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ДЕГТЯРЁВЦЫ.
ИТОГИ И ПЛАНЫ 
Цех № 40. 
Все серьезные 
проблемы 
решены. О новом 
оборудовании и 
коллективе цеха.

• 10, 11

НАГРАДЫ ДЕГТЯРЁВЦАМ
За многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие предприятия 
и в связи с отмечаемым 
19 сентября 2021 года 
Днём оружейника.

• 3, 7, 8 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва приняли участие 
418136 избирателей, что составляет 37,89% 
от числа включенных в списки избирателей.

• 2

Ковров – Ковров – 
третья оружейная третья оружейная 
столица Россиистолица России

В преддверии Дня оружейника в Коврове прошли 
мероприятия, посвященные этому дню. Утро 
17 сентября началось с возложения цветов 
к памятным местам. В сквере Оружейников 
глава города Е. В. Фомина и председатель 
Совета народных депутатов А. В. Зотов вручили 
работникам завода имени В. А. Дегтярёва, 
Ковровского электро механического завода, ВНИИ 
«Сигнал», КГТА почетные грамоты администрации 
города Коврова и Совета народных депутатов.

Председатель Совета ветеранов завода им.  В. А.  Дегтярёва 
В. М. Абрамов:

– Сердечно поздравляю с Днем оружейника! Это действительно зна-
чимый праздник для нашего города, потому что он считается третьей 
оружейной столицей нашей страны –  России. Большой вклад внесен за-
водом во время Великой Отечественной вой ны по выпуску и разработ-
ке необходимого на полях сражения оружия. Это был подвиг работни-
ков завода, наших конструкторов во главе с В. А. Дегтярёвым. Очень 
приятно, что на заводе имени В. А. Дегтярёва продолжаются тради-
ции школы конструкторов- оружейников. Сейчас выпускается новое 
оружие, разрабатывается много его модификаций. Хочу вам пожелать 
чтить эти традиции и продолжать гордо нести имя города воинской 
славы –  Ковров.

Читайте стр. 8.
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ПРИЗНАНИЕ
За трудовые заслуги
Губернатор Владимирской области подписал указ 
о награждении медалью «За трудовые заслуги» 
генерального директора открытого акционерного 
общества «Завод им. В. А. Дегтярёва» Александра 
Владимировича Тменова и заведующего 
техническим центром ЗиДа Владимира Викторовича 
Никулина за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу.

Медалью «За трудовые заслуги» граждане награждаются за высокие трудо-
вые достижения в производственной, научно- исследовательской, социально- 
культурной и общественной деятельности. Она вручается специалистам, про-
работавшим в соответствующей сфере не менее 10 лет и отмеченным Почётной 
грамотой администрации Владимирской области.

ОФИЦИАЛЬНО
Назначения
Согласно приказам генерального директора 
от 8 и 9 сентября 2021 года, произведены 
кадровые перестановки руководящих работников 
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».

С 8 сентября заместитель начальника финансового отдела Игорь Владими-
рович Борозняк назначен на должность начальника управления делами заво-
да. Его преемником на посту заместителя руководителя ФО ЗиДа стал началь-
ник бюро финотдела Владимир Олегович Тменов.

С 9 сентября старший мастер термического участка кузнечно- прессового 
цеха № 41 Иван Александрович Салов назначен заместителем начальника цеха 
№ 41 по производству.

Итоги голосования 
по Владимирской 
области
По информации Избирательной комиссии 
Владимирской области в голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва приняли участие 418136 избирателей, 
что составляет 37,89% от числа включенных 
в списки избирателей (1103455 человек).

Согласно предварительным результатам голосования по федеральному из-
бирательному округу, барьер в 5% голосов избирателей для прохождения в депу-
таты Государственной Думы по федеральным спискам кандидатов преодолели:

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –  37,64%;
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» –  25,95%;
Политическая партия ЛДПР  –  Либерально- демократическая партия 

России –  9,42%;
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  ПА-

ТРИОТЫ –  ЗА ПРАВДУ» –  7,78%;
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» –  7,31%.
Другие партии набрали число голосов, не позволяющее вой ти в качестве де-

путатов в Государственную Думу по федеральным спискам.
По предварительным результатам голосования по одномандатному избира-

тельному округу № 79 «Владимирская область –  Владимирский одномандат-
ный избирательный округ» лидером стал Игорь Николаевич Игошин (Всерос-
сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). За него проголосовало 
47,86% избирателей, пришедших на избирательные участки.

«Благодарю всех, кто оценил мою работу в качестве депутата Госдумы РФ 
прежнего созыва и снова отдал свой голос за меня. Будем работать в одной ко-
манде дальше», –  сказал И. Н. Игошин.

НОВОСТИ ОПК
«Без ВПК нет армии –  
без армии нет страны»

13 сентября 2021 года в АО «НПК «КБМ» (входит 
в состав холдинга «Высокоточные комплексы» 
госкорпорации «Ростех») торжественно отметили 
100-летие со дня рождения выдающегося 
конструктора высокоточного управляемого ракетного 
вооружения Сергея Павловича Непобедимого.
В числе почетных гостей памятных 
мероприятий –  главный инженер ОАО «ЗиД» 
Александр Евгеньевич Горбачёв.

– Сегодня наши предприя-
тия занимают достойное место 
в ряду лидеров ОПК, –  отметил 
А. Е. Горбачёв, –  и уверенно смо-
трят в будущее во многом благо-
даря нашей совместной работе. 
Роль конструктора Непобедимого 
в этом сотрудничестве значитель-
ная. Сергей Павлович всю жизнь 
посвятил созданию и освоению 
производства новых образцов во-
оружения. Сдал на вооружение 
первый в СССР ПТУРС и первый ПЗРК, первый высокоточный тактический 
и оперативно- тактический ракетные комплексы. На его счету 28 ракетных ком-
плексов различного назначения. Вклад Сергея Павловича в дело укрепления 
обороноспособности страны трудно переоценить.

Все выступающие говорили о масштабе личности, ярких дарованиях, патри-
отизме, принципе, который проповедовал Сергей Павлович Непобедимый: «Без 
ВПК нет армии –  без армии нет страны». Рассказывали о вооружении, создан-
ном Непобедимым. Ряд образцов до сей поры стоит в боевой готовности и пре-
красно выполняет боевые задачи.

По  инициативе КБМ и  ЦНИИАГ Российская академия ракетно- 
артиллерийских наук учредила памятную медаль имени С. П. Непобедимого. 
Его имя теперь навсегда увековечено в Вооружённых силах РФ. Впервые луч-
шая 448-я ракетная бригада получила наименование «Имени Сергея Павлови-
ча Непобедимого».

В мемориальном парке Коломны был открыт бюст С. П. Непобедимого. По-
лотнище с памятника сняли управляющий директор КБМ С. В. Питиков и ге-
неральный конструктор КБМ В. М. Кашин.

«Мы будем продолжать его традиции, трудиться так, как он нас учил: всег-
да быть первыми! Спасибо ему огромное за то, что он жил с нами и работал 
с нами», –  сказал на церемонии открытия главный конструктор КБМ В. М. Ка-
шин. Нельзя не согласиться с его словами.

Памятный подарок КБМ от ЗиДа.
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ПРИЗНАНИЕ
Военная награда 
для гражданского специалиста
Ведомственная награда Министерства обороны «За трудовую доблесть» существует с 1938 года. Сегодня ею 
награждают гражданский персонал, трудящийся на благо Вооружённых сил РФ. Стать обладателем этого знака отличия 
можно, имея определенные заслуги, в числе которых –  добросовестная длительная работа на государственной 
гражданской службе, обширный профессиональный опыт, наличие определённых наград, в обязательном порядке –  
Почётной грамоты Министерства промышленности РФ. Вручает медаль «За трудовую доблесть» министр обороны 
Российской Федерации Сергей Шойгу. Медалью «За трудовую доблесть» от Министерства обороны Российской 
Федерации в августе текущего года был награждён Виталий Иванович Дрожилин, слесарь- сборщик РЭА и приборов 
5-го разряда 4-го отделения производства № 9.

Трудовой стаж В. И.  Дрожилина 
на заводе им. В. А. Дегтярёва –  45 лет. 
На ЗиДе Виталий Иванович работа-
ет с 1976 года, когда пришёл в произ-
водство № 2 на должность слесаря- 
с б орщика.  В   1978  год у,  в   связи 
с увеличением объёма работ в произ-
водстве № 9 и расширением номенкла-
туры изделий, он переходит работать 
слесарем- сборщиком на участок сбор-
ки ракеты «Фактория».

В 1986 году В. И. Дрожилин в соста-
ве бригады начинает осваивать произ-
водство ракетного комлекса «Рефлекс» 
в корпусе «К». В 1992 году предприятие 
ставит на производство комплекс «Ин-
вар», освоение которого также шло при 
непосредственном участии Виталия 
Ивановича. Сейчас основная специ-
ализация В. И. Дрожилина –  изделия 
точной механики, размер изготавлива-
емых деталей в этой области очень мал, 
точность –  ювелирная. «Руки у Вита-
лия Ивановича золотые, –  подчёркива-
ет Сергей Александрович Соков, заме-
ститель начальника производства № 9 
по производству. –  Работу всегда вы-
полняет быстро и качественно. Если 
в производстве идёт освоение новых 

изделий, Виталий Иванович Дрожи-
лин всегда принимает в нём непосред-
ственное участие. Все изделия, кото-
рые были и есть в настоящий момент 

в нашем производстве, прошли через 
его руки».

Богатый производственный опыт 
В. И.  Дрожилин передаёт молодым 

рабочим. «Виталий Иванович –  об-
щительный, открытый, коммуника-
бельный человек,  –  дополняет рас-
сказ Игорь Николаевич Петроченков, 
председатель профкома производства 
№ 9. –  В коллективе пользуется огром-
ным уважением, за помощью все об-
ращаются к нему». Бригада В. И. Дро-
жилина неоднократно выходила 
победителем трудового соревнования. 
На вопрос о том, любит ли он свою ра-
боту, Виталий Иванович отвечает: «Ко-
нечно!» и добавляет: «В моей работе 
нет однообразия. К тому же, мне инте-
ресно, что называется, заставлять же-
лезо работать».

За  достигну тые упорным тру-
дом успехи в освоении и выпуске но-
вых видов продукции и многолетнюю 
плодотворную работу на предприя-
тии фото Виталия Ивановича неод-
нократно заносился на Доску почёта 
производства № 9, он был награждён 
почётными грамотами руководства 
предприятия, администрации города 
Коврова, Министерства промышлен-
ности РФ. Поздравляем В. И. Дрожили-
на с очередной заслуженной наградой!

Я. СМИРНОВА.

Награждены работники ОАО «ЗиД»
за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие предприятия и в связи 
с отмечаемым 19 сентября 2021 года Днём оружейника
«МЕДАЛЬЮ В. В. БАХИРЕВА» 
МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:

Маров Сергей Юрьевич –  токарь 5 
разряда производства № 9;

Павлов Николай Александрович –  
помощник начальника производства 
№ 81;

Сафьянов Анатолий Евгенье-
вич –  ведущий инженер- конструктор 
проектно- конструкторского центра;

Хохулина Валентина Константи-
новна –  токарь 4 разряда производ-
ства № 2.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:

Александров Сергей Владимиро-
вич –  водитель автомобиля 1 класса 
цеха № 91;

Веденеева Елена Александровна –  
инженер- технолог 1 категории произ-
водства № 2;

Витебский Александр Николае-
вич –  старший мастер участка произ-
водства № 3;

Горянин Дмитрий Валерьевич –  
начальник отделения производства 
№ 9;

Гусева Елена Владимировна –  за-
меститель начальника конструкторско- 

технологического отдела подготовки 
производства;

Ершова Галина Александровна –  
старший табельщик производства № 1;

Зеленов Александр Владиславо-
вич –  инженер- конструктор 1 кате-
гории проектно- конструкторского 
центра;

Константинова Надежда Влади-
мировна –  инженер- конструктор 1 ка-
тегории проектно- конструкторского 
центра;

Маслова Вера Валерьевна –  мон-
тажник радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов 4 разряда производства 
№ 3;

Окуньков Виктор Кимович –  на-
чальник участка цеха № 65;

Пастушкова Ольга Николаевна –  
заготовщик химических полуфабрика-
тов 4 разряда производства № 9;

Тихомиров Александр Константи-
нович –  заместитель начальника отде-
ления производства № 1;

Филатов Сергей Николаевич  –  
наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением 4 разря-
да производства № 9;

Щербаков Александр Владимиро-
вич –  главный энергетик –  начальник 
энергетической службы;

Щеткин Александр Владимиро-
вич –  заместитель главного технолога 
отдела главного технолога.

Продолжение
читайте на стр. 7, 8.
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7 сентября в профкоме 
завода состоялась 43-я 
отчетно- выборная 
конференция ППО ЗиД. 
На повестке дня стояло 
8 вопросов, главные 
из которых –  отчет о работе 
профсоюзной организации 
за отчетный период, 
выборы председателя 
профсоюзной организации 
и членов профсоюзного 
комитета. Напомним, 
новым председателем 
профсоюзной организации 
единогласно избран 
Роман Вадимович 
Рябиков, состав нового 
профсоюзного комитета 
опубликован в прошлом 
номере нашей газеты.
На первом заседании 
нового профсоюзного 
комитета, которое 
состоялось сразу 
после конференции, 
утверждены кандидатуры 
заместителей председателя 
ППО ЗиД. Ими стали 
Владимир Николаевич 
Шилов и Алексей 
Владимирович Мохов.
Сегодня мы подробнее 
расскажем о выступлениях 
и тех предложениях, 
с которыми выступили 
председатели 
профсоюзных организаций 
основных производств.

ОТЧЕТ ЗА 5 ЛЕТ. РАБОТА 
ПРОФКОМА ЕДИНОГЛАСНО 
БЫЛА ПРИЗНАНА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

На  конференции был заслушан 
отче т заместителя председателя 
профкома Владимира Николаевича 
Шилова о работе профсоюзной ор-
ганизации за отчетный период, мы 
приводим тезисы доклада:

В условиях непростой социально- 
экономической обстановки, сло-
жившейся в  стране и  отрасли под 
воздействием пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции, продол-
жающихся санкций против России 
и проблем импортозамещения профсо-
юзный комитет направляет свои уси-
лия на выполнение основной базовой 
миссии профсоюзов –  отстаивание 
социально- трудовых прав работни-
ков, членов профсоюза, за достойные 
рабочие места, за достойные условия 
труда и заработную плату, стабильно 
и гарантированно работающие систе-
мы страховой и социальной защиты 
работников и членов их семей.

За  отчетный период, благода-
ря слаженной работе администрации 
и профсоюзного комитета, на пред-
приятии были решены сложнейшие 
организационные, технические и эко-
номические задачи. Повысилась эф-
фективность производства. Заметно 
изменилась техническая оснащен-
ность производственных процессов.

Среднемесячная заработная плата 
увеличилась с 37 500 руб. в 2016 году 
до 46 000 руб. за 6 месяцев 2021 года.

Ежегодно заключается коллектив-
ный договор, который дает работни-
кам предприятия дополнительные со-
циальные льготы и гарантии.

В  отче тном периоде не  было 
ни  одного массового сокращения 
работающих.

Мероприятия, проводимые в об-
ласти охраны труда, и профилакти-
ческая работа по  предупреждению 
производственного травматизма, по-
зволили на 42% сократить количество 
несчастных случаев на производстве.

Большое внимание в своей работе 
профсоюзный комитет уделяет вопро-
сам профилактики и снижения за-
болеваемости, организации отдыха 
работающих и членов их семей. Со-
вместно с администрацией принима-
лись меры по поддержанию матери-
альной базы лечебно- оздоровительных 
учреждений на должном уровне. За от-
четный период было выдано на льгот-
ных условиях работникам завода 3071 
путевка в санаторий- профилакторий 
(из них 954 профвредникам). На за-
водской базе отдыха ежегодно отды-
хают около 2000 человек, а всего за от-
четный период отдохнули более 12 000 
работников предприятия и членов их 
семей. Значительная работа проведе-
на по организации досуга детей. В за-
городном лагере «Солнечный» за весь 
период отдохнули 9 800 человек.

Главной целью молодежной поли-
тики профкома является организация 
деятельности профорганизаций по за-
щите социально- экономических прав 
работающей и учащейся молодежи, 
привлечение ее в ряды профсоюза.

За отчетный период рассмотрено 
520 письменных обращений работни-
ков. На личном приеме работниками 
профкома принято 2 150 работающих.

Вместе с тем в работе профсоюз-
ного комитета имеются недостатки:

– нерегулярное проведение со-
браний в ряде цеховых организаций 
и трудовых коллективов –  профсоюз-
ный комитет ослабил контроль в этом 
направлении;

– недостаточное внимание со сто-
роны профсоюзного комитета уделяет-
ся вопросам информационной полити-
ки: не создан свой сайт в сети интернет.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
О СОЗДАНИИ САЙТА, 
МАТЕРИАЛЬНОМ 
ПООЩРЕНИИ, ВВЕДЕНИИ 
В ШТАТ ЮРИСТА, 
ОБ АВТОСТОЯНКЕ

В прениях выступили председате-
ли профсоюзных комитетов основ-
ных производств, они внесли ряд 
предложений. Пожалуй, самым эмо-
циональным было выступление пред-
седателя профкома производства № 1 
С. М. Кисляковой:

– На предыд ущей конферен-
ции в 2015 году темой моего высту-
пления была информационная по-

литика профсоюзной организации. 
Было предложено создать сайт ППО 
ЗиД, где была бы размещена инфор-
мация об истории и создании проф-
союза, о проводимых организацией 
мероприятиях, опубликован Коллек-
тивный договор, это могло бы послу-
жить дополнительным инструментом 
для мотивации членства в профсоюз-
ной организации. До сих пор это пред-
ложение актуально, прошу уже новый 
состав профкома проработать его.

В связи с тем, что с 2016 года принят 
ряд изменений в положение о звании 
«Ветеран труда», получить это звание 
стало практически невозможно. Ра-
ботник должен быть последовательно 
награжден рядом наград, но, согласно 
положению, нужен повод для награж-
дения, который связан с временными 
интервалами –  лишь к юбилейным да-
там (50, 60, 75 лет) работникам пред-
приятия вручаются ведомственные 
награды от Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, на награжде-

Профсоюзная 
конференция: 
подробности
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ние выдвигаются лучшие работники, 
передовики производства с большим 
стажем работы. Но даже грамота ми-
нистерства не дает права на получение 
звания «Ветеран труда». Получается, 
что министерская грамота обесценена. 
Предлагаю изыскать возможность ма-
териально поощрять награжденных 
такой высокой наградой, в этом случае 
нужно внести изменения либо в Поло-
жение о наградной политике предпри-
ятия, либо соответствующие пункты 
в Коллективный договор.

Кроме того, хочу озвучить пред-
ложение о  введении в  штат проф-
кома юриста. У наших членов проф-
кома была бы возможность получить 
грамотную юридическую консульта-
цию не только по производственным, 
но и по житейским вопросам.

Уже пять лет на  деловых встре-
чах в нашем производстве к членам 
Правления предприятия адресуют 
один и тот же вопрос –  об обустрой-
стве автостоянки у восточных про-
ходных. Проектная документация 
уже разработана М. Ю. Шикиным, во-
прос согласован с городскими властя-
ми. Хотелось бы довести этот вопрос 
до логического завершения.

РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО

Председатель профкома произ-
водства №  2 И. А.  Киреева в  сво-
ем выступлении подробно останови-
лась на социальных гарантиях членов 
профсоюза и внесла предложение до-
полнительно включить в Коллектив-
ный договор на  2022  год еще один 

пункт: об оказании ежегодной мате-
риальной помощи одному из работа-
ющих на предприятии родителей (опе-
кунов, усыновителей, попечителей), 
воспитывающему ребенка- инвалида 
в возрасте до 18 лет.

Председатель профкома произ-
водства № 3 А. В. Комарова поддер-
жала предложение С. М. Кисляковой 
о дополнительном премировании на-
гражденных министерской грамо-
той, а также внесла свои предложения 
по информационному направлению –  
открыть группу профсоюза в Viber 
и Вконтакте и других социальных се-
тях. А для более эффективной рабо-
ты с молодежью Анастасия предложи-
ла сделать должность председателя 
Совета молодых специалистов осво-
божденной и ввести ее в штат проф-
кома с целью привлечения на пред-
приятие молодых работников. Также 
Анастасия обратилась к Правлению 
с просьбой рассмотреть возможность 
софинансирования приобретения жи-
лья молодыми семьями дегтярёвцев.

Пр едс едатель пр о фкома ИП 
С. В. Круглова акцентировала внима-
ние на улучшении условий труда и тех-
ники безопасности и напомнила также, 
что одно из направлений работы проф-
кома ИП –  организация внутрипроиз-
водственных трудовых соревнований. 
Трудовое соревнование в ИП прово-
дилось 2 раза в год, итоги подводились 
по 9-ти номинациям, победителям вру-
чали Почетные грамоты, переходящие 
символы, наградные медали, денежные 

премии, их имена заносили в Книгу 
Почета производства. Но в настояшее 
время трудовые соревнования в произ-
водстве приостановлены, а на предпри-
ятии они не проводятся уже не первый 
год. Светлана Вячеславовна обрати-
лась с предложением приложить все 
усилия для возобновления этой пре-
красной традиции. Трудовые соревно-
вания помогают повышать профессио-
нализм работников, вызывают желание 
работать еще лучше.

Инженер по подготовке кадров 
производства №  9 Н. Ю.  Ляпоки-
на рассказала об организации рабо-
ты с молодежью. Сегодня на предпри-
ятии трудятся 1869 человек в возрасте 
до 35 лет, и профсоюз помогает им в ре-
шении социальных и бытовых вопро-
сов, в адаптации на рабочем месте. На-
дежда Юрьевна предложила уделять 
адаптации молодых сотрудников 
больше внимания, особенно в первые 
рабочие дни, и выпустить путеводите-
ли подразделений, где будут указаны 
все необходимые телефоны.

ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ППО ЗиД ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛУЧШЕЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Много теплых слов сказал в адрес 
нашей профсоюзной организации 
председатель Российского профсоюза 
работников промышленности РОС-
ПРОФПРОМ А. И. Чекменев:

– В 2017 году три профсоюза объ-
единились в один, и устоявшаяся ра-
бота, которая складывалась годами 
в профсоюзе оборонной промышлен-
ности, резко изменилась. В наш состав 
вошли профсоюзы машиностроите-
лей и текстильной и легкой промыш-
ленности. Традиции и  опыт других 
профсоюзов мы тоже должны были 
учесть. Последующие годы были по-
священы тому, чтобы объединить по-
ложительные тенденции, договорить-
ся об устранении недостатков. Теперь 
нас объединяет единая профсоюзная 
организация –  РОСПРОФПРОМ.

По многим показателям ППО ЗиД 
является лучшей профсоюзной орга-
низацией. Вы достигли отличных по-
казателей в работе с молодежью, и эта 
работа также неоднократно отмечалась 
почетными грамотами. Детский оздо-
ровительный лагерь ОАО «ЗиД» по- 
прежнему принимает детей –  это боль-
шая нагрузка на предприятие, которую 
вы с честью несете, это большое до-
стижение. Очень немногие предприя-
тия сохранили социальную сферу, а вы 
смогли. Огромное уважение вызыва-
ет и работа по оздоровлению сотруд-
ников предприятия, по медицинской 
помощи. То, что сегодня говорилось 
о предложениях, которые необходимо 
внести, –  тоже дорогого стоит. Вы стре-
митесь к тому, чтобы организовать ра-
боту еще лучше.

Я хотел бы сказать вам всем слова 
благодарности. Работа вашей профсо-
юзной организации, безусловно, заслу-
живает оценку «удовлетворительно», 
хотя можно было бы говорить и об от-
личной работе, но для нас высшая на-
града –  «удовлетворительно». Хочу ска-
зать большое спасибо и заместителю 
председателя ППО В. Н. Шилову, ко-
торый выступил с докладом, и всему 
аппарату профсоюзной организации, 
но главные слова благодарности –  Вла-
димиру Алексеевичу Мохову, который 
возглавлял ППО ЗиД 30 лет! Работа 
профсоюза построена именно им.

Спасибо вам большое за вашу ра-
боту. Думаю, что новый профсоюзный 
комитет не утратит тех традиций, ко-
торые были наработаны, и то уважение 
коллектива, которое заслужила проф-
союзная организация.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ

Стремление принести 
пользу своей работой
В год 105-летия завода им. В. А. Дегтярёва решением Правления предприятия начальнику отделения 
№ 3 производства № 1 Алексею Максимовичу Курилову присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец». 
Свидетельство об этом, волею случая, А. М. Курилову вручено за номером 105. Это простое совпадение 
имеет особый смысл для награжденного –  по- своему трогательно и торжественно.

НАЧАЛО ПУТИ
Путь в дегтярёвцы для Алексея Мак-

симовича начался в тысяче километров 
от Коврова. В конце обучения в сред-
ней школе одной из деревень Брянской 
области перед будущим выпускни-
ком стоял вопрос выбора дальнейше-
го жизненного пути. Большую роль 
в его определении сыграл классный 
руководитель А. М. Курилова. В рас-
поряжении учителя была методичка 
Владимирского политеха с перечнем 
специальностей. Изучив ее, Алексей 
Максимович выбрал специальность 
«технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты», 
на которую обучали в Ковровском фи-
лиале ВПИ. Так в 1974 году А. М. Кури-
лов оказался вдали от дома, в незнако-
мом городе. Во время вступительных 
испытаний он жил в гостинице (об-
щежития для иногородних у институ-
та еще не было) и искал жилье на дли-
тельный срок. В приемной комиссии 
подсказали адрес людей, сдающих 
комнату студентам. Так молодой че-
ловек стал квартирантом Федора Те-
рентьевича Кузнецова. Жизнь вдали 
от дома ставила новые задачи –  нуж-
но было себя содержать, значит нужна 
была работа.

– На завод меня привел Николай Фё-
дорович Кузнецов, сын Федора Тимофе-
евича, –  вспоминает А. М. Курилов. –  
Он работал заместителем начальника 
цеха № 6 мотопроизводства и предло-
жил работу слесарем у себя в цехе.

Я приехал в город из деревни –  ни-
когда не был в крупных городах, никогда 
не видел производства. Завод показал-
ся мне громадным. Увидел цех, мото-
циклы, о которых только слышал –  
все это было интересно и произвело 
на меня сильное впечатление.

Знакомство с  Николаем Фёдоро-
вичем и его женой Фаиной Дмитри-
евной определило мою дальнейшую 
судьбу –  я приступил к работе на за-
воде. А супруги стали моими настав-
никами –  от них я получал и помощь, 
и подсказки.

СТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКА

Алексей Максимович Курилов свя-
зан с заводом 45 лет. Его профессио-
нальный рост шел поэтапно. На ка-

ждом этапе он получал большой опыт, 
дающий возможность делать следую-
щий шаг, и опять учиться новому. Даже 
сейчас, обладая большим арсеналом 
специальных знаний, он продолжа-
ет развиваться в профессии. Прогресс 
не стоит на месте –  новое оборудова-
ние, расширение его возможностей, 
улучшение техпроцесса изготовле-
ния деталей, современная организа-
ция производства –  все это интересует 
Алексея Максимовича, и он стремится, 
чтобы прогрессивные методы исполь-
зовались в работе его отделения.

О трудовом пути А. М. Курилова мы 
не раз рассказывали на страницах га-
зеты. Уже учась на вечернем отделе-

нии Ковровского филиала Владимир-
ского политехнического института, он 
перешел работать технологом. После 
службы в армии был направлен в про-
изводство № 1 наладчиком, следующие 
ступени –  мастер, старший мастер, на-
чальник участка. Отделением № 3 он 
руководит 16 лет. Из них 11 лет Алексей 
Максимович совмещал две должно-
сти –  он был и заместителем начальни-
ка производства № 1 по производству.

Алексей Максимович в молодости 
был комсомольским лидером в про-
изводстве № 1 –  секретарем комитета 
комсомола. Его карьера могла развить-
ся по общественной линии, но на пред-
ложение перейти в горком комсомола 

он ответил отказом. А. М. Курилова 
увлекли процессы обработки метал-
ла, их совершенствование. Он был ор-
ганизатором творческой бригады, ко-
торая становилась победительницей 
среди других заводских бригад, зани-
мающихся рационализацией. Свое-
образная творческая бригада работа-
ет и поныне. В отделении № 3 собрался 
коллектив способных специалистов, 
наряду с выполнением плановых зада-
ний в инициативном порядке занима-
ющихся переводом изготовления де-
талей на современное оборудование. 
А. М. Курилов –  инициатор таких ра-
бот и их участник.

О новых инициативах 
в производственном 
процессе, принципах 
руководителя и любви 
к работе мы поговорили 
с заслуженным 
дегтярёвцем Алексеем 
Максимовичем 
Куриловым.

– Алексей Максимович, расскажи-
те, как идет работа по внедрению 
новых технологий?

– Очень много занимаемся пере-
водом изготовления деталей на новое 
оборудование. Хороший коллектив по-
добрался, работающий с высокопроиз-
водительным оборудованием, –  техно-
логи, наладчики, и поэтому процесс 
внедрения идет постоянно. Мы загру-
зили оборудование полностью. Под 
наши наработки уже требуется допол-
нительное высокопроизводительное 
оборудование –  готовы на перспекти-
ву получить его и сразу же загрузить.

В  прошлом году шло внедрение 
5,45-мм сбалансированного автомата –  
была запущена опытная партия. По ре-
зультатам ее изготовления внесены из-
менения, направленные на повышение 
надежности и технологичности кон-
струкции. В этом году мы практически 
под всю номенклатуру деталей этого 
изделия доработали техпроцессы.

Занимались деталями снайпер-
ской винтовки –  коробкой, казенни-
ком, спусковой скобой. Сейчас идет 
отладка муфты противодиверсионно-
го гранатомета ДП-64, коробки изде-
лия ГШ23Л.
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По затвору гранатомета АГС-30М 
на изделие «Бережок» мы пока не по-
лучили удовлетворяющий нас резуль-
тат. Продолжаем работу –  попробова-
ли несколько вариантов техпроцессов. 
Проблема в том, что после закалки 
твердость заготовки очень высокая 
и изготовить из нее деталь достаточно 
сложно. Поэтому пробуем разные ва-
рианты –  комбинируем обработку ме-
талла и термообработку, ищем спосо-
бы исключить поводки после закалки.

В этом году внедрили контрольно- 
измерительную машину (КИМ). Цель 
этой работы –  исключить ряд кали-
бров. Детали, которые мы определи-
ли под проверку на КИМ –  корпус-
ные, трудоемкие, и калибры имеют 
такую же сложность и дороговизну. 
Уже «обкатали» порядка 15 позиций 
деталей, набираем статистику.

Планируем централизовать уни-
версальную фрезерную обработ-
ку. Разработана планировка –  будем 
ее воплощать в жизнь. Хотим сгруп-
пировать станки в один участок. По-
скольку они буду т расположены 
рядом, мы получим удобство обслу-
живания, исключим потерю времени 
на перемещение оператора от стан-
ка к станку –  когда они не «разброса-
ны» по отделению, один рабочий смо-
жет обслуживать несколько станков. 
Тем самым мы высвободим оборудо-
вание –  его не нужно будет ремонти-
ровать, обслуживать.

– Вы очень увлеченно расска-
зываете о работе, что вам в ней 
нравится?

– При всей своей однообразно-
сти –  план: штуки, штуки, штуки… –  
я  люблю свою работу за  новизну. 
Каждый день ставит новую задачу. 
Возникают вопросы по технологии 
изготовления, по работе оборудова-
ния, по внедрению новых технологий. 
Ежедневно принимаются десятки ре-
шений, корректируются принятые 
днем ранее, исходя из полученных 
результатов или обретенных знаний. 
Эта новизна и есть та изюминка в ра-
боте, за которую она мне нравится.

– Что Вас мотивирует 
на работу?

– Если мы говорим о выполне-
нии какого- то задания, то мотиви-
рует то, что его нужно выполнить. 
Выполнено –  это успех. Достичь его –  
это и есть мотивация. И лично у тебя, 
и у коллектива. Мне нравится, что 
в отделении № 3 сложилась атмосфе-
ра сотрудничества и взаимопонима-
ния. Уважение в коллективе, хорошие 
отношения с коллегами –  тоже мотив 
работать с желанием и самоотдачей.

– Поделитесь секретом, как вам 
удается успевать сделать больше, 
большего добиваться?

– Никакого секрета нет. Это опыт. 
Многое известно, многое знаешь. 
На многие вещи время не тратишь –  
решения по ним принимаются без 
длительных раздумий. Тем самым со-
средотачиваешься на том, чего еще 
не знаешь, и на том, что хотелось бы 
улучшить.

– Были  ли в  работе ситуа-
ции, когда Вы принимали неверное 
решение?

– Наверное, были. Никто от них 
не застрахован. Любое неверное ре-
шение –  это урок, с которым приходит 
опыт. Не нужно бояться таких уроков. 
Решения следует принимать не торо-
пясь, вдумчиво и обоснованно. Даже 
неверное решение можно исправить. 
Если оно касается работы –  на исправ-
ление потребуются дополнительные 
денежные затраты. Если неверное ре-
шение принято в жизни –  потребуется 
переосмыслить свои ценности.

– Какие правила руководителя 
Вы выработали для себя?

– Можно выделить три –  выслу-
шай, доверяй, проверяй. Если обрати-
лись с проблемой –  нужно выслушать 
человека, постараться понять его по-
зицию, вникнуть в ситуацию. Не обя-
зательно сразу отвечать –  взять вре-
мя на раздумье. Следующее правило 
«доверяй». Доверие –  это признание 
самостоятельности работников и их 
компетенции. Поставленные задачи 
выполняются ими без участия руково-
дителя. В «проверяй» я вкладываю бо-
лее широкий смысл –  проверить, как 
идет работа, не возникли ли непред-
виденные вопросы, о которых не было 
известно ранее, а если возникли –  
вносить коррективы на месте, прини-
мая решение с исполнителем.

– На что обратить 
внимание в своей рабо-
те молодым руководителям- 
производственникам?

– Пока человек не набрался опы-
та, –  учиться, учиться и учиться. Для 
правильной организации работы про-
изводства нужно учитывать множе-
ство параметров, которые анализи-
руются и просчитываются. Есть план 
производства. Чтобы его выполнить, 
нужно проанализировать –  хватает ли 
мощностей, какова загрузка оборудо-
вания, какие категории работающих 
нужны на эту работу, достаточно ли 
их, какова длительность производ-
ственного цикла деталей. Все эти па-
раметры нужно просчитывать. С опы-
том на это тратится гораздо меньше 
времени, и тогда можно свободное 
время использовать для рационали-
зации процесса производства.

– Вам присвоено звание «Заслу-
женный дегтярёвец». Что оно зна-
чит для вас?

– Это высокая оценка моего тру-
да. Это мой большой успех. Мне 
было 17 лет, когда я пришел на за-
вод –  ни опыта, ни образования. За-
вод предоставил мне возможность 
работать и учиться, расти профес-
сионально. И он дает такую возмож-
ность каждому. Для этого достаточно 
желания работать, стремления при-
нести пользу своей работой и добить-
ся высоких показателей в труде. Завод 
имени Дегтярёва сыграл важную роль 
в моей судьбе –  стал родным для меня 
и моих близких –  жена, дочь тоже ра-
ботают на заводе.

Е. ГАВРИЛОВА.

ПРИЗНАНИЕ
Награждены 
работники ОАО «ЗиД»
за многолетний 
добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие предприятия 
и в связи с отмечаемым 
19 сентября 2021 года 
Днем оружейника
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕН:

Козлов Максим Юрьевич –  инструктор производственного обучения рабо-
чих массовых профессий Управления по работе с персоналом.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

Антипова Елена Валерьевна –  секретарь руководителя Управления делами;
Беляева Ирина Владимировна –  ведущий инженер Службы защиты госу-

дарственной тайны;
Брюханова Светлана Рудольфовна –  инженер по проектно- сметной рабо-

те Строительно- архитектурного отдела;
Волков Олег Леонидович –  электромеханик по средствам автоматики 

и приборам технологического оборудования 7 разряда Инструментального 
производства;

Замазкина Ирина Александровна –  старший специалист по кадрам Управ-
ления по работе с персоналом;

Копылова Ирина Аркадьевна –  экономист 1 категории бюро недвижимо-
сти предприятия;

Кудрявцева Ольга Александровна  –  исполнитель художественно- 
оформительских работ Строительно- архитектурного отдела;

Пичугин Игорь Геннадьевич –  ведущий инженер по техническому надзо-
ру –  руководитель группы Строительно- архитектурного отдела;

Рязановская Наталья Алексеевна  –  начальник бюро недвижимости 
предприятия;

Тиньгаев Евгений Владимирович –  заместитель начальника цеха по экс-
плуатации цеха № 91;

Шаманов Андрей Александрович  –  ведущий инженер проектно- 
конструкторского центра;

Широкая Ирина Викторовна –  начальник бюро производства № 9.

Продолжение
читайте на стр. 8.
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ПРИЗНАНИЕ
Ковров – третья оружейная столица России
В преддверии Дня оружейника в Коврове прошли мероприятия, посвященные этому дню.

Утро 17 сентября началось с воз-
ложения цветов к памятным местам: 
памятнику конструктору Василию 
Алексеевичу Дегтярёву, бюстам орга-
низаторов оборонной промышленно-
сти Д. Ф. Устинову и П. В. Финогенову, 
к бюсту конструктора- оружейника –  
автору пистолета- пулемета ППШ  –  
Г.  С.   Шпагину,  к   мемориа льным 
доскам конструкторам П. М. Горюно-
ву –  автору станкового пулемета СГ-43 
и М. Т. Калашникову –  разработавшему 
АК-47, бюсту министру машинострое-
ния В. В. Бахиреву. В мероприятии при-
няли участие глава города Е. В. Фоми-
на, председатель городского совета 
народных депутатов А. В. Зотов, пред-
ставители общественности.

Сквер оружейников стал местом 
проведения праздничного меропри-
ятия. В  нем приняли участие уче-
ники школ, носящих имена героев 
Советского Союза, Российской Феде-
рации, Героя Труда, а также предста-
вители трудовых коллективов пред-
приятий, работающих в оборонной 
отрасли. В торжественной обстанов-
ке глава города Е. В. Фомина и пред-
седатель Совета народных депутатов 

А. В. Зотов вручили работникам заво-
да имени В. А. Дегтярёва, Ковровского 
электро механического завода, ВНИИ 
«Сигнал», КГТА почетные грамоты ад-
министрации города Коврова и Со-
вета народных депутатов, поощрив 
награжденных за многолетний добро-
совестный труд и большой личный 
вклад в развитие предприятий. Сре-
ди работников ОАО «ЗиД» в Сквере 
оружейников чествовали инженеров- 
конструкторов ПКЦ А. С. Смирнова 
и П. Ю. Богданова, работников произ-
водства № 9 К. А. Калигина и Н. Р. Ца-
реву,  раб отников произв одс тв а 

№ 3 А. Л. Семенова и И. П. Николае-
ва, инженера- технолога ОГТ Н. С. Ши-
кина и  мастера производства №  1 
П. В. Лебедева.

М. Ю. Шикин, заместитель главного 
инженера по строительству и техниче-
скому обслуживанию производства, 
в рамках мероприятия вручил почет-
ную грамоту администрации Влади-
мирской области начальнику ПКБ 
СиТОП С. М. Смирнову и почетную 
грамоту Министерства промышлен-
ности и торговли главному энергетику 
А. В. Щербакову.

Кроме этого, состоялось торже-
ственное присвоение школе № 21 имени 
выдающегося оружейника, основопо-
ложника отечественного автоматиче-
ского стрелкового оружия –  Владими-
ра Григорьевича Фёдорова. Директору 
школы № 21 И. В. Иголкиной была пе-
редана копия решения Совета народ-
ных депутатов, удостоверяющая новое 
имя школы.

По  окончании мероприятия со-
бравшиеся возложили цветы к  бю-
с т у  к о н с т р у к т о р а -  о р у ж е й н и к а 
В. Г. Фёдорова.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Награждены работники ОАО «ЗиД»
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предприятия 
и в связи с отмечаемым 19 сентября 2021 года Днем оружейника

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

Беляков Кирилл Львович  –  за-
меститель главного метролога отдела 
главного метролога;

Б ог д а нов  Па в ел  Ю рь е в и ч   –  
инженер- конструктор 1 категории 
проектно- конструкторского центра;

Елфимов Николай Иванович –  за-
меститель начальника центра управле-
ния и планирования производства;

Калигин Константин Алексее-
вич –  начальник отделения производ-
ства № 9;

Норкин Роман Викторович –  на-
чальник отдела специальной техниче-
ской связи;

Семёнов Андрей Львович –  фре-
зеровщик 5 разряда производства № 3;

Смирнов Александр Сергеевич –  
инженер- конструктор 1 категории 
проектно- конструкторского центра.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

Артамонов Евгений Николаевич –  
слесарь механосборочных работ 6 раз-
ряда производства № 81;

Гордеева Ираида Алексеевна –  рас-
пределитель работ 4 разряда цеха № 42;

Калинина Елена Алексеевна  –  
старший мастер участка производства 
№ 1;

Князев Павел Александрович –  за-
меститель начальника управления ка-
чества и сертификации;

Колосова Елена Сергеевна –  эко-
номист по планированию планово- 
производственного отдела;

Пе тик Дми т рий Вла димир о-
вич –  начальник управления качества 
и сертификации;

Рождественская Надежда Юрьев-
на –  монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов 5 разряда произ-
водства № 3;

Семенов Вадим Юрьевич –  литей-
щик на машинах для литья под дав-
лением плавильного, разливочного 
участка кузнечно- прессового цеха 5 
разряда цеха № 41;

Сенькин Сергей Николаевич –  ве-
дущий инженер по  ремонту отдела 
главного механика;

Сергеев Эдуард Евгеньевич –  стар-
ший мастер участка производства № 1;

Черкас Игорь Николаевич –  веду-
щий экономист по планированию про-
изводства № 1.

НАГРАДЫ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОВРОВА 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:

Андреев Игорь Викторович –  глав-
ный специалист –  руководитель груп-
пы управления информационных 
технологий;

Балашов Иван Павлович –  началь-
ник бюро отдела охраны окружающей 
среды;

Воробьев Игорь Викторович –  ве-
дущий инженер- технолог отдела глав-
ного технолога;

Емельянов Алексей Олегович  –  
фрезеровщик 4 разряда производства 
№ 3;

Ермолаев Валерий Владиславо-
вич –  начальник отдела сбыта продук-
ции управления продаж продукции;

Иванова Анна Александровна –  
начальник лаборатории отдела охраны 
труда и промышленной безопасности;

Карпова Елена Анатольевна –  эко-
номист по планированию отдела эко-
номического анализа и стратегии раз-
вития предприятия;

Крутикова Светлана Серафимов-
на –  модельщик выплавляемых моде-
лей литейного цеха № 42;

Лебедев Павел Валерьевич –  ма-
стер участка производства № 1;

Макарова Елена Борисовна –  опе-
ратор электронно- вычислительных 
и вычислительных машин управления 
делами;

Молодцов Артем Алексеевич –  за-
меститель начальника отделения про-
изводства № 9;

Николаева Любовь Александров-
на –  инженер по ремонту отдела глав-
ного механика;

Николаев Илья Павлович –  токарь 
5 разряда производства № 3;

Царева Наталья Рудольфовна –  
обработчик изделий из пластмасс 4 
разряда производства № 2;

Чупарин Алексей Сергеевич –  бри-
гадир на участках основного производ-
ства производства № 1;

Шахторин Максим Владимиро-
вич –  электрогазосварщик, занятый 
на резке и ручной сварке цеха № 57;

Шикин Ники т а С ерге евич   –  
инженер- технолог 1 категории отдела 
главного технолога;

Штыкова Наталья Анатольевна –  
инженер-  технолог 1 категории цеха 
№ 41.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Награждение А.Л. Семёнова.Награждение П.В. Лебедева.
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Р.Н. КУДРЯВЦЕВ. 
Жизнь посвятил 
развитию 
здравоохранения
7 августа 2021 года ушел из жизни Кудрявцев Рудольф Николаевич, врач- организатор здравоохранения 
высшей квалификационной категории, заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения СССР, кавалер 
ордена «Знак Почета», врач, награжденный медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». 
Его знали не только в городе Коврове и Ковровском районе, но и далеко за пределами области.

Многое успел сделать за свою жизнь 
Рудольф Николаевич для здравоохра-
нения Владимирской области и стра-
ны в целом.

«Никогда нельзя останавливаться 
на достигнутом. Человек предназна-
чен для того, чтобы строить и сози-
дать», –  таким был жизненный девиз 
Р. Н. Кудрявцева. И он всю свою жизнь 
посвятил развитию здравоохранения: 
строил, поднимал, развивал. Более 
50 лет…

Рудольф Николаевич Кудрявцев 
родился в городе Коврове Владимир-
ской области в семье рабочих. Здесь же 
окончил школу № 3.

На  выбор профессии повлия-
ли детские впечатления: после вой-
ны Рудольф Николаевич, будучи маль-
чишкой, часто бывал в  госпитале, 
развернутом на территории 14-й го-
родской школы. Там тогда работала 
фельдшером тётя Рудольфа Николае-
вича, участница Великой Отечествен-
ной вой ны, которая была авторитетом 
для него. Возможно, её доброе отноше-
ние к больным, любовь к людям, вну-
тренняя потребность ставить интересы 
других выше своих собственных и ска-
зались на выборе Рудольфом Никола-
евичем дальнейшей профессии. После 
окончания школы в 1957 году Рудольф 
Николаевич поступил в Горьковский 
медицинский институт, по завершении 
обучения в 1963 году по распределе-
нию был направлен врачом- хирургом 
в г. Красноводск (Туркменистан), где 
проработал 3 года.

Уже врачом с определенным опытом 
работы Р. Н. Кудрявцев поступил в Мо-
скве в ординатуру по оториноларинго-
логии, по окончании которой был на-
правлен врачом- оториноларингологом 
в закрытый город Свердловск, где он 
проработал 9 лет. Именно в Сверд-
ловске, в  медицинской части №  91, 
стали проявляться у Р. Н. Кудрявце-
ва организаторские способности, ли-
дерские качества: харизма, компе-
тентность, ответственность, умение 
требовать исполнения поставленных 
задач и находить компромиссные ре-
шения для их осуществления. Через 
3 года после начала работы рядовым 
врачом Р. Н. Кудрявцева назначают за-
местителем главного врача медчасти, 

а еще через 3 года, –  главным врачом 
большой больницы на 700 коек горо-
да Свердловска. Это была, конечно, 
большая больница. Но самый боль-
шой проект ждал Рудольфа Никола-
евича в 70-х годах XX века на родине, 
в Коврове, где была начата стройка са-
мого крупного учреждения здраво-
охранения во Владимирской области: 
медико- санитарной части завода име-
ни В. А. Дегтярёва.

Когда Рудольф Николаевич присту-
пил к руководству медсанчастью заво-
да имени В. А. Дегтярёва (ныне –  ГБУЗ 
ВО «Центральная городская больница 
г. Коврова»), сначала в должности нач-
меда, а затем главного врача, было от-
строено только 7-этажное здание среди 
соснового леса.

Под умелым руководством Р. Н. Ку-
дрявцева строилась и  развивалась 
больница, оказывалась медицинская 
помощь как работникам промыш-
ленного предприятия, так и  жите-
лям Коврова и Ковровского района, 
а по отдельным направлениям меди-
цины –  жителям всей области.

Огр омный вк ла д  в   р а звитие 
лечебно- профилактического учреж-
дения внес Р. Н. Кудрявцев, внедряя 
с коллегами такие новейшие в то вре-
мя медицинские направления как гемо-
диализ, радиоизотопная диагностика, 
волоконная и лазерная ультразвуко-
вые техники и др.

Являясь активным сторонником 
внедрения в практику новых техно-
логий, Р. Н. Кудрявцев создал условия 
для успешного применения в хирурги-
ческой, гинекологической, эндоскопи-

ческой службах уникального эндоско-
пического оборудования.

Даже в 90-е годы XX века, несмо-
тря на финансовые трудности в стране 
и, соответственно, в медучреждении, 
Р. Н. Кудрявцевым было открыто и ос-
нащено современным оборудовани-
ем урологическое отделение, отделе-
ние дневного пребывания при детской 
поликлинике и гастроэнтерологиче-
ском отделении, в поликлинике взрос-
лых организованы приемы по 18-ти 
специальностям, открыты кабинеты 
УЗИ, эндоскопии, функциональной 
диагностики.

Р. Н. Кудрявцев для развития уч-
реждения в сложные для страны годы 
принимает решение об организации 
и открытии первого в городе Ковро-
ве хозрасчетного отделения с широ-
ким спектром оказания платных услуг 
населению.

Одновременно должное внимание 
Р. Н. Кудрявцев уделял развитию и про-
фессиональной подготовке медицин-
ских кадров.

Именно при Рудольфе Никола-
евиче медсанчасть завода имени 
В. А. Дегтярёва становится базой для 
практической подготовки студентов 
Ковровского медицинского училища, 
медицинских вузов Нижнего Новгоро-
да и Иваново.

Под руководством Кудрявцева 
(1978–2007 гг.) медсанчасть завода име-
ни В. А. Дегтярёва выросла в огром-
ное, сильнейшее в области учреждение 
здравоохранения мощностью свыше 
1000 коек с работающим персоналом 
свыше 1500 человек.

И вот Рудольфа Николаевича, ру-
ководителя с большой буквы, силь-
нейшего администратора, приглашают 
на должность главного врача меди-
цинского центра Ковровского элек-
тромеханического завода. Учитывая 
имеющийся у  него огромный опыт 
развивать и поднимать любое направ-
ление в работе практически с нуля, ему 
предложили на базе пришедшего в упа-
док профилактория завода строить но-
вейший медицинский центр. Р. Н. Ку-
дрявцев соглашается.

Рудольф Николаевич вновь строит, 
организует, созидает. Под его руковод-
ством строится новейший медицин-
ский центр, где оказывается помощь 
по 19-ти специальностям не только ра-
ботникам завода, но и жителям горо-
да Коврова.

У Р. Н. Кудрявцева было много пла-
нов не только по развитию медицин-
ского центра, но и здравоохранения 
города Коврова в целом. К огромно-
му сожалению, жизнь внесла свои 
коррективы: Рудольфа Николаевича 
не стало…

Но жизнь продолжается…
Продолжается и династия медицин-

ских работников Кудрявцевых –  руко-
водит стоматологической клиникой 
племянник, по стопам деда пошёл внук, 
работающий врачом- рентгенологом.

Рудольф Николаевич –  достойный 
пример для всех медицинских работ-
ников, пример самоотверженного слу-
жения людям.

Светлая ему память…
Коллектив Центральной 

городской больницы г. Коврова.
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ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

Цех № 40. 
Все серьезные 
проблемы 
решены

В одном из наших последних материалов, посвященных цеху № 40, говорилось о новом оборудовании, о коллективе, 
трудовых династиях и лучших работниках цеха. Также было сказано о планах, которые руководство наметило 
на ближайшие годы. Как они реализуются? Об этом мы побеседовали с начальником цеха С. Ю. Дегтярёвым.

Цех № 40 производит укупорочную 
тару для изделий завода, а также зани-
мается изготовлением офисной мебели 
для подразделений предприятия.

«Объем наших заказов остался 
на уровне прошлого года, численность 
персонала тоже не изменилась» –  так 
кратко характеризует Сергей Юрье-
вич производственно- экономическую 
ситуацию в  цехе. Мебельный уча-
сток, на  который приходится 20% 
производственных объемов, работа-
ет со 100-процентной загрузкой, спрос 
на мебель внутри завода не уменьшает-
ся. Даже размеры тары, изготавливае-

мой в цехе, несмотря на освоение но-
вых изделий, остаются стандартными, 
лишь частично унифицируются.

БОЛЬШОЕ ДЕЛО СДЕЛАЛИ
И все же определенные изменения, 

которые были предусмотрены недав-
ними планами, в подразделении про-
изошли. Прежде всего это касается 
котельной- утилизатора. Уже по ее на-
званию можно понять, что она вы-
полняет две функции. Во- первых, 
в ней сжигаются древесные отходы. 
Во- вторых, энергия от сжигания идет 
на нагрев воды, которая используется 

для сушки пиломатериала в сушиль-
ной камере. В этом году была произве-
дена реконструкция здания котельной, 
демонтаж старого котла и монтаж но-
вого котельного оборудования. Преж-
ний котел исчерпал весь свой ресурс, 
отработав вдвое больше норматив-
ного срока. В  настоящее время ко-
тельная вводится в  эксплуатацию, 
осуществляются тестовые запуски. Ра-
ботает она в автоматическом режиме. 
Однако процесс полной автоматизации 
от сбора стружек и опилок с рабочих 
мест до поступления их в утилизатор 
еще не завершен. Древесные отходы 
по пневмопроводу выводятся из цеха, 
а в накопительный бункер утилизатора 
их доставляет и загружает погрузчик. 

Сергей Дегтярёв видит в ближайшей 
перспективе использование для этой 
цели пневмотранспортной системы.

Для производственных целей пред-
усмотрено и альтернативное топли-
во. Когда наступают продолжительные 
выходные и цех не работает, а запас 
опилок для котельной- утилизатора 
полностью расходуется, процесс суш-
ки пиломатериала не  должен оста-
навливаться. Тогда на помощь при-
ходит теплоп у нкт,  раб от ающий 
на водяном пару. Он поддерживал ра-
боту сушильных камер и во время за-
мены котельной- утилизатора.

Работа в цехе по совершенствова-
нию утилизации древесных отходов 
не ограничилась заменой котельной. 

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Котельная-утилизатор цеха №40.



«Дегтярёвец» №37  22 сентября 2021 года 1111

В этом году введена в действие фин-
ская дробилка UNTHA LR630. Если 
раньше обрезки досок вывозились са-
мосвалами за пределы промплощадки, 
то сегодня вывозить их никуда не нуж-
но, данная транспортная услуга не тре-
буется. Дробилка включена в систе-
му утилизации, а переработанные ею 
обрезки поступают в накопительный 
бункер утилизатора. Правда, в ходе 
наладки пришлось сделать некоторые 
доработки. При использовании «род-
ного» сита дробилки получались слиш-
ком крупные фракции, которые не про-
ходили в камеру сгорания утилизатора. 
Пришлось изготовить сито с ячейками 
меньшего размера. Эту работу по чер-
тежам, разработанным инженерами 
ОГМех, выполнил цех № 64.

Есть в цехе № 40 еще одно новше-
ство, которое позволило отказаться 
от услуг транспорта и на этом сэконо-
мить. Раньше пакеты пиломатериалов 
из сушильного комплекса на загото-
вительный участок доставлялись лесо-
возом. Сегодня с этой задачей справ-
ляется совсем другой вид транспорта. 
Рельсовые пути и доставка на вагоне-
тках в цехе использовались и раньше, 
но был в этой цепочке разрыв, который 
затруднял логистику. Теперь этот раз-
рыв устранили –  достроили рельсовый 
участок, а путь от сушильной камеры 
до корпуса цеха стал оптимальным. За-
траты составили всего 100 тысяч руб-
лей, а годовая экономия –  800 тысяч.

ТАК ВЫГЛЯДИТ 
«СТАБИЛЬНОСТЬ»

Владимирстат ко Дню работников 
леса и лесоперерабатывающей про-
мышленности подготовил пресс- релиз, 
который показывает состояние дан-
ной отрасли во Владимирской обла-
сти. В нем, к примеру, говорится, что 
в регионе действуют 78 предприятий 
по лесоводству и лесозаготовке, а так-
же 113 индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность 
в этой сфере. Однако не сказано, как 
у этих поставщиков в 2021 году взлете-
ли цены. Цех № 40 столкнулся с данной 
проблемой в начале лета. По словам 
С. Дегтярёва, цены на пиломатериа-
лы в среднем по стране выросли вдвое. 
По поставкам этого материала давним 
партнером завода являлся Ковровский 
лесокомбинат. Но и он был не про-
тив выставить «хорошую» коммерче-
скую цену. Цех же мог допустить её 

рост на 10–15%. Однако реалии нынеш-
ней экономики внесли свои корректи-
вы: партнер у завода остался прежним, 
но  фактический рост цен составил 
30–40%. Это, что называется, еще по- 
божески. Фанера, например, с начала 
года подорожала как минимум в че-
тыре раза. Открылась и другая прав-
да жизни: поставщикам не интересны 
рынки внутри страны, если экспортная 
цена в несколько раз выше.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

В цехе № 40 взамен старых лакокра-
сочных камер появились новые каме-
ры. По проекту КТОПП их изготови-
ли и смонтировали специалисты цеха 
№  64 и  №  65. Сергей Юрьевич рас-
сказал о  дальнейших планах, кото-
рые хотелось бы реализовать на ла-
кокрасочном участке. Касаются они 
покрасочного оборудования. В настоя-
щее время маляр использует пистолет, 
который распыляет краску из емкости, 
способной вместить всего полкило-
грамма материала. Ему приходится ча-
сто заполнять эту емкость. В цехе хотят 
внедрить систему, которая позволит за-
быть об этих неудобствах. Маляр поме-
щает зонд в бак с краской и за один за-
ход выполняет покраску всей батареи 
укупорочных ящиков. Поскольку рас-
пыление происходит под высоким дав-
лением, то при одинаковом расходе ма-
териала площадь покраски будет в два 
раза больше. Предполагается, что мож-
но достичь покрытия не в два, а в один 
слой. А это реальная экономия и для 
цеха, и для завода.

Как говорит Сергей Дегтярёв, 
острых производственных проблем, 
требующих немедленного решения, 
в цехе на данный момент нет.

Тогда чего  бы хотелось? «Хоте-
лось, чтобы пакет заказов у завода 
на 2022 год был максимально объемным 
и стабильным. Это не только мое же-
лание, это желание всего коллектива 
завода», –  отвечает на вопрос началь-
ник цеха.

Для полноты картины стоит отме-
тить, что цех № 40 в этом году провел 
работу по благоустройству террито-
рии своей промплощадки: были орга-
низованы цветники и продолжена ал-
лея из туй, высаженная по инициативе 
производства № 3.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Подготовка отходов к дроблению. С.В. Князев.

Дробильная установка UNTHA LR630. Сортировщики 
М.В. Тихонов и В.С. Крайнов.

Старший мастер производства И.А. Майоров, контролер БТК 
Т.Р. Чупарина (15 сентября отметила 55-летний юбилей).

С. Ю. Дегтярёв:

Ежегодно в третье воскресенье сентября в нашей 
стране отмечается День работников леса и лесопере-
рабатывающей промышленности. В 2021 году празд-
ник выпадает на 19 сентября.
От всей души поздравляю всех работников цеха 
с профессиональным праздником, благодарю за вер-
ность однажды выбранной профессии! Пусть лес бу-
дет для вас не только объектом профессиональной 
деятельности, но и местом силы, средством отдыха 
и источником вдохновения.
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…На площади Свободы 
многолюдно: суетятся люди, 
стоят машины, носятся 
довольные малыши, 
играет музыка. Но первое, 
что очень хочется 
сделать – это протереть 
глаза: на площади ожил 
Ковров 80-х годов, и у меня, 
чьи детские годы пришлись 
именно на эту эпоху, 
в голове начинает звучать 
песенка Антона Лирника 
«А у нас было детство»:

У меня было самое 
лучшее детство,
Я таскал абрикосы 
во дворе по соседству.
Дергал за косы 
отличницу Зойку,
И завтракал под 
«Пионерскую зорьку»…
Меня не возили 
в Европу на лето,
Мне не покупали 
Playstation третий.
Зато, зато
У меня было детство! 
У меня было самое 
лучшее детство!

КОВРОВ, 80-е…

Уже второй фестиваль исторической рекон-
струкции, организатором которого стал военно- 
патриотический проект «Наследники Победы» (рук. 
С. В. Мостовой) собрал в Коврове реконструкторов 
многих соседних городов – Иванова, Владимира, даже 
Москвы. Многие из них признались, что в реконструк-
ции такого масштаба принимают участие впервые.

Площадка фестиваля работала весь день – с 11 до 17 
часов. И не просто работала – она жила! У памятника 
Ленину октябрят в торжественной обстановке приня-
ли в пионеры; в пункте приема стеклотары визгливо 
скандалила приемщица; рядом в интерьере советской 
квартиры кипела жизнь обычной семьи: папа листал 
газету, мама суетилась по хозяйству, дети осваивали 
диковинную для них ручную мясорубку; за порядком 
следили наряды милиции и ДНД… Таких мини- сценок 
за день было разыграно более десятка, а закончился 
день, конечно, танцами в самой настоящей «клетке»!

… Д м и т р и й  Б и р ю к о в 
приехал из Иванова на ярко- 
красном «Мерседесе» и не-
трудно догадаться, что ему 
очень подошел образ мажо-
ра советских времен. Он ра-
ботает водителем, автосле-
сарем. Впервые подобную 
машину увидел однажды 
на  шоссе и  понял, что ему 
срочно нужна такая же. Крас-
ный «Мерседес» в результате 
пригнал из Саратова и нема-
ло потрудился над его вос-
становлением, но  оно того 
стоило – от желающих сфо-
тографироваться в компании 
мажора не было отбоя.
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Дмитрий Ждан, «советский коллекци-
онер и автолюбитель», участник: 
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ – 
ЭТО ГОДЫ МОЕГО 
БЕЗОБЛАЧНОГО ДЕТСТВА

– Мне 40 лет, я родился в год мо-
сковской олимпиады. Восьмидеся-
тые – это годы моего безоблачного 
детства. Подобные мероприятия ин-
тересны не только старшему поко-
лению, но и тем, кто родился гораз-
до позже. То, что происходило под 
открытым небом возле парка Экска-
ваторостроителей, по- настоящему 
позволило многим окунуться в ат-
мосферу 40-летней давности. На та-
ких реконструкциях люди знакомят-
ся с условиями жизни и быта человека 
того времени. И это не только авто-
мобили, которые в те годы были до-
ступны еще не каждому гражданину, 
но и предметы обстановки квартиры, 
организация сферы обслуживания, 
одежда и поведение людей.

К участию в реконструкции «Ков-
ров. Восьмидесятые» меня пригласил 
мой хороший приятель Денис. У нас 
у обоих сохранились в хорошем со-
стоянии автомобили Жигули (ВАЗ 
2103), в народе называемые «тройка-

ми». Так, моему автомобилю в этом 
году исполнилось 44 года, а автомо-
билю Дениса – 41 год. «Тройки» в свое 
время и достаточно долго считались 
чуть ли не люксовыми автомобилями 
(это я не говорю об экспортном их ис-
полнении). Автомобили выпускались 
12 лет (с 1972 по 1984), и заслуженно 
до сих пор среди лучшей продукцией 

Тольятинского автомобильного заво-
да. Вечера всей предстоящей перед 
реконструкцией недели я провел в га-
раже, приводя «ласточку» по возмож-
ности в аутентичный вид, демонтируя 
современные магнитолу с колонка-
ми, зеркала, стеклоочистители, уста-
навливая элементы экстерьера того 
времени. Например, у меня сохрани-

лось детское автокресло, изготовлен-
ное на АЗЛК (автомобильный завод 
им. Ленинского комсомола), в кото-
ром меня возили ребенком, и я во-
зил уже своих детей. Сохранился под-
головник с массажной решеткой для 
спины, т. к. не все автомобили осна-
щались передними креслами с подго-
ловниками. Но самое главное, на ав-
томобиле до  сих пор установлены 
дореформенные государственные но-
мера, выполненные шрифтом белого 
цвета на черном фоне.

Считаю, подобные праздники – 
а этот день стал и для гостей, и для 
участников настоящим праздником 
истории – очень нужны и важны. Хо-
чется выразить благодарность орга-
низаторам, участникам и волонтерам 
(студентам КГТА) такого прекрасно-
го мероприятия, а особенно руково-
дителю военно- патриотического про-
екта «Наследники Победы» Сергею 
Мостовому.

Подготовила 
Н. СУРЬЯНИНОВА. 

Фото автора.

Конечно, участниками и гостями фестиваля стали и дегтярёвцы!
Андрей Мартынов, «сол-
дат советской армии», 
участник:

ОЖИВШАЯ 
ИСТОРИЯ

– В подобном меропри-
ятии участвую благодаря 
предложению Егора Пухова 
впервые. Машина ГАЗ-69А 
принадлежит моему деду. 
Для деда показать машину – 
гордость! Машина на ходу, 
дед до сих пор на ней ездит – 
вот как раз картошку из сада 
привез. Если честно, чув-
ствую себя не очень уверен-
но, не очень понятно, что 
мне нужно делать, но мне 
очень нравится происходя-
щее. Ожившая история!Андрей Мартынов. Егор Пухов.

Андрей и Светлана Пузановы, гости:
МЫ В ВОСТОРГЕ!

– Если честно, мы в восторге! Конечно, не обходится без ошибок и мелких по-
грешностей – современным детям трудно вжиться в ту эпоху и открутить время 
назад, они уже другие. Но здесь очень здорово! Шикарная бочка с квасом с над-
писью «Ушла на базу» – очень аутентично. И ведь помните – пять стаканов, из ко-
торых пил весь город – и никто не болел! Удивительно!

Шикарные «Запорожцы» и «ГАЗ-69А», есть очень интересные образы участни-
ков. Я тоже специально подготовился, – хохочет Андрей Викторович, – кроссовки 
«Адидас», светлые носки и джинсовый «прикид» был недостижимой мечтой мно-
гих модников того времени.

Николай Дубов, гость фестиваля:
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ПРАЗДНИК

– Считаю, это замечательное мероприятие, к счастью, уже не первое и, наде-
юсь, не последнее, настоящая отдушина от повседневности. Пусть это не очень 
давняя, но история нашей страны, я вижу, как много молодых людей ей увлече-
ны. Для меня это праздник, надеюсь, когда-нибудь поучаствую. Горжусь тем, что 
пригодились и мои какие- то вещи для такого большого хорошего дела.

Светлана и Андрей Пузановы.

Дмитрий Ждан, первый слева.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджетные 
места как 
горячие 
пирожки

Второй год подряд КГТА им. В. А. Дегтярёва проводит приемную кампанию с максимальным 
результатом. Все бюджетные места востребованы, причем в энергомеханическом колледже академии 
бюджетных мест в этом году выделено больше, чем в прошлом. Информацию об итогах приемной 
кампании предоставила проректор по учебной работе и развитию Ю. В. Смольянинова.

КАК ДЕЛА? НА 100%
КГТА ос уществляе т обучение 

по  программам высшего образова-
ния на дневном, очно- заочном (вечер-
нем) и заочном отделениях. Бюджет-
ные места предусмотрены на дневном 
(очном) отделении по  программам 
бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры. Для обучения на бакалав-
риате и специалитете выделено 209 
бюджетных мест, в магистратуре – 20 
бюджетных мест. В магистратуре все 
они отданы специальности «техноло-
гические машины и оборудование». 
На  бакалавриате бюджетные места 
распределены по следующим направ-
лениям обучения (специальностям). 
На  механико- технологическом фа-
культете (МТФ) – «конструкторско- 
технологическое обеспечение машино-
строительных производств» (26 мест), 
«технологические машины и оборудо-
вание» (15 мест), «мехатроника и ро-
бототехника» (26 мест), «техносфер-
ная безопасность» (13 мест). На МТФ 
проводится подготовка и  в  рамках 
единственного специалитета. Его на-
правление – «стрелково- пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие» 
(23 места). На факультете автомати-
ки и  электроники – «информатика 
и вычислительная техника» (30 мест), 
«приборостроение» (25 мест), «лазер-
ная техника и технология» (14 мест), 
«управление в технических системах» 
(17 мест), «электроэнергетика и элек-
тротехника» (20 мест). По всем пере-

численным направлениям набор соста-
вил 100%.

Последние два года особенностью 
приемной кампании стал дополни-
тельный прием. Абитуриентам, кото-
рые не смогли поступить в другие вузы 
или опоздали с согласием на зачисле-
ние, была дана еще одна попытка взве-
сить свои возможности и сделать пра-
вильный выбор. В случае КГТА такой 
возможностью воспользовались 73 
человека.

В последние годы изменение числа 
бюджетных мест происходит по нисхо-
дящей: в 2018 году в общей сложности 
было выделено 277 мест, в 2019 году – 
264, в 2020 году – 248. При этом на 100% 
они оказались востребованы лишь 
в 2020 и 2021 годах.

В  новом учебном году нет бюд-
жетных мест для обучения по  на-
правлению «наземные комплексы». 
И уже второй год не проводится набор 
на бюджетные места по направлени-
ям подготовки факультета экономики 
и менеджмента. Впрочем, с этого года 
по ним не обучают и на заочном от-
делении, предусмотрены же они пре-
имущественно на вечернем отделе-
нии (из 60 человек 12 будут обучаться 
на очном отделении). Возможно, се-
годняшним одиннадцатиклассникам 
будет интересно узнать, что в следую-
щем году запланированы бюджетные 
места по специальности «экономика 
и управление».

Из специальностей бакалавриата 
наиболее востребованными оказались 
«управление в технических системах» 
(9,4 заявления на место), «мехатро-
ника и робототехника» (5,8 заявле-
ния на место) и «информатика и вы-
числительная техника» (4,9 заявления 
на место). Как следствие на эти специ-
альности пришли абитуриенты с бо-
лее высокими баллами ЕГЭ. На «меха-
тронике и робототехнике» наивысший 
балл составил 217 (по сумме трех экза-
менов), на «информатике и вычисли-
тельной технике» – 253.

СТРАНЫ, ГОРОДА И ШКОЛЫ
Изменилась структура абитури-

ентов по географическому признаку. 
В 2018 году она была следующей: 45% – 
жители Коврова, 31% – жители из дру-
гих районов Владимирской области, 
19% – жители других регионов и 5% – 
иностранные граждане. В 2021 году рас-
пределение стало более «домашним»:

71% – ковровчане, 17% – жители 
из других районов Владимирской об-
ласти, 10% – жители других регионов 
и 2% – иностранные граждане.

Студентами КГТА являются пред-
ставители практически третьей части 
всех регионов страны. В этом году ге-
ография пополнилась абитуриентами 
из Санкт- Петербурга, Липецкой обла-
сти, Забайкальского края. Узбекистан, 
Киргизия, Украина – это страны, граж-

дане которых поступили в КГТА в но-
вом учебном году.

По итогам приемной кампании сту-
дентами КГТА стали 72 выпускника 
ковровских школ. Это 10,3% от обще-
го числа выпускников. В прошлом году 
этот показатель был выше – 11,7%.

Лидерами в этом рейтинге явля-
ются школы № 23 (10 человек), № 22 
и № 24 (по 9 человек). Совсем без вни-
мания осталась наша академия со сто-
роны выпускников школы № 10. Одна-
ко школы города разнятся по числу 11-х 
классов: к примеру, в школе № 21 было 
89 выпускников, а в школе № 14–26. По-
этому в относительных величинах рей-
тинг будет выглядеть несколько ина-
че. Здесь лидерами стали школа № 24 
(в КГТА поступило 32% выпускников), 
школа № 14 (23%), школа № 23 (16%).

На  бакалавриат и  специалитет 
КГТА в ходе данной приемной кампа-
нии поступили 145 ковровчан. Полови-
на из них – выпускники школ. Кто же 
остальные? Вторая половина абиту-
риентов – это выпускники колледжей. 
Для поступления они сдавали внутрен-
ние экзамены вуза.

ПОВЫШЕННЫЙ 
СПРОС НА ЭМК

Для поступающих в энергомехани-
ческий колледж после 9 класса в этом 
году предусмотрено 135 бюджетных 
мест. Их распределение по  направ-
лениям обучения было следующим: 

В последние годы изменение числа бюджетных мест 
происходит по нисходящей: в 2018 году в общей 
сложности было выделено 277 мест, в 2019 году – 
264, в 2020 году – 248. При этом на 100% они оказа-
лись востребованы лишь в 2020 и 2021 годах.

Студентами КГТА являются представители практиче-
ски третьей части всех регионов страны. В этом году 
география пополнилась абитуриентами из Санкт-Пе-
тербурга, Липецкой области, Забайкальского края. Уз-
бекистан, Киргизия, Украина – это страны, гражда-
не которых поступили в КГТА в новом учебном году.
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«монтаж, наладка и  эксплуатация 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий» – 30 мест, 
«техническая эксплуатация гидравли-
ческих машин, гидроприводов и ги-
дропневмоавтоматики» – 25 мест, 
«специальные машины и  устрой-
ства» – 40 мест, «технология маши-
ностроения» – 35 мест (еще 5 мест 
по этой специальности для заочного 
обучения). Все бюджетные места вос-
требованы, конкурс составил 3,38 за-
явлений на место. На эти места при-
шли выпускники, чей средний балл 
по аттестату не ниже 4,0. Отмечаются 
выпускники и с очень высоким сред-
ним баллом, на «технологии маши-
ностроения» есть даже поступивший 
с баллом 5,0. По словам Юлии Смо-
льяниновой, у ребят происходит пе-
реоценка приоритетов: многие хотят 
прежде обучиться профессии, начать 
трудовую деятельность и уже потом 
определиться с необходимостью по-
лучения высшего образования.

Примечательно, что в следующем 
году число бюджетных мест для ЭМК 
останется на прежнем уровне, но 20 
мест из их числа будет предоставлено 
по специальности «экономика и бух-
галтерский учет».

ВСЕМ МЕСТА БУДУТ
В 2021 году 1257 человек окончи-

ли девятый класс. По данным управ-
ления образования, 622 челове-
ка из них стали десятиклассниками. 
Куда же направила свои стопы дру-
гая половина получивших основное 
образование? В нашем городе на се-
годняшний момент работают четыре 
колледжа: ЭМК, Ковровский транс-
портный колледж (КТК), Ковров-
ский промышленно- гуманитарный 
колледж (КПГК) и Ковровский ме-

дицинский колледж (КМК). Доста-
точно ли бюджетных мест в учреж-
дениях среднего профессионального 
образования (СПО), чтобы охватить 
всех выпускников, желающих полу-
чить профессию?

В 2021 году структура СПО в Ков-
рове в очередной раз претерпела изме-
нения: колледж сервиса и технологий 
(ККСТ) присоединили к КТК. В свя-
зи с этим увеличились контрольные 
цифры приема. Если в прошлом году 
было 200 бюджетных мест, то на этот 
раз их 350. От ККСТ перешла специ-
альность «конструирование, модели-
рование и технология швейных изде-
лий», профессии «пекарь» и «оператор 

швейного оборудования». Кроме это-
го, в КТК открыты новые специаль-
ности «строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» и «технология 
эстетических услуг». Таким образом 
в текущем году в КТК обучают восьми 
специальностям, четырем професси-
ям, а лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (31 место) – профес-
сиям «маляр» и «каменщик». Набор 
учащихся составил практически 100%.

Наиболее востребованными были 
специальности «техническое обслу-
живание и  ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей», «пра-
воохранительная деятельность», 
«организация перевозок и управле-
ние на транспорте», «автоматика и те-
лемеханика на  железнодорожном 
транспорте», «конструирование, мо-
делирование и технология швейных 
изделий». Сюрпризом для приемной 
комиссии стал «аншлаг» на специаль-
ность «технология эстетических ус-
луг». Образовался повышенный спрос 
на профессию «повара», но в этом 
году на нее не предоставлялось бюд-
жетных мест.

В  КПГК на  восемь специально-
стей и профессий было предоставле-
но 190 бюджетных мест. Большинство 
из них востребовано в полной мере. 
Повышенным спросом пользуются 
«информационные системы и про-
граммирование», «наладчик станков 
и оборудования в механообработке», 
«оператор станков с ПУ», «сварщик».

В КМК выпускникам девятых клас-
сов для поступления предлагалась 
специальность «сестринское дело» (75 
бюджетных мест). Проходной балл – 
4,11. По итогам приемной кампании 
вакансий не осталось.

Контрольные цифры приема 
по всем колледжам в сумме дают 745 

бюджетных мест. Это больше чис-
ла выпускников школ, не  захотев-
ших продолжить обучение в 10 клас-
се. Мест должно было хватить всем 
желающим получить профессию. От-
части хватило бы и ребятам из других 
районов. К примеру, 60% поступив-
ших в КМК являются иногородни-
ми. Также стоит отметить, что «по-
ставщиком» учащихся для колледжей 
является Ковровский район. По ин-
формации управления образования 
Ковровского района, в 2021 году де-
вятый класс окончили 198 человек, 
а в 10 класс перешли лишь 42 челове-
ка (21%).

Е.ПРОСКУРОВ.

В нашем городе на сегодняшний момент работают 
четыре колледжа: ЭМК, Ковровский транспортный 
колледж (КТК), Ковровский промышленно-гумани-
тарный колледж (КПГК) и Ковровский медицин-
ский колледж (КМК).
Контрольные цифры приема по всем колледжам в 
сумме дают 745 бюджетных мест. Это больше чис-
ла выпускников школ, не захотевших продолжить 
обучение в 10 классе.

ЖКХ
В ожидании тёплых батарей
Погода в этом году преподнесла очередной сюрприз. 
Не успели мы прийти в себя от летней жары, как 
случились ранние осенние холода. Как шутят 
в интернете, вентилятор пост сдал, обогреватель пост 
принял. Вышло постановление администрации города 
№ 1852 от 14 сентября, которым начало отопительного 
сезона в Коврове установлено с 16 сентября.

Заместитель главы по ЖКХ Ю. И. Садкова не ожидает «проблемных мо-
ментов в связи со вступлением в отопительный сезон». Подачу теплоносите-
ля в многоквартирные дома и учреждения социальной сферы обеспечивают 
48 котельных и ЦТП «Владимиртеплогаза» (ВТГ) и «Ковровской энерготе-
пловой компании» (КЭТК). Котельные готовы, управляющие компании так-
же отчитались о готовности своих объектов к отопительному сезону. Процесс 
вхождения рассчитан до 1 октября. Котельные запускаются не в один день. Это 
отмечено в графике к постановлению. 16 сентября в работу должна была вклю-
читься половина котельных и тепловых пунктов. Судя по отзывам жителей, 
у кого- то дома уже потеплело, а у кого- то в батареях даже не забулькало.

Юлия Садкова рекомендует в случае аварийных ситуаций первым делом 
обращаться в свою управляющую компанию, а если вопрос не решается, – 
звонить специалисту в городскую администрацию по телефону 3–43–72.

Директор ковровского филиала ВТГ и исполнительный директор КЭТК в од-
ном лице А. В. Соловьев (не путать с начальником цеха № 63 В. А. Соловьевым) 
присоединяется к рекомендации замглавы и просит не перегружать звонка-
ми аварийно- диспетчерскую службу ВТГ: централизованно всю информацию 
по возникшим проблемам передаст управляющая компания. Он отмечает, что 
в этом году отопительный сезон начинается как никогда рано. При этом жите-
ли города разделились на два лагеря: одни приветствуют такое решение и с не-
терпением ждут, когда в квартирах появится тепло от батарей, другие недоволь-
ны этим фактом – за коммуналку придется больше заплатить.

Алексей Васильевич настроен не столь оптимистично в отношении беспро-
блемного вхождения в отопительный сезон. Во всех котельных произведен 
профилактический ремонт, сети прошли опрессовку, но ввиду того, что сети 
изношены на 75%, возможны прорывы. По этой причине период вхождения 
в отопительный сезон продлен до 1 октября.

Вполне возможно, что ближе к октябрю поступит отопление в некоторые 
дома по ул. Чернышевского и проспекту Ленина, которые подключены к ЦТП 
на ул. Чернышевского. На этом участке проводится ремонт тепловой сети. По-
чему он поздно начался и до сих пор не закончен? По словам А. Соловьева, 
работы по модернизации тепловых сетей в этом году не были запланирова-
ны – Ковров получил отказ и не вошел в программу. Однако благодаря рабо-
те, совместно проведенной администрацией города и руководством ВТГ, 16 млн 
руб лей Коврову все же выделили. На эти средства планировалось отремон-
тировать два участка теплосетей: на ул. Первомайской и ул. Чернышевского. 
Конкурсные процедуры и определение подрядной организации «украли» дра-
гоценное время, к работам подрядчик ООО «Химтехпром» приступил лишь 
в августе. У него возникли проблемы и с многократным ростом цен на материа-
лы. Остается надеяться, что в обозначенный двухнедельный срок он сможет за-
кончить ремонт, ВТГ не задержит с запуском тепла, а запуск пройдет без аварий.

Есть в этом деле еще один тревожный момент. Скоро будет утверждаться 
предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные ресурсы на 2022 год. Каков он будет после этих многократных повыше-
ний цен на металл и строительные материалы? Тревожно, однако.

Е.ПРОСКУРОВ.

А.В.Соловьев, Ю.И. Садкова.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бикини. Облава. Знак. Миро. Штаб. Вызов. Уран. Узел. Таро. Писк. Сокол. Клика. Кора. 
Графа. Ген. Стопа. Лодка. Досье. Кит. Сени. Драма. Пшено. Лука. Марс. Лига. Двор. Тритон. Сено. Тора. Панк. 
Клад. Яранга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отпуск. Трезубец. Шапито. Маятник. Припадок. Сага. Бамбук. Дремота. Сало. Народ. Кари-
ес. Фосфор. Лошадь. Стая. Кедр. Избыток. Липа. Залог: Капитан. Затор. Режим. Гонг. Волан. Тачанка.

Погода
22 сентября, СР

Небольшой 
дождь

+7

+7

23 сентября, ЧТ

Небольшой 
дождь

+11

+9

24 сентября, ПТ

Небольшой 
дождь

+12

+7

25 сентября, СБ

Небольшой 
дождь

+12

+8

26 сентября, ВС

Небольшой 
дождь

+11

+8

27 сентября, ПН

Небольшой 
дождь

+10

+7

28 сентября, ВТ

Небольшой 
дождь

+9

+5

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 22 по 28 сентября
ОВЕН 

Если вы решитесь на перемены в профессиональной деятельности, то сна-
чала взвесьте все за и против, а позже не отступайте от намеченного плана. 
Покупки для дома, особенно бытовая и другая техника, будут весьма удачны.
ТЕЛЕЦ 

Телец будет вести себя открыто и доброжелательно, стремиться к новым 
знаниям. Появится шанс значительно улучшить своё благосостояние. Ваши же-
лания во многом совпадут с возможностями.
БЛИЗНЕЦЫ 

Будет шанс круто изменить свою жизнь. Неделя будет отмечена высо-
кой активностью: можно начинать новые важные дела, новые эксперименты 
в бизнесе, однако, старайтесь как можно точнее продумывать любые мелкие 
подробности. 
РАК 

Проявите выдержку, начальство поможет вам в осуществлении планов. Вас 
ожидают интересные предложения, важное общение, успех. Не будьте эгоистом 
и дайте другим проявить себя. 
ЛЕВ 

Есть шанс получить нечто, давно интересующее вас. Оставьте спешку, луч-
ше заняться какими-то практическими делами. Старайтесь заручиться гаран-
тиями. Осторожность  вам не помешает.
ДЕВА 

Удачный момент для планирования вашего бюджета. Настойчивость и пун-
ктуальность позволят вам заработать дополнительные деньги. Сейчас не луч-
шее время для приобретения технически сложных товаров.

ВЕСЫ 
Будьте честны, и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Не стре-

митесь охватить все домашние проблемы, ограничьтесь решением самых 
необходимых.
СКОРПИОН 

Важнее всего сейчас  сохранить статус-кво в финансовых вопросах, уделить 
больше внимания детям в плане их интеллектуального развития. Возможно 
предстоит пережить пару кризисных моментов в вашей жизни.
СТРЕЛЕЦ 

Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш 
голос может оказаться решающим в принятии некоего вопроса. Удача вам улы-
бается! Будут удачными финансовые операции, подписание договоров.
КОЗЕРОГ 

Неделя  принесёт Козерогам массу сюрпризов — воспользуйтесь каждым из 
них без малейших колебаний. Выходные вам лучше посвятить общению с деть-
ми и тщательному планированию следующей недели.
ВОДОЛЕЙ 

Деловой график будет очень насыщенным. Завершение проектов и начало 
новых дел, встречи и деловые визиты, вашей активной деятельности не будет 
конца. Вы настроены на поиски новых вариантов заработка, но не торопитесь 
с соглашениями. 
РЫБЫ 

Романтическое настроение не позволит Рыбам решать конкретные задачи. 
Вероятно, что в конце недели последуют значительные перемены в их жизни, 
которые могут иметь противоречивый характер.
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1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул. Першутова, 
недорого. Тел. 8-915-757-74-46.

землю для ведения фермерского хозяй-
ства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км от города), 
рядом дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок № 121А в СНТ «КМЗ-2», 
район Андреевки, 3,6 сотки, от собствен-
ника. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в УКХ № 1, обработан , 4 
сотки, 2-этажная дача, 2 теплицы. 
Тел. 8-919-011-08-60.
садовый участок на Малеевке, 4 сот. 
Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

резиновую лодку, полуторка, надувное 
дно. Тел. 8-920-921-86-10.

холодильник, б/у, в эксплуатации не более 
5 лет. Тел. 8-915-791-15-40.
гараж в районе рынка «Крупянщик». 
Тел. 8-910-186-22-40.

Сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, 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.

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

• лак
• отвердитель
• 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 
• 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

Очевидцы, 
вас ищут!
Просьба откликнуться 
очевидцев следующих 
дорожно- транспортных 
происшествий.

05.08.2021 г. в 03 ч. 30 мин., в г. Ков-
рове у д. 1 по ул. Комсомольской, неу-
становленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на неподвижное 
препятствие в виде дорожных знаков, 
после чего с места ДТП скрылся.

21.08.2021 г. в 20 ч. 05 мин., в г. Ков-
рове на перекрестке пр. Ленина – ул. 
Чкалова при неустановленных обсто-
ятельствах водитель а/м Фольксваген 
совершил наезд на неподвижные пре-
пятствия в виде уличного фонаря и ме-
таллического забора.

31.08.2021 г. около 18 ч., в г. Ковро-
ве у д. 6 по пр. Мира при невыяснен-
ных обстоятельствах произошло ДТП 
с участием а/м Фольксваген Пассат 
и а/м Форд Фокус.

31.08.2021 г. около 23 ч., в г. Ков-
рове на перекрестке ул. Комсомоль-
ская – ул. Строителей – ул. Кирова при 
неустановленных обстоятельствах про-
изошло ДТП с участием а/м Лада Веста 
и а/м ВАЗ 2110.

06.09.2021 г. около 14 ч. 30 мин,
в г. Коврове у д. 40 по ул. Абельмана 
неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на стоящий ав-
томобиль Инфинити, после чего с ме-
ста происшествия скрылся.

Если вы владеете информацией 
о вышеуказанных ДТП, сообщите ее 
в ОГИБДД МО МВД России «Ковров-
ский» по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Машинострои-
телей, д. 4 или по телефонам: 8(49232) 
3–08–33, 2–13–51.

По информации ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский».
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18 сентября отметила юбилейный 
день рождения старший кладов-
щик производства №2 ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА САВАНИНА. Коллектив 
производства №2 от всей души по-
здравляет её и желает всего самого 
наилучшего!
В Ваш юбилейный день рожденья 
Хотим мы дружно пожелать
И много слов хороших, тёплых
От сердца чистого сказать!
Дней изумительно счастливых,
Цветов, улыбок, нежных слов!
Пусть будет всё, что сердцу мило,
Здоровья, счастье и любовь.

Коллектив управления по  работе с  персо-
налом от  всей души поздравляет оператора 
электронно- вычислительных и  вычислитель-
ных машин АНАСТАСИЮ МИХАЙЛОВНУ 
СИДОРОВУ с днём рождения, который она от-
метила 17 сентября!
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,
И радостью огромной, от которой
Становятся дни ярче и светлей!

19 сентября отметила  день рожде-
ния СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 
ШАПКИНА, контролер смены № 1 
ООПВР. Коллектив желает Вам всего 
самого лучшего и самого светлого.
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути. 
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!

22 сентября отмечает юбилейный 
день рождения ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
СОЛОВЬЕВА, работница производ-
ства № 9. От всей души поздравляем 
ее с юбилеем.
Пусть день рождения подарит
Все то, о чем твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!
В своем желании заветном
Все, что захочешь, назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви!
Желаем, чтобы повторялось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя.

Коллектив участка воронки.

22 сентября отмечает день рожде-
ния заместитель начальника цеха 
№ 91 по эксплуатации ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ТИНЬГАЕВ.
В этот праздник пусть сбудутся все 
мечты, будут достигнуты все цели, 
осуществлены намеченные задачи. 
Желаем работать в удовольствие, а 
отдыхать с наслаждением. Желаем 
год за годом становиться успешнее, 
увереннее и смелее двигаться толь-
ко вперед! Пусть удача всегда и во 
всём будет рядом: в делах семейных, 
на работе, на отдыхе. Пусть будет 
крепким здоровье, чистым – раз-
ум, добрым – сердце, уверенным 
– оптимизм, упорным – энтузиазм. 
Счастья Вам и покорения жизненных 
вершин.
Наш начальник хоть куда,
Он внимательный всегда,
Добрый, всем всегда поможет,
В положенье войти может.
В Ваш сегодня день рождения
Коллектив шлет поздравления.
Мы хотим Вам пожелать
Никогда не унывать.
Чтоб с работою всегда
Вы справлялись без труда,
Чтобы всё, о чём мечталось,
Потихонечку сбывалось!
Коллектив службы эксплуатации.

21 сентября отметила юбилей-
ный день рождения сотрудник 
БСИ и ИПИ управления информа-
ционных технологий ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА САФОНОВА. От 
всей души поздравляем ее с этим 
праздником.
Желаем много-много счастья,
Побольше денег, доброты,
Пускай  обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости – мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет хорошо!

Сотрудники бюро 
и коллектив УИТ.

21 сентября отметила юбилейный день 
рождения ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ЕЛИНА. Поздравляем Вас, дорогая 
Леночка, с праздником вашего рожде-
ния. Примите наши искренние пожела-
ния счастья, радости! Желаем встречать 
каждый новый день с интересными иде-
ями и отличным настроением, желаем 
доброй заботы родных и близких людей.
Вы милая, жизнерадостная, отзывчивая. 
Уважаем за оптимизм, любим за добрый 
нрав и щедрость души. Желаем благо-
денствия, любви и внимания, тепла и 
солнечного настроения, успехов во всем, 
ярких впечатлений и радуги эмоций. 
Пусть будет крепкой семья, рядом друзья, пусть сбудется все, чего сердце 
попросит! Крепкого здоровья Вам и близким. С юбилеем!

Коллектив БТК отделений № 10, №12 производства № 9.

26 сентября отметит день рождения - юби-
лей ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТИТОВ, работник 
цеха №65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах - успехов и везения,
И в дружбе - верности тебе и уважения.
В семье - гармонии, поддержки, понимания. 
Чтоб исполнялись все заветные желания!

23 сентября будет отмечать  юби-
лейный день рождения работник 
цеха № 64 АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
СПИРИН. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет его с этой замечатель-
ной датой! 
И желает всего самого наилучшего!
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.

ее! 
т,

ет,

19 сентября отметила день рождения 
ОЛЬГА ДУДОРОВА, контролер смены № 2 
ООПВР. Коллектив смены поздравляет ее с 
праздником.
Хотим пожелать тебе солнечных дней,
Приятных сюрпризов, хороших друзей,
Улыбок, подарков, цветов, комплиментов
И в жизни побольше счастливых моментов.

оператора 
ислитель-

АЙЛОВНУ 
ый она отттттттттттттттттт-------

ми,

ого.

23  сентября отметит юбилей 
слесарь- ремонтник ЭМО ин-
струментального производства 
ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
КУЛИКОВ. От всей души поздрав-
ляем его с этой датой.
С днем рождения коллегу
Рад поздравить коллектив,
Пожелать ему успехов
И прогнать весь негатив.
Будь во всем благополучен
И с удачей неразлучен,
Стройным будь, как стебелек,
Пусть толстеет кошелек.
Чтобы было все в порядке,
В банке счет и нал в достатке,
Лексус новый, дом у моря,
Никогда не видеть горя!

Коллектив участка.

26 сентября отметит день рожде-
ния ИРИНА ТИМЕРХАНОВА.
От всей души мы поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей.
Чтобы почаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
Любить, работать, богатеть!

Таня, Света, Марина, Таня.

24 сентября отметит юбилей работница цеха 
№65 ВЕРА НИКИФОРОВНА АРТЕМОВА.
Поздравляем с днем рождения!
Желаем улыбок, добра, вдохновенья,
Здоровья побольше, любви и тепла!
Пускай дарит радость любое мгновенье,
Чтоб жизнь Ваша очень счастливой была!
Пускай будет все, о чем сердце мечтало,
Желанья исполнятся пусть без труда,
Чтобы улыбка почаще сияла,
И Вы позитив излучали всегда!

Коллектив цеха № 65.
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АФИША. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (23-27.09; 30.09-04.10; 07-11.10; 3-7.11) Казань (30.09-04.10; 
3-6.11; 3-7.11) 

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
25.09; 02.10; 07.11 – Москва- Сити., мост Багратиона, Красная площадь. 0+
25.09 – Ногинск – фабрика мороженого. Покров – музей шоколада. 0+
25.09; 17,31.10; 14,28.11 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
25.09; 17,31.10; 14,28.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
25.09; 02,10.10 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога. 0+
26.09; 10.10 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома – обзорная.
26.09 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, канатная дорога, теплоход. 0+
26.09; 24.10 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
02.10 – Павловский Посад. Ликино- Дулево. 0+
03,16.10 – Ярославль. Цирк «Бурлеск» (0+). Обзорная по городу. 0+
03.10 – Плес. Кострома. Театр Островского «Светит, да не греет». 12+
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка».18+
09.10 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
09,30.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
16.10; 06.11 – Москва. Третьяковская галерея. Парк Зарядье. 0+
17.10 –Суздаль. Боголюбово. 0+
17.10; 05.11 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
23.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
23.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
24.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».0+
24.10 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо» (0+). Красная площадь. 0+
28.10 – Москва. Шоколадная фабрика. 0+
30.10 – Москва. Красная площадь, парк Зарядье, Оружейная палата. 0+
30.10 – Н. Новгород. Фабрика мороженого, Кремль, Покровка. 0+
31.10 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
31.10 – Иваново. Цирк. 0+
05.11 – Москва. Акапарк «Лужники». 0+
5–6.11 – «Огни Москвы». 0+
06.11 – Шоколадная фабрика «Победа». 0+
06.11 – Москва. Цирк на Вернадского «И100рия». 0+
07.11 – Переславль- Залесский. Обзорная, музей Сказки, терем Берендея. 0+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 0+
6,8.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
18,26.12; 3,7.01 – Москва. Цирк на  Вернадского «Стойкий оловянный 
солдатик». 0+
4,7.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
5,8.01 – Москва. Ледовое шоу Е. Плющенко «Щелкунчик». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
 26.09; 9,23.10; 13.11 – рынок «Садовод». 
25.09; 17,31.10; 14,28.11 – Икея.
10.10 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.10; 16-17.10; 6-7.11; 20-21.11 - к Матронушке Московской. 0+
25-26.09 – 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, суб. с 10.00–14.00, воск. – вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
26 сентября в 12.00 - Театрализованное  эмоциональное представле-

ние для всей семьи «Праздник Смайлика». 0+
26 сентября в 14.00 - «Осенние мелодии»- концерт народного во-

кального коллектива «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина 6+.
1 октября в 18.00 - «Тропикана»-цирковое представление цирка «Ри-

гги». 0+
2 октября в 18.00 – «Диско-ретро-пати»- вечер отдыха и танцев для 

взрослых с заказом столиков. 18+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
25 сентября:
Программа выходного дня:
– Анимационный фильм «Ко- 

ко- ко», 79 мин. 6+
– Художественный 

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

26 сентября:
Кинопоказ:
– Анимационный фильм «Ко- 

ко- ко», 79 мин. 6+
– Художественный фильм 

«Афера Оливера Твиста» 92 
мин. 16+. Цена билетов 100 руб.

1 октября 16.00 - Ко дню пожилого человека. Праздничная про-
грамма «День добра и уважения». 6+

9 октября в 18.00 - ГАСТРОЛИ АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ПЕС-
НИ И  ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ ИМЕНИ А.АЛЕКСАНДРОВА. 
Водевиль- ревю танцевально – вокальной группы ансамбля 
«СВАДЬБА в МАЛИНОВКЕ». 12+

10  октября в  13.00 - Традиционный фестиваль «ИГРАЙ ГАР-
МОНЬ-ДУША НАРОДА». Приглашаем всех, кто умеет играть 
на  различных народных инструментах, а  так  же исполни-
телей частушек. 6+ Заявки по  т.  3–54–83 и  на  e- mail: muk- 
dk0sovremennik@ yandex.ru

16  октября в  16.00 - Новый осенний проект. ФОЛК-ПРАЗДНИК 
«Русское раздолье». 0+

20  октября в  18.30 - Концерт Лауреата премий «Шансон года» 
и «Золотой граммофон», участника телепроекта «Три аккорда» 
МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+

В почтовых 
отделениях города 

идёт подписка 
на газету «Дегтярёвец» 

на первое полугодие 
2022 года

В почтовых отделениях города открылась под-
писка на газету «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2022 
года. Подписной индекс издания в официальном 
Каталоге АО «Почта России» ПП782.

Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 1 полу-
годие с получением на домашний адрес 

– 458 рублей 08 копеек (76 рублей 18 копе-
ек в месяц).

Для ветеранов стоимость подписки на 
полугодие 

– 369 рублей 30 копеек (61 рубль 55 копе-
ек в месяц).

«Дегтярёвец» можно выписать и получать 
газету каждую среду в магазине «Восход» 

(переулок Чкалова, 7). В этом случае сто-
имость подписки составляет 60 рублей на 6 
месяцев.

Для тех работников завода, которые выпи-
сывают и получают наше издание на предпри-
ятии, стоимость газеты на 1 полугодие 2022 
года составляет 60 рублей.

Оформить подписку на почте можно 
до 25 декабря 2021 года или на сайте 

www.Pochta.Ru.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Дню оружейника посвящается
Ковровская государственная технологическая академия 
имени В.А. Дегтярева подготовила для своих студентов 
ко Дню оружейника цикл познавательных мероприятий. 

Студенты кафедры машиностроения посетили войсковую часть в поселке Сергейцево, где им была про-
ведена экскурсия с изучением боевой техники и тактико-технических характеристик видов оружия. С исто-
рией развития отечественного и зарубежного стрелкового оружия можно было ознакомиться на экспозиции 
Военно-патриотического центра имени Г.С. Шпагина. Центр открыл двери не только для студентов КГТА и 
энергомеханического колледжа. Все желающие могли его посетить в субботу, 18 сентября. Уникальность экс-
позиции центра в том, что все экспонаты можно подержать в руках и рассмотреть их со всех сторон. На ка-
ждом стенде посетители получали исчерпывающие ответы на возникающие вопросы, а также узнавали то, 
о чем даже не задумывались – консультации проводили студенты КГТА и начальник штаба Центра - В.Л. 
Максимовский, инженер кафедры «Машиностроение». Например, интересно было узнать, почему АК-47 тя-
желее, чем АК-74, в чем принцип работы сбалансированной системы автоматики, какие особенности кон-
струкции оружия позволяют снизить отдачу при выстреле и многое другое. В этот день книга отзывов ВПЦ 
имени Г.С. Шпагина пополнилась целым рядом восторженных откликов.

Е.ГАВРИЛОВА. ФОТО АВТОРА.


