.
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Производство
№ 9 качество
гарантирует

Производство № 9 – самое крупное производство завода им. Дегтярёва.
Не удивительно, что и его служба технического контроля столь же внушительна.
Если оценить по армейской шкале, то получается приличных размеров рота
или даже небольшой батальон. Причем это сугубо женский «батальон», правда,
командует им мужчина: чуть больше года назад на должность начальника
ОТК производства № 9 заступил Денис Владимирович Гаранин.

Денис Гаранин – ковровчанин. Высшее образование получил в КГТА по специальности «гидропривод и гидропневмоавтоматика». Учился по направлению от ВНИИ «Сигнал»,
куда в 2002 году, после окончания института, и был принят
на работу. Однако на «Сигнале» трудовой путь Д. Гаранина
продолжался недолго – в 2003 году Денис Владимирович трудоустроился на ЗиД. Начинал работать контролером станочных и слесарных работ в производстве № 12: тяжелые детали
требовали физической силы, поэтому на должности контролеров принимали мужчин. В 2006 году Д. Гаранин перешел
в производство № 9, в сборочное отделение № 4. Работал контролером электромонтажных работ, а спустя несколько месяцев был назначен мастером контрольным. В 2013 году стал
старшим мастером контрольным в том же четвертом отделении. 1 февраля 2021 года Денис Владимирович возглавил
ОТК производства. За время работы на заводе он на заочном отделении ВлГУ получил второе высшее образование
по специальности «юриспруденция».
Денис Владимирович женат, в его семье двое детей. Сын
Даниил учится в педагогическом вузе, дочь Кира – ученица
шестого класса.
В школьные и студенческие годы Денис Гаранин увлекался
волейболом, а придя на завод, участвовал в заводской спартакиаде – играл в составе команды производства № 12. Любит
музыку, предпочитает ритмы девяностых. К своим увлечениям относит и рыбалку.

– Денис Владимирович, расскажите о структурных изменениях
службы технического контроля
производства № 9, произошедших
в последние годы.
– В 2020 году произошло слияние двух производств: в состав производства № 9 вошло производство
№ 21. В связи с укрупнением служба
БТК была переименована в отделение
технического контроля (ОТК). Тогда
основная работа в рамках структурных
преобразований проводилась под руководством начальника ОТК П. А. Князева и заместителя начальника ОТК
С.А. Гудкова. Процесс был очень трудоемким, работа по усовершенствованию
структуры продолжается и сегодня –
проблем хватает. В настоящее время
в состав ОТК производства № 9 входят 9 отделений (4 отделения точной
механики и изготовления корпусных
деталей, 4 сборочных отделения, отделение гальванопокрытий и изготовления печатных плат) и станция периодических испытаний (СПИ).
– Какие особенности можно отметить в работе БТК отделений?
– Особенности работы БТК напрямую связаны с особенностями отделений. В отделении № 1 изготавливается обширная номенклатура деталей,
в том числе детали повышенной точности. Для того чтобы оценить качество
деталей точной механики, необходимо
иногда выполнить более шестидесяти промеров различным мерительным инструментом, от стандартных
калибров до микроскопа. Все это требует от контролеров большого труда
и профессионализма.
Особенность отделения № 2 – это
его многопрофильность. В нем сосредоточено изготовление корпусных
деталей. В отделении используется
координатно-измерительная машина
(КИМ). Она позволяет выполнять
измерения без изготовления специальных дорогостоящих калибров, без
построения сложных измерительных схем, что приводит к снижению

«Дегтярёвец» №19

АКТУАЛЬНО

издержек при подготовке производства. В отделении задействованы
контролеры станочных и слесарных работ, малярных и лакокрасочных работ, а также контролеры
специфичных компетенций: дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, дефектоскопист
рентгеногаммографирования.
В состав отделения № 3 входят участок гальванических покрытий и участок изготовления печатных плат.
Подразделение осуществляет гальванопокрытия деталей для всего завода.
Номенклатура продукции очень большая, контролерам приходится работать одновременно с конструкторской
документацией, техпроцессами ОГТ
и типовыми техпроцессами ОГМет.
Все детали на покрытиях и печатные платы требуют визуальной проверки по внешнему виду и размерам
с использованием 4-кратной и 10-кратной мерительной лупы. В работе также
применяют микроскопы и различные
виды средств допускового контроля.
В отделение сборки № 4 входит
ряд самых разнообразных по функциональному признаку участков,
от участка по изготовлению гирокоординатора до участка укупорки.
Уникальность собираемых изделий,
повышенные требования, которые
предъявляются к деталям этих изделий, диктуют особый спрос к службе
контроля. На наиболее ответственных участках контролеры подбираются годами, поскольку требуются
исключительная усидчивость и терпение при проверке узлов, знания и умения, навыки, которые приобретаются
лишь с опытом.
Особенность сборочного отделения № 6 в том, что здесь происходит
входной контроль всех комплектующих изделий, окончательная сборка,
снаряжение и сдача изделий представителю заказчика. Отделение структурно было расширено после объединения двух производств за счет
изделий производства № 21. От персонала, в том числе от контролеров,
здесь требуется особое внимание
и ответственность, аккуратность при
работе с применяемыми веществами.
В отделениях №№ 8, 9, 10, 12 проводятся аналогичные работы по механической обработке и сборке изделий
бывшего производства № 21. Здесь
есть и свои технологические особенности. Например, в отделении № 9
работает единственный в заводе участок напыления, где изготавливаются
«зеркальные» детали. Отделение № 10
является многопрофильным: в нем
работают контролеры, которые совмещают несколько профессий. Свою
непосредственную работу контролеры
станочных и слесарных работ совмещают с работой на гидро- и пневмостендах, контролеры малярных
работ – с работой по цветной дефектоскопии, по контролю качества пескоструйной очистки и фосфатирования, контролеры кузнечно-прессовых
работ – с работой контролеров сва-
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рочных и термических работ. Дефектоскописты рентгеногаммаграфирования, дефектоскописты по магнитному
контролю, дефектоскописты по газовому и жидкостному контролю проводят контроль не только изделий
своего отделения, но и дают заключения по качеству продукции других
производств.
– Предусмотрена ли ротация
контролеров вашего ОТК, освоение контролерами, работающими
с изделиями, изначально относящимися к производству № 9, операций
по изделиям бывшего производства
№ 21 и наоборот?
– Мы придерживаемся практики
ротации, при необходимости перераспределяем контролеров по отделениям, оказываем помощь там, где это
требуется. Если появились проблемы
в восьмом или девятом отделениях,
мы переводим к ним часть контролеров из отделения № 4 и наоборот.
Также происходит и в механических
цехах. И уже есть специалисты, которые могут прийти в другое отделение
и сразу начать работать.
– Технологии не стоят на месте.
Оборудование, которое вчера считалось передовым, сегодня является морально устаревшим. Планируется ли приобретение нового или
дополнительного оборудования для
службы контроля производства № 9?
– Для отделения № 10 планируется приобретение дополнительных
единиц ультразвукового дефектоскопа и люминесцентного дефектоскопа. Данное оборудование используется и для продукции «Турбохолода».
Стоит отметить, что дефектоскопист
по газовому и жидкостному контролю,
работающий на нем, – единственный
специалист такого профиля на заводе.
Есть необходимость еще в одной
КИМ. Во-первых, для проверки деталей в других отделениях нашего производства. Во-вторых, её использование при аттестации оснастки внутри
подразделения разгрузило бы ЦИЛ.
– Выпуск продукции – это лишь
одна сторона медали. Необходимо,
чтобы изделие было качественным,
безотказным. Процесс обеспечения
качества затрагивает каждый этап
производства изделия. По вашему
мнению, насколько в этом процессе
велика роль ОТК?
– Есть мнение, что по качеству
изготовления продукции производство № 9 является лидером. Я с уверенностью могу сказать, что в этом
заслуга и нашей службы, – руководство производства нас часто ставит
в пример. Коллектив контролеров
ОТК, а это преимущественно специалисты высокой квалификации, делает
все необходимое для обеспечения
качества продукции. Сохранение коллектива является одной из важнейших
наших задач.
Е. ПРОСКУРОВ.
Продолжение темы –
в следующем номере.

ВЫСТАВКА

Оружие Победы
на выставке
во Владимире
14 мая во Владимире в спортивном комплексе (стадион
«Торпедо») состоялась выставка образцов исторического
стрелкового оружия ОАО «ЗиД», посвященная
300-летию образования прокуратуры России.
На выставке были представлены образцы известного всему миру стрелкового оружия: 7,62-мм пулемет Дегтярёва пехотный (ДП), 7,62-мм ручной пулемет Дегтярёва (РПД), 7,62-мм пулемет станковый Горюнова модернизированный (СГМ) на станке, 7,62-мм пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) с барабанным
магазином, 12,7-мм пулемет Дегтярёва-Шпагина крупнокалиберный (ДШК)
на станке.
На выставке работали специалисты ПКЦ. «Наша экспозиция произвела впечатление на всех участников выставки, – говорит Владимир Лезов, инженерконструктор ПКЦ. – Не каждый день удается подержать в руках образцы стрелкового оружия, которое по праву считается оружием Победы! С ним наша армия
освобождала родную землю от фашистов. Во время выставки я несколько раз
слышал от ее участников, что их деды – солдаты Великой Отечественной войны –
воевали с этими пулеметами (ДП-27) и автоматами (ППШ).
Прокурор Владимирской области В. А. Малкин сам лично посмотрел и подержал в руках представленные образцы. Он поблагодарил завод за участие в данном мероприятии.
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Отчёт об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
Полное фирменное наименование
Общества: Открытое акционерное
общество «Завод им. В. А. Дегтярёва»
Место нахождения и адрес Общес тва: 601900, РФ, Вла димирская
область, г. Ковров, ул. Труда, д. 4.
Вид Общего собрания: годовое
Общее собрание акционеров.
Форма проведения годового Общего собрания: заочное
голосование.
Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в годовом Общем собрании: «04» апреля
2022 года.
Дата проведения годового Общего
собрания (дата окончания приема
бюллетеней для голосования): «29»
апреля 2022 года.
Фу нкции с че тной комис сии
выполнил: регистратор Общества
в лице филиала АО «Индустрия –
РЕЕСТР» в г. Владимир (лицо, подтвердившее принятие решений Общим
собранием).
Полное фирменное наименование
регистратора: Акционерное общество
«Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора:
город Москва.
Адрес регистратора: г. Москва,
ул.Хромова, д. 1.
Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр-т
Ленина, д. 35а.
Имя уполномоченного лица регистратора: Зиначев Илья Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета
Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной
комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений
за работу в составе Совета директоров
и компенсации расходов, связанных
с исполнением ими своих функций.
8. Определение количественного
состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по первому – третьему, пятому –
восьмому вопросам повестки дня
Общего собрания – 174 841 458, по четвертому вопросу повестки дня – 2 272
938 954.
Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России
16.11.2018 № 660-П) по первому – третьему, шестому – восьмому вопросам повестки дня Общего собрания –
174 798 664, по четвертому вопросу
повестки дня – 2 272 382 632, по пятому
вопросу повестки дня – 63 655 278.
Число голосов, которыми облада ли лица, принявшие у час тие
в Общем собрании по первому –
третьему, шестому – восьмому вопросам повестки дня Общего собрания –
152 762 043 (87,39% от общего числа
голосов, приходившихся на голосующие акции), по четвертому вопросу
повестки дня – 1 985 906 559 (87,39%
от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции),
по пятому вопросу повестки дня –
44 313 123 (69,61% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие
акции).
Кв ору м по каж дом у в опр о с у
повестки дня имеется.
На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва» от «04»
мая 2022 г. результаты голосования
следующие:

ВОПРОС 1. УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД.

Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить
годовой отчет Общества за 2021 год.
Итоги голосования:
«ЗА»: 152 749 179 голосов. 99,9916%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
« П Р О Т И В : 0 г оло с ов . 0 , 0 0 %
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»: 2 412 голосов. 0,0016% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

ВОПРОС 2. УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2021 ГОД.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить
годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2021 год.
Итоги голосования:
«ЗА»: 152 749 179 голосов. 99,9916%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ПР ОТИВ»: 0 голосов. 0,00%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»: 2 412 голосов. 0,0016% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2021 год.

ВОПРОС 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ)
ДИВИДЕНДОВ)
И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «ЗиД»
по результатам 2021 года:
– направить на выплату дивидендов 2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч
двести семьдесят девять рублей 52
копейки);
– направить на пополнение оборотных средств 327 987 960 руб. 20
коп. (Триста двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь
тысяч девятьсот шестьдесят рублей 20
копеек).
Выплатить дивиденды по акциям
ОАО «ЗиД» по результатам 2021 года
в размере 11 руб. 44 коп. (Одиннадцать
рублей 44 копейки) на одну обыкновенную акцию ОАО «ЗиД» в денежной
форме в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,– 11.05.2022 г.
Расходы, связанные с выплатой
дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, несет Общество.
Итоги голосования:
«ЗА»: 152 748 375 голосов. 99,9911%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ПР ОТИВ»: 0 голосов. 0,00%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»: 3 216 голосов. 0,0021% от общего числа голосов
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акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «ЗиД»
по результатам 2021 года:
– направить на выплату дивидендов 2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч
двести семьдесят девять рублей 52
копейки);
– направить на пополнение оборотных средств 327 987 960 руб. 20
коп. (Триста двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь
тысяч девятьсот шестьдесят рублей 20
копеек).
Выплатить дивиденды по акциям
ОАО «ЗиД» по результатам 2021 года
в размере 11 руб. 44 коп. (Одиннадцать
рублей 44 копейки) на одну обыкновенную акцию ОАО «ЗиД» в денежной
форме в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,– 11.05.2022 г.
Расходы, связанные с выплатой
дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, несет Общество.

ВОПРОС 4. ИЗБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать
в Совет директоров Общества, количественный состав которого в соответствии с решением годового Общего
со брания акционеров Общес тва
от 07.05.2021 г. составляет 13 человек,
следующих кандидатов:
1. Андронов Максим Александрович
2. Анисимов Владимир Гаврилович
3. Зимин Сергей Валерьевич
4. Казазаев Андрей Петрович
5. Кашин Валерий Михайлович
6. Маев Сергей Александрович
7. Маклаков Вадим Олегович
8. Ноздрачев Александр Васильевич
9. Пименов Владимир Анатольевич
10. Пупко Борис Львович
11. Пустовалов Сергей Вячеславович
12. Свертилов Николай Иванович
13. Тменов Александр Владимирович
Итоги голосования:
«ЗА»: 1 985 420 541 голос. 99,9755%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
1. Андронов Максим Александрович – 109 010 794
2. Анисимов Владимир Гаврилович –
109 040 794
3. Зимин Сергей Валерьевич –
109 168 898
4. Казазаев Андрей Петрович –
109 274 556
5. Кашин Валерий Михайлович –
109 051 765
6. Маев Сергей Александрович –
109 047 779
7. Маклаков Вадим Олегович –
109 010 794
8. Ноздрачев Александр Васильевич – 109 010 793
9. Пименов Владимир Анатольевич – 674 992 619

10. Пупко Борис Львович – 109 010
794
11. Пустовалов Сергей Вячеславович – 109 281 627
12. Свертилов Николай Иванович –
109 019 654
13. Тменов Александр Владимирович – 110 499 674
Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди
кандидатов в Совет директоров – 0.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:
0 голосов. 0,00% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие
в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 350 142 голоса. 0,0176%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
Количество избранных членов
Совета директоров Общества составляет не менее половины количественного состава Совета директоров,
определенного Уставом Общества.
Выборы Совета директоров Общества
состоялись.
Принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества, количественный состав которого
в соответствии с решением годового
Общего собрания акционеров Общества от 07.05.2021 г. составляет 13 человек, следующих кандидатов:
1. Андронов Максим Александрович
2. Анисимов Владимир Гаврилович
3. Зимин Сергей Валерьевич
4. Казазаев Андрей Петрович
5. Кашин Валерий Михайлович
6. Маев Сергей Александрович
7. Маклаков Вадим Олегович
8. Ноздрачев Александр Васильевич
9. Пименов Владимир Анатольевич
10. Пупко Борис Львович
11. Пустовалов Сергей Вячеславович
12. Свертилов Николай Иванович
13. Тменов Александр Владимирович

ВОПРОС 5. ИЗБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставленного на голосование: избрать
в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Волобуев Владимир Алексеевич
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич
3. Глухенькая Ольга Владимировна
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Марков Дмитрий Владимирович
6. Мельников Юрий Геннадьевич
7. Морозов Дмитрий Фёдорович.
Итоги голосования:
«ЗА»:
1.Волобуев Владимир Алексеевич –
44 249 205 (99,8558%)
2.Воробьев Дмитрий Юрьевич –
44 247 597 (99,8521%)
3.Глухенькая Ольга Владимировна –
44 250 009 (99,8576%)
4.Малюгина Ирина Вячеславовна –
44 247 999 (99,8530%)
5.Марков Дмитрий Владимирович –
44 250 009 (99,8576%)
6.Мельников Юрий Геннадьевич –
44 246 391 (99,8494%)

7.Морозов Дмитрий Фёдорович –
44 247 597 (99,8521%)
«ПРОТИВ»:
1.Волобуев Владимир Алексеевич –
0 (0,00%)
2.Воробьев Дмитрий Юрьевич –
1 608 (0,0036%)
3.Глухенькая Ольга Владимировна –
0 (0,00%)
4.Малюгина Ирина Вячеславовна –
0 (0,00%)
5.Марков Дмитрий Владимирович –
0 (0,00%)
6.Мельников Юрий Геннадьевич – 0
(0,00%)
7.Морозов Дмитрий Фёдорович – 0
(0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1.Волобуев Владимир Алексеевич –
25 728 (0,0581%)
2.Воробьев Дмитрий Юрьевич –
25 728 (0,0581%)
3.Глухенькая Ольга Владимировна –
24 924 (0,0562%)
4.Малюгина Ирина Вячеславовна –
25 728 (0,0581%)
5.Марков Дмитрий Владимирович –
24 924 (0,0562%)
6.Мельников Юрий Геннадьевич –
26 934 (0,0608%)
7.Морозов Дмитрий Фёдорович –
25 728 (0,0581%)
Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее половины количественного состава Ревизионной комиссии,
определенного Уставом Общества.
Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.
Принято решение:
И з б р ат ь в с о с т а в Ре в и з ион ной комиссии Общества следующих
кандидатов:
1. Волобуев Владимир Алексеевич
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич
3. Глухенькая Ольга Владимировна
4. Малюгина Ирина Вячеславовна
5. Марков Дмитрий Владимирович
6. Мельников Юрий Геннадьевич
7. Морозов Дмитрий Фёдорович.

ВОПРОС 6. УТВЕРЖДЕНИЕ
АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставленного на голосование: утвердить
аудитором Общества ООО «Нексиа
Пачоли», г. Москва (ИНН 7729142599,
ОГРН 1027739428716) для проведения
аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год.
Итоги голосования:
«ЗА»: 152 694 105 голосов. 99,9555%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ»: 804 голоса. 0,0005%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 386 голосов. 0,0245% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании
Принято решение: у твердить
аудитором Общества ООО «Нексиа
Пачоли», г. Москва (ИНН 7729142599,
ОГРН 1027739428716) для проведения

5
аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год.

ВОПРОС 7. О ВЫПЛАТЕ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
ЗА РАБОТУ В СОСТАВЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ
СВОИХ ФУНКЦИЙ.

Формулировка решения, поставленного на голосование: выплату
вознаграждений за работу в составе
Совета директоров Общества и компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров
своих функций, не производить.
Итоги голосования:
«ЗА»: 152 651 493 голоса. 99,9276%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ»: 11 256 голосов. 0,0074%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 69 546 голосов. 0,0455% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение: выплату вознаграждений за работу в составе Совета
директоров Общества и компенсацию
расходов, связанных с исполнением
членами Совета директоров своих
функций, не производить.

ВОПРОС 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО
СОСТАВА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставленного на голосование: определить,
что количественный состав Совета
директоров Общества – 9 человек.
Данное решение применять при формировании состава Совета директоров на собраниях акционеров, следующих за Общим собранием акционеров,
на котором принято данное решение.
Итоги голосования:
«ЗА»: 152 698 527 голосов. 99,9584%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ»: 2 412 голосов. 0,0016%
от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 356 голосов. 0,0205% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие
в собрании.
Принято решение: определить,
что количественный состав Совета
директоров Общества – 9 человек.
Данное решение применять при формировании состава Совета директоров на собраниях акционеров, следующих за Общим собранием акционеров,
на котором принято данное решение.
Председатель Общего собрания
В. Г. Анисимов.
Секретариат Общего собрания
С. Н. Соколов, О. В. Постникова.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Мастер земли
Владимирской
работает
на ЗиДе

27 апреля глава региона Александр Авдеев вручил
дипломы победителям конкурса «Мастер земли
Владимирской». Торжественная церемония состоялась
в областном Доме дружбы. В этом году почетное
звание было присвоено 13 жителям области. Они
стали победителями конкурсов профессионального
мастерства в различных сферах экономики. Среди
награжденных – электросварщик ручной сварки
5 разряда цеха № 64 Глеб Константинович Костяев.

Г.К. Костяев на конкурсе WorldSkills. 2021 г.

Г. К. Костяев:

Своими руками я создаю уникальные вещи, единицы
могут повторить эту работу. Я себя сравниваю с ювелиром, только работа у меня масштабнее.

Торжественная церемония награждения
в Доме дружбы, г. Владимир. 2022 г.
В Доме дружбы проходят приемы, руками создавались изделия, заслужицеремонии награждения, встречи вающие не меньшего внимания. Проофициальных делегаций и прочие тор- изводственная характеристика гласит:
жественные мероприятия, органи- «Глеб Константинович, как скульптор,
зованные по линии областной адми- создает уникальные вещи, которые
нистрации. В этот день за круглым мало кто сможет сделать на производстолом собрались представители самых стве. Сварка является ключевым проразных профессий, которых объеди- цессом, который находится под контронила преданность своему делу. Глав- лем национальных и международных
ный зал выглядел особенно торже- стандартов, спецификаций регулируственно: высокие потолки, балконы, ющих качество материалов и квалифилепнина, канделябры. Казалось, что кацию сварщика».
«Своими руками я создаю уникальот такой помпезности мастеру электросварки было не по себе, хотя его ные вещи, единицы могут повторить

Г. К. Костяев со своим отцом. Дом дружбы, г. Владимир. 2022 г.

Награждение Г. К. Костяева Благодарственным
письмом администрации г. Коврова. 2017 г.
эту работу, – говорит Глеб Константи- сыном. Помнит все его успехи, а их
нович. – Я себя сравниваю с ювелиром, немало. За многолетний и добросовестный труд Глеб Константинович
только работа у меня масштабнее».
Профессиональный путь Глеба Кон- неоднократно был отмечен Благодарстантиновича начался задолго до тру- ностями от руководства предприятия
доустройства на завод – в родном и профсоюзного комитета. В 2012 году
Ашхабаде. Здесь он окончил меди- фотография Г. Костяева была занесена
цинское училище, а позднее поступил на областную Галерею славы мастеров
в международный институт управ- земли Владимирской. В 2017 году он
ления. Студенческие годы пришлись награжден Благодарственным письна распад Советского Союза, после мом администрации г. Коврова, три
которого Туркмения обрела независи- года назад стал победителем областмость, а Глеб Костяев – новый дом, им ного конкурса мастеров огненного
стал Ковров. «Работы не было, поэтому шва в номинации «Лучшее формироприходилось трудиться там, где пла- вание шва». В прошлом году по итогам
тили, – вспоминает Г. Костяев. – Встал финала IV Национального чемпионата
на биржу. Предложили пойти на курсы «Навыки мудрых» Глеб Костяев вошел
сварщиков. Варить я умел, отец научил. в десятку лучших в России.
На церемонию награждения отец
Он – инженер-строитель».
Отец Глеба Константин Константи- и сын приехали вместе.
нович Костяев очень гордится своим
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Г. К. Костяев проводит сварочные работы на ул. Труда. 2011 г.

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

Профессиональный стаж Г. Костяева на заводе перешагнул отметку
в 20 лет. Он работал и в отделе главного сварщика, и в производстве
№ 3, и в производстве № 1, а последние годы – в цехе № 64. «Работать
везде было интересно, – рассказывает сварщик. – В производстве № 1
работа ювелирная, в производстве
№ 3 – масштабная (приходилось работать с различными металлами), в цехе
№ 64 – разноплановая, более творческая. Именитый сварщик изготавливает нестандартные металлоконструкции – заборы, решетки, ворота,
скамейки, кран-балки, грузоподъемные механизмы… Результаты работы
этого цеха заводчане наблюдают каждый день. Например, следуя на работу
через ул. Труда: невысокие ограждения
вдоль дороги выполнены сварщиками
этого цеха, или через сквер Оружейников: железные конструкции, стилизованные под 30-е годы XX века, в том
числе – заслуга Г. Костяева. Сейчас
сварщики делают стойки для велоси-

педов. Скоро они будут установлены
у проходных завода.
Богатый производственный опыт
и накопленные знания Глеб Константинович передает молодым рабочим, многие из них и сейчас работают
на заводе. Мастер с большой буквы
вспоминает своих учителей, перечисляет имена: Сергей Ростовцев, Александр Никитич Селин, Игорь Вениаминович Акимов, Вера Петровна
Вазина. К слову, женщины-сварщицы
в профессии редкость. Но, как отмечает Глеб Константинович, работают
они очень аккуратно – на зависть многим опытным сварщикам.
Два года назад Глеб Константинович отметил свой 50-летний юбилей.
У него есть сын Михаил – гордость
отца и деда. Михаил учится в СанктПетербургском государственном морском техническом университете. Он
пошел своим путем и покоряет свои
вершины.
Я. СУМСКАЯ.

СТАНЬ АВТОРОМ
«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди труда

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

Пионеры и вожатые.
Они были первыми

19 мая исполняется
100 лет со дня основания
пионерской организации.
Большинство россиян старше 40 лет с теплотой вспоминают дни своего пионерского детства.
Статус пионера был предметом огромной гордости,
выраженной в выражении: «Пионер – всем ребятам пример!»
Скаутские организации
существовали еще в дореволюционной России,
в начале XX века. Идея
была привезена из США.
В 1917 году в скаутских
объединениях состояло, всего- навсего, около 50 тысяч детей и подростков. Однако после
Октябрьской революции
они рассматривались новой советской властью как
«враждебные остатки царской России» и были быстро распущены.
Скаутское движение отлично справлялось с работой по объединению и воспитанию детей. Молодое
советское правительство
это понимало и решило
создать свою молодежную
организацию, «скаутскую
по форме и коммунистическую по содержанию»,
по словам одного из учредителей Н. К. Крупской.
Пионеры участвовали во всех значимых для
страны событиях. Они
боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали
субботники и др. В годы
Великой Отечественной
вой ны (1941–1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях
и на колхозных полях, помогали ухаживать за ранеными бойцами, выступали
в госпиталях с концертами, отправляли теплые
вещи для воинов. Многие
подростки-пионеры сражались с врагом на фронте
и в партизанских отрядах.

Первые вожатые. 1936 год.
В 1935 году по инициативе администрации и профсоюзного комитета завода им. Киркижа (ныне – завод
им. В. А. Дегтярёва) было начато строительство стационарного пионерского
лагеря для детей работников завода.
Место на берегу реки Клязьмы недалеко от деревни Суханиха Ковровского
района Владимирской области было
выбрано директором завода С. В.
Савельевым и главным конструкто-

ром – оружейником В. А. Дегтярёвым.
Строительство было закончено 8 мая
1936 года, а летом лагерь был открыт
для детей. За лето там отдыхало примерно 450 ребят.
Первым начальником лагеря был
Александр Павлович Андреев, первой старшей вожатой – Пелагея Ильинична Малыгина (в памяти многих
она осталась как Полина Малыгина –
такой вариант имени был в общении).

Пионерский отряд. 1937 год.

В довоенные годы основными задачами работы коллектива были укрепление здоровья детей и организация их активного отдыха. Лучшие
комсомольцы завода работали вожатыми в этот период, организуя детей
на трудовые десанты, спортивные
и санитарно-гигиенические мероприятия, концерты.
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Зинаида Константиновна Хорошева с 1936 года работала в лагере
вожатой. По воле судьбы в её отряд попали одни мальчишки, но они
об этом нисколько не пожалели:
«Я тогда работала вожатой… Начали распределять отряды
и за каждым из них прикрепляли вожатого. Отряд № 1, отряд № 2…,
а меня все нет и нет. Остались одни мальчишки. Вот они мне и достались. Я, конечно, очень переживала, что я с ними буду делать?!
Однажды они решили подшутить надо мной…
Звучит горн на зарядку, а моих мальчишек нет. Хоть бы один пришёл, ни одного… Вхожу к ним в палату – пусто, никого нет. Вдруг одна
из тумбочек закачалась, я её открываю, а там – мои мальчишки…
Они очень любили ночные походы: рыбу ловили, сами готовили на костре. Это было их самое любимое занятие. Ходили в походы на другую сторону реки. Перебирались на лодках… Конечно, у нас тогда
палаток никаких не было, сами делали шалаши из веток…»

Косицкий Илья Исаевич
был одним из тех пионеров,
которые попали на замечательный островок над
названием лагерь «Суханиха», именно такое название носил тогда наш лагерь.
Илья Исаевич вспоминает:
«В 1936 году я у чилс я
в школе № 3 в 4 классе. Мой
отец работал на заводе имени
Киркижа контролером, ему дали путевку в лагерь «Суханиха», и я поехал… После этого я ездил в лагерь каждый год,
пока не началась война…»

В начале войны детей разобрали по домам, лагерь закрыли… В этот год многие пионервожатые ушли на фронт.
Пелагея Ильинична Малыгина (которая в памяти пионеров
осталась как Полина Малыгина) – первая старшая пионервожатая,
работавшая в лагере с 1936 года, она всегда была в центре событий,
очень любила детей. Дочь рабочего-ткача, она сама училась на ткачиху в школе ФЗУ при фабрике имени Абельмана, потом поступила в текстильный техникум в Москве. Но работу начала на нашем
заводе в 1934 году разнорабочей, вскоре была переведена в лаборантки. В сентябре 1935 года по ходатайству Ковровского районного
комитета ВЛКСМ активную комсомолку П. Малыгину направили
на работу с пионерами. Несколько лет она работала старшей пионервожатой в школах № 8 и 2, а в летнее время – в заводском пионерлагере. В 1939 году вернулась на завод, стала организатором детской работы в клубе Металлистов,
откуда была уволена 17 мая 1942 года «в связи с мобилизацией в Красную армию». Медсестра Пелагея Ильинична Малыгина погибла в 1942 году (по другим данным – в январе 1943 года) в фашистском концлагере.
Борис Алексеевич Хорошев. На долю Бориса Алексеевича выпало
множество тяжелых испытаний. Унаследовав от отца и деда любовь
к рисованию, в 1939 году он окончил Ивановское художественное училище и руководил изостудией при клубе металлистов.
В 1941–1942 годах он воевал на Юго-Западном фронте, под Киевом
и Харьковом, был инструктором-литератором во фронтовой газете
«На штурм врага». Закончив курсы политсостава, Борис Алексеевич
был политруком роты, дважды выходил из вражеского окружения.
Раненый попал в плен, год провел в страшных застенках Маутхаузена
и других концлагерей, стал участником сопротивления, чудом остался
жив. Но невзгоды не сломили его. Через все ужасы войны пронес он
любовь к жизни, жажду творчества. За ратные дела Борис Алексеевич был награжден двумя орденами
Отечественной войны, медалями, в том числе «За оборону Киева» и «В память 1500-летия Киева».
После войны Борис Алексеевич заочно учился в педагогическом институте, работал на заводе
имени В. А. Дегтярёва и преподавал черчение и рисование во многих школах нашего города, прививая ребятам чувство прекрасного, любовь к родной земле.
Он написал четыре сборника стихов, посвященных фронтовым будням, друзьям-ветеранам, родному краю. Рассказы Бориса Алексеевича напечатаны в сборнике «Провинция».

В первые годы работы
з а в одског о пионер ског о
лагеря здесь не раз отдыхал
пионер из школы № 3, сын
мастера инструментального
отдела нашего завода Владимир Бурматов. А всего через
несколько лет, окончив Ковровский аэроклуб и военную
лётную школу, Владимир
Александрович Бурматов
сражался против врага в составе ВВС Северного флота
в Заполярье, за свои подвиги в годы Великой Отечественной
войны заслужил боевые ордена и звание Героя Советского
Союза. Получив краткосрочный отпуск на родину, капитан
В. А. Бурматов не только встретился с родителями и товарищами по работе на заводе, но и 21 июля 1944 года побывал
в гостях у пионеров, отдыхавших в заводском лагере «Суханиха» (лагерь продолжал работу все военные годы). Об этой
памятной встрече рассказала городская газета «Рабочий
клич»:
«Мне всё так знакомо в этом лагере и кажется, что только
в прошлом году я отдыхал здесь, – говорит Владимир Бурматов. – Меня воспитал пионерский отряд, комсомол, партия большевиков. Когда я был пионером, я всегда слушался
старших, старался подражать им. Они мне привили любовь
к спорту, который я люблю и сейчас. Советую вам, ребята,
закалять себя физически, хорошо отдохнуть в лагере, а после
учиться и учиться…»
Ребята заверили своего земляка-героя, что будут учиться
на 5 и 4, помогать взрослым в их борьбе с фашизмом, будут
соревноваться за право получить своему отряду имя Героя
Советского Союза Владимира Бурматова».

В гости к ребятам в лагерь приезжал В. А. Дегтярёв, частыми гостями были Герои Советского Союза В. А. Бурматов,
Ф. Г. Коньков, П. К. Ранжев, а И. С. Носов работал в лагере, был руководителем кружка «Умелые руки».
После смерти Василия Алексеевича Дегтярёва пионерской дружине лагеря было присвоено его имя.

В.А. Дегтярёв в центре.

Во время войны за лето отдыхало в лагере
по 600 и более детей, большую часть которых
составляли дети-сироты, дети, эвакуированные
из г. Ростова-на-Дону, дети из детдома. Для них
устанавливался санитарный режим. Дети брали
шефство над семьями из деревни Суханиха,
в которых мужчины ушли на фронт, и помогали обрабатывать огороды, собирали посылки
для фронта, выходили с концертами в госпитали
Коврова.
В послевоенные годы работать в лагере было
трудно, так как было много детей, потерявших
родителей. Много внимания уделялось патриотическому и трудовому воспитанию.
Дети вместе со взрослыми заготавливали
дрова, носили воду из реки, работали в колхозе –
ворошили сено, собирали колоски, пропалывали
грядки, собирали грибы, ягоды и лекарственные
травы. Появились первые традиционные праздники и игры: «Маскарад», «Военная игра», костры
на берегу реки со сказочными героями, катание
на лодках. Была налажена работа ОСВОДа.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» В ПРОИЗВОДСТВЕ № 81

Слесарное дело знают
В. Филенков, А. Лосев, Д. Колчин, Д. Мироненко, П. Михайленко, А. Акимов, О. Зубков, А. Зотов.

Сегодня производство
№ 81 – подразделение
с развитой бесцеховой
структурой. В состав
подразделения входят
технологическое бюро
и бюро программирования,
планово-экономическое
и планово-диспетчерское
бюро, бюро
нормирования, и, конечно,
производственные
участки: отделение сборки
с участком капитального
ремонта станков,
отделение механической
обработки с участком
станков с ЧПУ, участки
сборки гидроаппаратуры,
печатных плат,
нестандартного
оборудования,
сварочный участок,
электромонтажный участок.

Одна из самых востребованных
на производстве профессий – слесарь
механосборочных работ. «Дегтярёвец»
пообщался с рабочими, выбравшими
для себя эту специализацию.

ОЛЕГ ЗУБКОВ на ЗиДе работает
с 2004 года. Родился в Рязанской области, учился в Москве, в авиационном
институте, где получил специальность
инженера- механика по обслуживанию воздушных судов, жил и работал
в северной части России, на Дальнем
Востоке. В третью оружейную столицу
попал не случайно: переехал на малую
родину жены.
«Сейчас я занимаюсь непосредственно балансировкой, – рассказал
О. Зубков. – Мы собираем сменнопроточную часть для «Турбохолода».
В ней есть ротор турбокомпрессора,

который находится в магнитном поле
и вращается с очень большой частотой.
При большой частоте вращения увеличиваются инерционные нагрузки; для
стокилограммового ротора они могут
достигать и 150, и 300 килограммов.
Ни одно магнитное поле не справится
с тем, чтобы удержать его в таком случае в пространстве. Балансировка
помогает избежать биения. Балансируется ротор по 3-му классу точности,
согласно ГОСТу, с минимальным остаточным дисбалансом».
АЛЕКСАНДР АКИМОВ имеет
5 разряд. На завод пришёл ещё

во время учёбы в ПУ № 1 – проходил
здесь практику в 1996 году. Потом –
защита диплома по слесарной специальности, армейская служба в Грузии,
а в 2001 году – трудоустройство. Без
отрыва от производства Александр
окончил Шуйский филиал ИвГУ, получил ещё одно образование, экономическое. Бригада, в которой трудится
А. Акимов, проводит операции сборкиразборки для «Турбохолода» и др.
Разряд «отличника» и у ДМИТРИЯ
МИРОНЕНКО. Дмитрий – дегтярёвец
с двадцатилетним стажем, специалист
не только по сборке изделий «Турбохо-
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ПРАКТИКА НА ЗиДе

Электротехникиотличники

11 мая для выпускников КГТА завершилась месячная
преддипломная практика. В отделе главного
энергетика её проходили двое студентов кафедры
электротехники и электроэнергетики – Артём
Пичугин и Егор Носков. Руководителем практики
стала Екатерина Петрова, ведущий инженер
по ремонту, руководитель группы технического
надзора и контроля вентиляционных систем.

О. Зубков у станка для динамической балансировки.

лод», но и по пуско-наладочным работам у заказчика. Дальние командировки для него – обычное дело. «Я был
в Узбекистане, в Якутии, объехал весь
Ямал, – рассказывает Д. Мироненко. –
Морозов повидал много, в Якутии в декабре температура доходила
до –52 градусов. Приземляемся- то
мы в городском аэропорту, а дальше
садимся в вертолёт и улетаем на станцию. А там вокруг ничего, кроме тундры и живности, песцов, оленей, которые иногда в гости заглядывают».
Учился Дмитрий в ТУ № 16
на автослесаря, до прихода в производство № 81 работал водителем.
О смене профессии Д. Мироненко
не жалеет: «Здесь лучше, стабильнее».
А Л Е КС Е Й З О Т О В п р и ш ё л
на предприятие сразу по окончании Ковровского транспортного
колледжа по специальности механика. «Работаю в 81-м производстве
я с 2009 года», – рассказал он. Сейчас
у Алексея – 6 разряд.
С 2009 года работает на ЗиДе
и ВЯЧЕСЛАВ ФИЛЕНКОВ. По специальности он – токарь, но после выпуска из училища выбрал другую профессию. «Профессии слесаря я учился
прямо на производстве. Пришёл, сразу
попал на свой участок, и, что назы-

вается, «приработался», – рассказал
Вячеслав.
ДМИТРИЙ КОЛЧИН пришел
в производство ещё будучи ст удентом ПУ № 1. Учился на слесаряинструментальщика, на ЗиДе проходил практику. Основы сборочных
работ Дмитрий постигал при изготовлении намоточных станков, включенных в процесс производства изделий для атомной отрасли. В 2003 году
ушёл с завода в армию. Службу проходил в п. Мулино. В 2005 году
демобилизовался и вернулся опять
сюда же, в производство № 81. Получил 6 разряд. Дмитрий часто бывает
в командировках.
Совсем недавно на нашем предприятии работают ПАВЕЛ МИХАЙЛЕНКО и АЛЕКСЕЙ ЛОСЕВ. Оба
на ЗиДе работают с 2019 года, имеют
4 разряд. Павел Михайленко – офицер запаса, вышел на пенсию в военной сфере и устроился на оборонное
предприятие. Основная специализация Павла и Алексея – нестандартное оборудование: стенд намотки
УМ-15, спиртовые стенды, работающие под давлением более 1000 атмосфер, гидравлические стенды.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Е. Носков, А. Пичугин.
Основой занятий с четверокурсниками стали экскурсионные посещения различных подразделений завода, знакомство со спецификой их работы.
«Трансформаторные подстанции, энергоустановки и сети цеха № 60 ребятам
показал Станислав Михайлович Ермишкин, ведущий инженер бюро плановопредупредительного ремонта и энергонадзора, – рассказала Екатерина. – В цехе
№ 65 мы ознакомились с особенностями эксплуатации оборудования, предназначенного для подачи воды, сжатого воздуха, фреона, а также с вентиляционной и водоснабжающей системой предприятия.
Андрей Сергеевич Лугинов, заместитель начальника цеха № 57, провёл для
нас экскурсию по одной из котельных. И специалисты, и руководители подразделений ребят встречают хорошо, не возникало никаких проблем с тем, чтобы
договориться об экскурсии, прийти. Все отзываются!»
Студенты считают: с руководителем практики им повезло. «Не каждый захотел бы и смог так продуктивно с нами заниматься, как Екатерина», – ёмко отмечает Е. Носков. Важной частью пребывания на ЗиДе стала для выпускников
практическая работа над дипломом. Е. В. Лебедева, конструктор ПКБ СиТОП,
провела для Артёма и Егора практическое занятие, рассказала о важных аспектах проектировки электроснабжения, ответила на их вопросы. «С Еленой Валентиновной Лебедевой мы чертили исходные данные для диплома, проводили расчёт главной понизительной подстанции», – рассказал Егор. «Советовались с ней,
как лучше проводить подключение, какой тип трансформаторов ставить. Она
нам очень помогла», – дополнил слова одногруппника А. Пичугин.
По итогам практики ребята получили оценки «отлично».
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Анастасия Комарова:

О лошадях,
полёте,
вдохновении

– Спорт для меня – это образ жизни. Всё началось, когда папа в 3 года посадил
меня на лошадь…, с которой я не слезу уже никогда.
Из-за того, что я не мыслила жизни без своей конюшни (c 2001-й по 2017 г. это
была городская конноспортивная школа, где я сделала первые осознанные шаги
в конном спорте, а с 2017-го это стал конный двор ОАО «ЗиД»), я даже не рассматривала никакие иногородние институты, поэтому поступила в нашу академию,
после окончания которой стала работать на ЗиДе.
Лошади успокаивают, убирают суету, как сейчас модно говорить – замедляют,
они несут добро в мою жизнь. Я их очень люблю. Когда я в седле, я чувствую, что
я на своём месте – у меня всё хорошо, меня ничего не беспокоит, я чётко знаю что
делать. А занимаясь непосредственно конкуром (преодоление препятствий), испытываю непередаваемые ощущения полёта… Не знаю, как это объяснить, но мне
хочется, чтобы как можно больше людей познакомились с лошадьми, погладили их, покормили, поездили – потому что всякий раз, становясь свидетелем
общения человека с лошадьми, я чувствую, как он становится спокойнее, добрее
и счастливее.
Вторым моим любимым видом спорта является баскетбол. С большой теплотой вспоминаю школьные и институтские сражения практически не на жизнь,
а на смерть. Очень люблю лыжи, велосипед, роликовые и зимние коньки, люблю
чирлидинг и просто люблю бегать. Одним из незабываемых спортивных событий для меня стало участие в Гонке Героев, после которой поговорка «Глаза страшатся, руки делают» обрела физический смысл.

Традиционная экскурсия

Каждый год работники производства № 3 со своими детьми и внуками ходят
на экскурсию на конюшню. Экскурсию для работников производства проводит
инженер по организации и нормированию труда, председатель профсоюзного
комитета производства № 3 Анастасия Комарова.
На этот раз экскурсия началась с катания всех гостей, включая родителей
и бабушек. Затем Анастасия Комарова рассказала про особенности жизни лошадей: о питании, распорядке дня, различии мастей и многом другом. Гости познакомились с каждой лошадкой. Мероприятие получилось доброе и позитивное.
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КУЛЬТУРА

18 МАЯ – ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Онлайн-прогулки
по музеям
ЛУЧШИЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ – НА CАЙТЕ
«КУЛЬТУРА.РФ»

Пройдитесь по залам Российского
этнографического музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа. Лучшие виртуальные музеи – на cайте «Культура.
РФ».
«Культура.РФ» – гуманитарный
просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых
событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино,
театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы.
Мы проводим всероссийские образовательные акции – «Ночь музеев»,
«Ночь театров», «Библионочь» и «Ночь
искусств», собираем прямые трансляции знаковых культурных событий
со всей России. Мы публикуем статьи, фотографии, цитаты и справочные заметки, создаем мультимедийные
проекты, собираем архив российских художественных, документальных и анимационных фильмов, редких
спектаклей разных лет, общеобразовательных лекций и классической литературы. В 2017 году проект «Культура.РФ»
представил новую концепцию развития
портала «Читать, смотреть, посетить»
с использованием специальных форматов – удобных, понятных, интересных
для читателя и полезных для учреждений культуры.
Здесь можно совершить виртуальное путешествие по сотням музеев
страны, увидеть достопримечательности и туристические маршруты многих
городов России, узнать о главных культурных событиях во всех регионах.

В музее
«Ковров – город
оружейной
славы»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНА
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ
СССР А. П. ШАБАЛИНА
(1922–1977)

Все архивы и материалы бесплатны.
Читайте, смотрите и слушайте всё, что
вам интересно знать о культуре нашей
страны. Куратор проекта – Министерство культуры Российской Федерации.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
ДИСТАЦИОННО

Ночь музеев – международная
акция, основная цель которой – показать ресурс, возможности, потенциал
современных музеев, привлечь в музеи
молодежь.
Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. В 1999 году
по инициативе министерства культуры
и коммуникаций Франции акция стартовала под названием «Весна музеев»,
так как 18 мая во всем мире отмечается
День музеев. В 2001 году в этой акции
уже участвовало 39 стран Европы
и Америки, в 2005 году «Весна музеев»
переросла в «Ночь музеев».
В связи с развитием технологий
в современном мире посещение музеев

становится возможным удалённо. Становится доступной такая возможность
и в Ночь музее. Крупные столичные
учреждения предлагают посетителям
присоединиться к просмотру трансляций, которые проводятся в заранее
установленное время. Ознакомиться
с расписанием трансляций позволяет
портал культурного наследия и традиций России Культура.РФ в разделе,
посвящённой непосредственно акции
Ночь музеев.
Здесь же доступна афиша, которая позволяет посмотреть информацию о том, какие именно мероприятия запланированы к проведению
в музеях города. Для ознакомления
с такой информацией потребуется
выбрать подходящий город, а также
указать нужную дату. Чтобы не пропустить интересные мероприятия, имеется возможность подписаться на рассылку электронных писем, которые
будут приходить на указанный e-mail.

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»

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

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

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

В памяти земляков-ковровчан
должно «цепко сидеть» имя поэта
и гражданина Александра Павловича Шабалина. Сегодня вспомнить его необходимо потому, что
в этом году 100-летний юбилей
поэта, а еще и потому, что все написанное им, журналистом, поэтом,
краеведом – это признание в большой любви к родине, родной нашей
Владимирской земле.
В День Всероссийской акции
«Ночь м узеев» в только что
открывшемся музее «Ковров –
город оружейной славы» мы, ковр овч а н е , б у д е м в с п ом и н ат ь
летчика-фронтовика, всей широтой русской души смотревшего
на мир глазами поэта.
Приглашаем всех ковровчан
21 мая в 18.00 ч. в музей
«Ковров – город оружейной
славы» (ул. Абельмана,
д. 33) на литературномузыкальную композицию
«Рядовой эпохи Александр
Шабалин» (6+). Тел. +7(49232)
2–27–51; 6–96–08.
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Открытый
чемпионат

23 апреля в Нижнем Новгороде проводились
масштабные соревнования по всестилевому
каратэ – открытый чемпионат Нижегородской
области и первенство Нижнего Новгорода.

Его участниками были 437 спортсменов из 4-х регионов: Нижегородской и Владимирской областей, республик Марий Эл и Коми. Среди них были и ковровчане,
занимающиеся восточными единоборствами в клубе кобудо «Небесный дракон»
под руководством Вадима Серкина.
Ребята отлично выступили и привезли домой 3 золотых, 2 серебряных и одну
бронзовую медали. Призёрами соревнований стали Никита Мамлин, Сергей Привезенцев, Анастасия Белобаба и сам тренер.
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СПОРТ

Наша надежда

7 мая в Коврове был проведен открытый межклубный
турнир по всестилевому каратэ. Он был специально
приурочен ко Дню Победы и посвящён героямковровчанам, участникам боевых действий.
В этот день соревновались 50 юных воспитанников клуба «Небесный
дракон» и клуба «Олимпия» из города Вязники.
В программе турнира были
схватки, которые показали,
как ребята освоили приёмы
кумите – ограниченный
контакт и кумите – нунчаку, а также ката бункай
и ката соло с предметом.
Все участники продемонстрировали волю к победе,
силу и решимость победить.
В организ ации этих
соревнований приняли
активное участие члены
ветеранских организаций
«Союз десантников России» и «Боевое братство».
Они видят в этих юных
спортсменах своих преемников, будущих защитников Отчизны.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Майская эстафета

В этом году в городе возобновилось проведение
традиционной легкоатлетической эстафеты по улицам
Коврова, посвящённой Дню Победы.
Свои команды выставили учебные заведения, предприятия, организации и фирмы. Честь завода
имени В. А. Дегтярёва защищали воспитанники легкоатлетической секции спортклуба, и они были
первыми на финише. Вот их имена: Иван Санягин, Анастасия Горбунцова, Кирилл Соколов, Анастасия Белова, Егор Кривушин, Дарья Горшкова, Филипп Фролов. Подготовила ребят к соревнованиям тренер СКиДа Е. В. Крюкова.
Второе место в эстафете заняла команда «Кофе-брейк», третье – представители АО «ВНИИ «Сигнал», четвёртое – легкоатлеты ПАО «КМЗ».

БОКС

Выступал в числе
сильнейших
С 9 по 16 апреля воспитанник СКиДа
Матвей Лысов, учащийся школы
№ 21, выступал на первенстве России
среди 15–16-летних боксёров.

Соревнования
проходили в подмосковном городе
Чехов. Его участниками были около 300
сильнейших боксеров этого возраста
из разных регионов нашей страны.
Матвей уже второй
год входит в состав
юношеской сборной
РФ по боксу. На этих
престижных соревнованиях на призы
чемпиона Европы,
м и р а , Ол и м п и й ских игр Александра Поветкина представитель Коврова и спортивного клуба имени Дегтярёва
Матвей Лысов провёл 4 боя, три из них выиграл и завоевал
бронзовую награду первенства России. Поздравляем Матвея
и его тренеров Виктора Ивановича Покореева и Александра
Викторовича Каретина.
Подготовила Е. СМИРНОВА.
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ВАШЕ ПРАВО

ИНСТРУКЦИЯ

Оформляем путёвку в ДОЛ «Солнечный»

по программе лояльности для держателей карт МИР
ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ КАРТЫ МИР В ПРОГРАММЕ

Зарегистрируйте Вашу карту МИР банка-участника в программе лояльности
для держателей карт МИР или проверьте, что карта уже зарегистрирована. Это
действие выполняется на сайте www.privetmir.ru.
Только после того, как регистрация завершена, и Вы убедились, в том, что Ваша
карта зарегистрирована в программе, можно приступать к следующему шагу.
Внимание: в том случае, если Вы не зарегистрировали Вашу карту на сайте
www.privetmir.ru, то кешбэк начислен не будет и Вы оплатите полную стоимость
путевки без компенсаций.

ШАГ 2. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

Необходимо подать заявление в профком завода на приобретение путевки.
В заявлении в обязательном порядке указать номер мобильного телефона, адрес
электронной почты и в случае приобретения путевки для внука – банковские реквизиты законного представителя.

ШАГ 3. ОПЛАТА ПУТЕВКИ

На указанный в заявлении адрес электронной почты придет почтовое сообщение со ссылкой на оплату. Нажимая на кнопку «Оплатить», переходим на страницу оплаты банка. В предложенной для заполнения форме необходимо указать
реквизиты банковской карты и произвести оплату.

ОБУЧЕНИЕ

«Азбука
интернета»

В новом разделе «Азбуки
интернета» пенсионеры
узнают, как пользоваться
государственными
онлайн-сервисами.
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый
раздел обучающей программы для старшего поколения «Азбука интернета»,
в котором пожилые люди смогут подробнее узнать об оформлении полагающихся
льгот и выплат онлайн. Модуль «Онлайнсервисы государственных органов власти и ведомств» также рассказывает,
как с помощью мобильных приложений получить справки о недвижимости
или, например, информацию о назначенной программе реабилитации инвалида.
Впервые в «Азбуке интернета» разбираются сервисы для самозанятых граждан.
На интернет-портале «Азбука интернета» опубликована электронная версия
базового учебника, а также полный комплект материалов, включая все модули
расширенного курса, которые помогут пользователям старшего поколения
усвоить новые темы. Кроме того, на сайте
размещены методические рекомендации
для преподавателей и наглядные пособия
к каждому уроку.
Материалы учебной программы
«Азбука интернета» могут использоваться преподавателями компьютерной
грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме,
так и для организации дополнительных
уроков.

ВНИМАНИЕ: оплату нужно проводить только с зарегистрированной карты
МИР. В том случае, если карта МИР не является зарплатной, то сначала нужно
пополнить баланс карты МИР на стоимость путевки и только потом проводить
с нее оплату.

ШАГ 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ

После удачной оплаты на адрес электронной почты придет письмо «Уведомление об оплате».

ШАГ 5. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

В течение 5 дней на карту МИР будет возвращено 50% стоимости путевки
(17500 руб.), а вторые 50% будут возвращены на зарплатную карту работника
(17500 руб.).
В случае, если путевка была приобретена законным представителем, не являющимся работником предприятия, то вторые 50% будут перечислены на карту
законного представителя в соответствии с предоставленными ранее банковскими
реквизитами (см. Шаг.2).
В случае, если компенсация за счет средств ОАО «ЗиД» в течение календарного года выдается повторно, то на зарплатную карту будет зачислена компенсация в размере: 1,2,3 смена – 15225 руб., 4 смена – 13050 руб. за минусом подоходного
налога (см. газету «Дегтярёвец» № 18 от 12 мая 2022 года, стр. 4).
Телефон для справок: 9-10-78, Нина Николаевна Яковленко.

ОПРОС

Режим работы МФЦ определят жители
До 27 мая на портале Госуслуг
проводится опрос о времени работы
многофункциональных центров
предоставления государственных
и муниципальных услуг, удобном
для жителей региона.
Выразить своё мнение о режиме оказания государственных и муниципальных услуг в МФЦ области может каждый
желающий.
Исследование проводится для повышения клиентоориентированности многофункциональных центров, поясняют в Департаменте регионального развития Владимирской области.

16
17 мая отметила день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера Вера Борисовна Воробьева. Весь коллектив бюро расчетов по заработной плате поздравляет
Веру Борисовну.
В этот солнечный денек
Нужно нам поздравить
Женщину красивую,
Умную, счастливую!
Пожелаем мы здоровья,
Радости и красоты!
Пусть всегда сбываются
Все Ваши мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье!
Пусть финансов будет море,
Никогда не знайте горя!
С днем рождения поздравляем!
Быть прекрасной мы желаем!

«Дегтярёвец» №19

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 мая отметит день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера Юлия Александровна Мастерова. Весь
коллектив бюро расчетов по заработной плате поздравляет Юлию Александровну.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везенья,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

20 мая отметит юбилейный день рождения начальник
участка охотхозяйства Евгений Юрьевич Запруднов.
Коллектив Управления социальной сферы поздравляет
его с этим радостным днем. Поздравляем с днем рождения! Крепкого здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил и энергии. Лови каждый счастливый
момент и наслаждайся им. Пускай в жизни тебя всегда
преследуют успех и удача, а также благополучие. Желаем
только приятных хлопот, всегда смело идти вперед к своей мечте!
Желаем горы Вам свернуть,
И пусть счастливым будет путь.
Пусть каждый день и каждый час
Судьба одаривает Вас:
Любовью, счастьем и удачей,
Везеньем, радостью в придачу.
Побольше преданных друзей,
Чтобы с ними жить Вам веселей!
Сердечно поздравляем с юбилеем Александра
Борисовича Родионова, контролера ООПВР. Желаем
крепкого здоровья, счастья, вечной молодости и прекрасного настроения.
Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней,
Не жизнь, а просто чудо-песня.
60! Как не отметить?
С улыбкой день рожденья встретить,
Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год.
Здоровье крепким остается,
И солнце ласково смеется.
Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше.
Коллектив смены № 3.

23 мая отметит юбилейный день рождения экономист по планированию Управления социальной сферы
Анастасия Карпова. Поздравляем с юбилеем очаровательную и сногсшибательную девушку. Желаем, чтобы
окружающий мир и люди были в восторге от твоей красоты, чтобы ты всегда умела удивлять и радовать любимых людей, чтобы жизнь твоя состояла из череды счастливых событий, памятных дат и волшебных моментов.
В этот круглый день рождения
Принимай же поздравления!
Радости, тепла и света,
А в душе все время лета.
Цветов, улыбок, доброты,
Пусть исполняются мечты.
Любви взаимной на года,
Чтоб грела душу в холода!
Коллектив Управления социальной сферы.

15 мая отметил день рождения начальник смены № 2
ООПВР Сергей Викторович Денисов. Коллектив поздравляет его с праздником.
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялся,
Чтоб цвели огоньки твоих глаз,
Чтобы радостный день в твоей жизни,
Никогда, никогда не погас!

17 мая отметил юбилейный день рождения водитель цеха № 91 Александров Сергей Владимирович.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Прекрасный возраст – шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Мечты Ваши сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
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19 мая отметит день рождения ведущий инженер
по подготовке кадров Александр Сергеевич Стрижов.
Коллектив учебного центра Управления по работе с персоналом от всей души поздравляет его и желает всего
самого наилучшего.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда.
Пусть каждый день удачным будет в жизни.
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

14 мая отметил юбилей Павел Алексеевич Суслов,
бригадир смены № 4 котельной № 4 цеха № 57. Коллектив
бригады № 4 сердечно поздравляет его с этой датой!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст – пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем, в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.

13 мая отметила день рождения распред цеха № 43
Анжела Юрьевна Виноградова. От всей души поздравляем ее и желаем всего самого хорошего!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.
Коллектив цеха № 43.

21 мая отметит день рождения психолог Ольга
Алексеевна Лосева.
Коллектив учебного центра Управления по работе с персоналом от всей души поздравляет её и желает всего самого наилучшего.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
21 мая отметит день рождения электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Павел
Олегович Громов. Коллектив учебного центра
Управления по работе с персоналом от всей души поздравляет его и желает всего самого наилучшего
С днем рождения поздравляем
И желаем без хлопот
И без грусти жить желаем,
Счастья – пусть всегда везет!
Пусть удача улыбнется,
Радуют пускай друзья,
Пусть в душе сияет солнце,
Ведь без этого нельзя.
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АФИША. РЕКЛАМА
ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

19 мая (четверг)
в 11.30
в часовне
Святого
Великомученика
Георгия
Победоносца
будет проведено
богослужение
с молебном,
акафистом
и панихидой.
Также для
желающих
будет возможность исповедоваться
и задать вопросы священнику.

НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на портале Vladimirkoncert.ru
и koncertkassa.ru в кассе
ДК, тел: 4–09–30.
21 мая в 14.00 – Программа
выходного дня: Художественный фильм» «Школа магических зверей». 6+
С 27–29 мая – XX Межрегиональный фестиваль авторской
песни «Кижанские ключи» «2:0
в нашу пользу». (Фестиваль
проходит в Камешковском
районе Владимирской области,
близ деревни Кижаны). 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

18 мая в 18.30 – Московский театр классического балета. Балет
«Дон-Кихот» с участием артистов Большого театра. Возможна Пушкинская карта. 0+
22 мая в 15.00 – Хореографическое отчётное шоу Народного коллектива современной хореографии «Новый стиль». 0+
27 мая в 18.00 – Фестивальный концерт областного фестиваля народной музыки «Стародубские ассамблеи», посвящённый 40-летию коллектива «Стародуб» с участием А. Горбачёва (балалайка), г. Москва. 0+
1 июня в 18.00 – Шоу-программа «Цирк, да и только!» театра « Чемодан-дуэт «КВАМ» для детей и взрослых г. Санкт-Петербург. 0+
Тел. 2–25–11, 2–26–11.dk-nogina.ru.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 19–23, 26–30 мая; 1–5, 10–14, 16–20, 23–27 июня; далее
каждый четверг. Казань – 10–14, 17–20, 23–27, 24–26 июня; 1–4, 7–11, 15–18,
21–25 июля. Волгоград – 7–11.07. Карелия – 16–20.06; 4–8.08. Псков –
Великий Новгород – 23–27.06; 21–25.07. Беларусь – 11–15.08. Тула. Ясная
поляна –16–17.07. Тверь – Торжок-Селигер – 02–04.07. Тверь – Старица
Ржев – 20–22.08.
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
22.05 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
22.05; 25.06; 17.07 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини фабрика мороженого и шоколада. 0+
28.05 – Москва. Кидзания – город профессий. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
29.05; 26.06; 31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
29.05; 04,12, 19.06; 02,30.07 – Н. Новгород. Зоопарк,
Кремль, канатная дорога, теплоход. 0+
31.05; 18.06; 23.07 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
05.06; 03.07; 06.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
05.06; 13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши,
библиотека варенья. 0+
05.06; 31.07 – Владимир. Суздаль. 0+
05.06; 03.07 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
11.06; 16.07; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
11.06; 16.07 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
11.06; 23.07 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
11, 25.06; 10, 23.07 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье, теплоход. 0+
11.06; 13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
12.06; 02.07 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
12, 26.06; 10, 24.07 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль,
теплоход/канатная дорога. 0+
12.06; 07.08 – Муром. Касимов. 0+
12.06 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
12.06; 17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника,
самовара, музей А. Невского. 0+
18.06; 16.07 – Сергиев Посад. Александров. 0+
18.06; 23.07; 20.08 – Рязань. Усадьба Есенина. 0+
18.06; 16.07; 21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
18.06; 17.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
19.06; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
19.06; 30.07 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
19.06; 09.07 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
25.06; 23.07; 27.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
26.06 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
02.07 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
02.07 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
10.07 – Кострома. Плес. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, субб., воскр.–
200 руб. (22.05 – оптовые цены). 0+
05, 26.06; 10,24.07 – рынок «Садовод». 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4–5.06; 25–26.06; 9–10.07; 23–24.07 – к Матронушке Московской. 0+
18–19.06; 2–3.07; 16–17.07; 30–31.07 – Дивеево. 0+
8–9.07 – Оптина Пустынь. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, санатории,
пляжный отдых заграницей: Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб.
с 10.00–14.00, воскр. – вых.

Оранжерея ОАО «ЗиД»

САДОВОДАМ – ОГОРОДНИКАМ
Оранжерея ОАО «ЗиД» снова с вами. Предлагаем на сезон 2022 г.
районированные сорта винограда, плодовые кустарники,
рассаду земляники, томатов, перцев, огурцов. Также в продаже
послевыгоночные луковицы лилий, разнообразные летники,
многолетники и декоративные саженцы. Подписывайтесь на наш
Telegram канал «Оранжерея_ЗиД», следите за нашими новостями.

Выбираем капусту
ВИД

СОРТ

СРОК,
дней

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНА
за дес.

РАННЯЯ

ЧАМП F1

57

Высококачественный ранний гибрид до 1,5 кг. Отличного вкуса, устойчив к растрескиванию.

70 руб.

РАННЯЯ

ПАРЕЛ F1

60

Гибрид до 2 кг с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности
(15-20 дней не растрескивается в поле).

70 руб.

РАННЯЯ

ФАРАО F1

63

Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом до 3 кг. Устойчив к растрескиванию.

70 руб.

ЦВЕТНАЯ

ГУДМЕН F1

75

Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми головками до 1,5 кг.
Пригоден для переработки.

70 руб.

ПОЗДНЯЯ

СЛАВА 1305

100

Среднеспелый сорт отличного вкуса с кочаном до 4 кг. Устойчив к растрескиванию.
Пригоден для квашения.

70 руб.

ЗАЯВКИ НА ДОСТАВКУ РАССАДЫ КАПУСТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ. 1–19–12, 1–11–01.

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кейc. Сера. Клей. Кобра. Мозг. Препона. Раб. Палка. Улов. Борона. Пряха. Свая. Удой. Лось. Бурав.
Фикус. Цепь. Обух. Плащ. Гопак. Колба. Гольф. Верн. Лактоза. Опенок. Донор. Гуща. Инфант. Атаман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспресс. Цоколь. Пенелопа. Пеликан. Рябь. Копия. Пагода. Крона. Хурал. Озон. Баллада. Атлант.
Овощ. Скарабей. Фора. Фуга. Сумбур. Лихо. Вега. Лоток. Пленум. Разгон. Сура. Роща. Вальс. Канкан.

Гороскоп с 18 по 25 мая
ОВЕН. Весьма удачная неделя ожидается у Овнов, они сумеют
воплотить в реальность некоторые свои мечты и получат массу
позитива. Неделя удачна как для занятий деловыми вопросами,
так и для налаживания личной жизни, а также для поиска новой
работы или дополнительных источников дохода.
ТЕЛЕЦ. Тельцы могут получить интересные предложения
от своих друзей. Лучше не планировать слишком большого количества дел. На этой неделе ваша деловая активность
несколько снизится. Возможно некоторое непонимание ваших
действий со стороны родственников. Одиноким людям этого
знака стоит пойти на вечеринку, там их ожидает интересное
знакомство.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас идете к своей заветной цели.
Возможно прибавление в семействе, усыновление, замужество. Любая информация окажется так или иначе полезной для
вас. Эти дни хороши также для отдыха и развлечений. Полезно
избавиться от хлама и лишних вещей. Это поможет настроиться
на перемены к лучшему.
РАК. Есть риск оказаться под давлением обстоятельств, которые могут внести значительные изменения в ваши планы.
Вероятны и денежные потери, поэтому нужно быть внимательнее. Вам стоит хоть немного снизить рабочий темп, постарайтесь адекватно рассчитывать свои силы.
ЛЕВ. Представители знака могут быть очень успешны в работе
и бизнесе, если сумеют побороть нежелание что-либо делать.
Самые активные сумеют достичь цели или увеличат свои доходы. Прислушайтесь к советам друзей, им со стороны гораздо
лучше видны некоторые недостатки.
ДЕВА. Возможны форс-мажорные ситуации и неуспех во всех
областях жизнедеятельности. Побольше дипломатичности
и гибкости в принятии решений, позиция силы в данной ситуации не подходит, только может спровоцировать недовольство
или конфликт. Обращайте внимание на мелочи, и они откроют
вам немало интересного.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе придется взять себя в руки и проявить максимальную волю. Постарайтесь быть внимательнее,
чтобы не потерять какой-то важный документ и не допустить
ошибок. Стоит тщательно анализировать происходящие
с вами события и не предпринимать непродуманных действий.
Возможны сложности в отношениях с родственниками.
СКОРПИОН. Скорпионы сумеют получить расположение
каких-то влиятельных людей, и все только благодаря собственному обаянию. Многие сумеют наладить свою личную жизнь,
все будет просто замечательно. Максимально используйте то,
что имеете в данный момент, и вы получите еще больше. Вам
поступит предложение о работе, которое вы давно ждали.
СТРЕЛЕЦ. Возможны сложности в общении с партнером или
ссоры на почве ревности. Работа потребует творческого подхода, предлагайте новые идеи, коллеги и начальство будут доброжелательны. Главное – не останавливаться на достигнутом,
движение вперед всегда своевременно, когда оно без спешки.
КОЗЕРОГ. Многие представители знака сумеют завершить
сложные дела и приступить к новым проектам. Неделя предвещает проблемы на личном фронте. Это будут ссоры с партнером или родственниками, а свидания оставят после себя
разочарование.
ВОДОЛЕЙ. Умение заводить знакомства очень пригодится
представителям знака, и они сумеют обзавестись большим
количеством полезных знакомых. Наступает период проблем
в отношениях. Лучше лишний раз обдумать свои слова и действия. Быстрый прогресс в делах сейчас невозможен, поэтому
желательно запастись терпением.
РЫБЫ. Хорошо бы сдерживать эмоции и сохранять спокойствие, хотя бы внешнее. Попытка научить кого-нибудь жить
обернется конфликтной ситуацией. Будьте внимательны, ошибки будет очень сложно исправить.

+12
+4
24 мая, ВТ

Облачно
с прояснениями

+15
+6

Прогноз предоставлен Яндекс.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

гараж 4х6м (смотровая яма, ворота+
калитка), район ул. Мичурина, поворот на
Зарю. Тел. 8-905-143-49-18.

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА 2 ПОЛУГОДИЕ!
рекла

Те читатели, которые с начала этого
года получают «Дегтярёвец» на
а дом,
могут продлить подписку на 2
полугодие 2022 года. Последний
ий
день для подписки на 2
полугодие – 24 июня 2022 года..

ма

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
НА 6 МЕСЯЦЕВ

резиновую лодку, полуторка, надувное дно.
5 тыс. руб. Тел. 8-920-921-86-10.
газовую плиту «Ардо» (Италия), 50х65 см,
б/у (полгода), идеальное состояние.
Тел. 8-920-622-3087.
1,5-спальную кровать с новым ортопедическим матрасом, недорого.
Тел. 8-919-024-54-98.
детскую кроватку, б/у, в хорошем состоянии, 1500 руб. Тел.8-920-928-92-79.
декоративных крысят разного окраса
(мальчики и девочки), ручные, активные.
Тел. 8-919-010-63-04.
торговый киоск 3,20х2,60 м, утепленный,
есть сейф под бизнес, можно под дачный
домик на участок, цена 20 тыс.руб.
Тел. 8-919-005-38-18.

для граждан– 474 рубля 72 копейки (79 рублей 12 копеек в месяц);
для ветеранов – 383 рубля 46 копеек (63 рубля 91 копейка в месяц).
Для получающих газету на заводе – 60 рублей.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду
в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7).

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

садовый участок в к/с «Сосновый бор» № 5,
домик, 6 соток, 2 теплицы, документы готовы,
торг. Тел.8-904-033-13-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 соток,
2-этажный домик, свет, вода все лето, газ
подведен к домику. Тел.8-919-004-69-27,
Надежда.
садовый участок в СНТ № 1 УКХ (за «Радомиром»), 4 сот, 2-эт.кирпичный домик, 28 кв.м,
теплица, ухожен. Тел. 8-910-090-07-04.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2
(Андреевка), собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км от
города), рядом дорога, лес, река, недорого.
Тел.8-919-029-89-07.

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

Сайдинг. Отделка домов любой сложности,
дачных домиков, 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.

компьютерный стол шириной 80 см, б/у.
Тел. 8-920-622-3087.

реклама

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

садовый участок в СНТ № 4 ЗиД (можно
заброшенный). Тел.8-920-627-22-76.
гараж в районе рынка «Крупянщик».
Тел. 8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп
«Енот», запчасти к ним, новые и б/у.
Тел. 8-904-959-32-27.

Заводские малышки подросли, им уже месяц,
и поэтому начинаем искать им дом и добрых
ответственных хозяев. Глазки пролечили. Девчонки начинают самостоятельно кушать детскую пищу, осваивают лоточек. Ждем звоночков по телефону: 8-904-250-45-72, Надежда.

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

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

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

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в порядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка материалов и
использование фотографий разрешается
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства: 601900,
Владимирская обл., г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: (49232)91091, 91285, 91288 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 19 (10888) от 18.05.2022г. Заказ № 519.
Тиpаж 5650. Цена свободная. 12+

«Дегтярёвец» №19

18 мая 2022 года

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

ɇȺȾɈɆɍȻȿɁɋɇəɌɂəȻȿɁɇȺɊɍɒȿɇɂəɉɅɈɆȻ

ɊȺȻɈɌȺȿɆɋȾɈȻȿɁɈȻȿȾȺɂȼɕɏɈȾɇɕɏ

  
  
ɂɉɉȿɌɊɈȼȺɘȽȺɌɌȿɋɌȺɌȺɄɄɊȿȾɂɌȺɐɂɂ
5$58ȼɕȾȺɇɝ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɫɱɟɬɱɢɤɚɨɩɥɚɬɚɡɚɩɨɜɟɪɤɭɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹ

реклама

20

