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В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

Накануне юбилея 
производства № 2, 
4 марта, представители 
производства побывали 
у ветеранов, чей стаж 
работы превышает 40 лет.

• 10, 11

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
КОЛДОГОВОРА - 2020

В течение всего отчетного 
периода выполнялись работы 
по выполнению пунктов 
«Соглашения по улучшению 
условий труда».

• 6, 7, 8

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ

В ближайшее время на нашем 
предприятии при непосредственном 
участии первичной профсоюзной 
организации ОАО «ЗиД» стартует 
новая программа «Дисконтная 
карта члена профсоюза».

• 4

для объектов 
газовой отрасли

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ
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КБ-22 –  самое молодое бюро ПКЦ. Оно было создано в апреле 
2020 года. Молодым оно является и по возрасту персонала. 
Работают в нем 8 инженеров. Самому старшему из них 
47 лет. Бюро занимается разработкой конструкторской 
документации по техническим заданиям АО «Турбохолод», 
которое специализируется на производстве турбодетандерных 
агрегатов для объектов газовой отрасли. Это новое 
и перспективное направление для завода им. Дегтярёва.
Известно, что установки комплексной подготовки 
газа испытывают дефицит в расширительных 
машинах- производителях холода.

• 4, 5

Начальник КБ-22 ПКЦ 
И. В. Торопов отме-
чает, что среди отече-
ственных производите-
лей турбодетандерного 
оборудования суще-
ствует большая кон-
куренция, но у ОАО 
«ЗиД» есть сильные 
стороны, позволяю-
щие уверенно себя чув-
ствовать на этом рын-
ке. В настоящее время 
КБ-22 является ос-
новным конструктор-
ским подразделением 
для АО «Турбохолод». 
И не исключено, что 
в ближайшее время 
оно станет разраба-
тывать документацию 
не только на сменно- 
проточную часть (СПЧ), 
но и на весь турбодетан-
дерный агрегат (ТДА).

Фото сайта turbokholod.ru.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ОАО «ЗиД» осваивает 
новые области
В 2019–2020 гг. ОАО «ЗиД» удалось заключить договоры сразу с двумя нефтесервисными 
компаниями –  АО НПФ «Геофизика» (ХК АО «Башнефтегеофизика») и ООО «ТНГ-
ГРУПП» (ХК ООО «Таграс- Холдинг»). Компании являются разработчиками 
продукции для бурения. Теперь можно смело говорить о том, что изделия 
завода есть не только на суше, на воде и в воздухе, но и под землей.

В конце прошлого года мы писали 
о сотрудничестве завода им. Дегтярёва 
с АО НПФ «Геофизика» –  одним из ве-
дущих предприятий России и  СНГ 
по созданию, производству и поставке 
высокотехнологичной, наукоемкой гео-
физической техники, скважинной аппа-
ратуры и технологий для исследования 
нефтяных и газовых скважин. В конце 
2020 года завод выполнил все обязатель-
ства перед заказчиком, подтвердив свою 
репутацию добросовестного и надеж-
ного партнера.

В феврале с рабочим визитом ОАО 
«ЗиД», в частности производство №81, 
посетили представители ООО «ТНГ-
ГРУПП». Это предприятие, интегри-
ровавшее в своей структуре комплекс 
промысловых, геологоразведочных 
и научно- производственных подразде-
лений, работающих практически во всех 
нефтегазодобывающих регионах России, 
а также в странах дальнего и ближнего 
зарубежья.

История сотрудничества заво-
да с  новыми партнерами началась 
в 2019 году, а какое она имеет продол-
жение сегодня, мы узнали у представи-
теля компании –  руководителя группы 
Руслана Ринатовича Мусина.

«Наше научно- техническое управ-
ление входит в состав нефтесервисной 
компании ООО «ТНГ-ГРУПП». Мы за-
нимаемся ремонтом, изготовлением, 
а  также разработкой в  рамках тем 
НИОКР геофизических приборов. В ос-
новном у нас либо опытное, либо мел-
косерийное производство.

Пять лет назад мы в рамках НИОКР 
начали разработку модульного испыта-
теля пластов на кабеле (МИП-К). Он 

входит в состав скважинной лаборато-
рии пластового флюида. Предприятия, 
специализирующиеся на выпуске граж-
данской продукции, не берутся за выпол-
нение такой работы. Поэтому стали 
искать партнеров среди представите-
лей ОПК.

Первое знакомство с заводом име-
ни Дегтярёва состоялось в  2019  году 
на  встрече с  руководителями 
Минпромторга в Татарстане. Здесь при-
сутствовал заместитель генерального 
директора по инновационному разви-
тию ОАО «ЗиД» Э. В. Виноградов. Завод 
имени Дегтярёва имеет мощную произ-
водственную базу, высококвалифициро-
ванных специалистов, готовых решать 
задачи любой сложности. В прошлом году 
мы заключили договор о сотрудничестве. 
На данный момент у нас размещен мно-
гомиллионный заказ по изготовлению де-
талей к гидравлическому насосному мо-
дулю. Именно эту работу –  изготовление 
деталей и ДСЕ –  будет выполнять для 
нас завод. Важно отметить, что дан-
ный прибор разрабатывается в рамках 
программы импортозамещения. Наши 
конкуренты –  лидеры мирового нефте-
сервисного рынка».

Здесь хотелось бы сделать неболь-
шое отступление и напомнить нашим 
читателям, что данные модули и системы 
включены в план мероприятий по им-
портозамещению в отрасли нефтегазово-
го машиностроения по технологическо-
му направлению «Техника и технологии 
бурения наклонно- направленных, гори-
зонтальных и многозабойных скважин», 
утверждённый приказом Минпромторга 
РФ № 1329 от 16.04.2019 г. Геофизический 
прибор «Модульный испытатель пла-

стов на  кабеле» (опытный образец 
МВРГ.416754.000) отнесён к позиции 
каталога критических отраслевых тех-
нологий ТЭК по технологии поиска, раз-
ведки, разработки месторождений по-
лезных ископаемых и их добычи.

«Впереди серьезная долгосрочная ра-
бота, касающаяся не только подготовки 
производства, но и проведения испыта-
ний на месте расположения скважины, –  
пояснил Р. Р. Мусин. –  Сейчас подготовка 
производства находится на начальном 
этапе. В ближайших планах –  изготов-
ление опытных образцов и  испыта-
ния, а затем начало выпуска серийных 
изделий.

На ЗиДе мы не в первый раз, уже успе-
ли побывать в нескольких подразделени-
ях, в том числе инструментальном и ра-
кетном. Сразу виден грамотный подход 
к организации производства. Сильное 
впечатление произвела экскурсия в тех-
ноцентр. Руководство ОАО «ЗиД» бе-
режно относится к истории предприя-
тия, чтит его традиции.

Этот визит на завод обусловлен во-
просами, касающимися технологичности 
производства и отработки КД. Сейчас 
специалисты завода, в частности тех-
нологи и конструкторы, занимаются ре-
шением этих вопросов. В составе нашей 
делегации –  инженеры- конструкторы, 
отвечающие за разработку и изготов-
ление данного прибора.

Завод имени Дегтярёва интересен 
нам не только как исполнитель заказов, 
возможно, мы объединим усилия и при-
ступим к реализации новой совместной 
разработки».

Я. СУМСКАЯ.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

НОВОСТИ ОПК
Закон спроса 
и предложения
Началась подготовка 
конгресса 
«Диверсификация 
ОПК. Трансформация 
производственной 
базы», который пройдет 
в рамках форума 
«Армия-2021».

В  2021  году конгресс состоит-
ся с 23 по 27 августа –  об этом со-
общили представители коллегии 
ВПК в ходе первого организаци-
онного совещания, прошедшего 
в Доме Правительства Российской 
Федерации.

Член коллегии Военно- 
промышленной комиссии РФ 
Михаил Осыко рассказал об особен-
ностях конгресса в 2021 году. По его 
словам, лейтмотивом мероприя-
тия станет привлечение субъектов 
естественных монополий, государ-
ственных корпораций и компаний 
к закупкам высокотехнологичной 
продукции у предприятий ОПК.

М. Осыко уточнил, что обсуж-
дение этой темы начнется в ходе 
пленарного заседания форума 
«Госзаказ», который пройдет в 24–
26 марта и станет своего рода стар-
товой площадкой для конгресса. 
Практические действия –  подпи-
сание соглашений между предпри-
ятиями ОПК, руководителями 
субъектов РФ и естественных мо-
нополий –  будут реализованы в ходе 
конгресса, который пройдет в авгу-
сте на территории КВЦ «Патриот».

Одна из задач конгресса –  это 
стимулирование спроса на граж-
данскую продукцию предприятий 
ОПК, как за счет привлечения по-
требителей гражданской продукции, 
так и потенциальных заказчиков, 
которые, в первую очередь, долж-
ны обозначить свои потребности. 
Выпуск высокотехнологичной про-
дукции предприятиями ОПК невоз-
можен без трансформации произ-
водственной базы: предприятиям 
нужны новые станки, аддитивные 
технологии, IT-решения, материа-
лы и всё, что способствует усовер-
шенствованию производственно-
го процесса.

ВПК.name.

Представители ООО «ТНГ-ГРУПП» и начальник производства №81 И.Е. Огарев на ЗиДе.
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Давайте успевать везде!
Комиссия по работе с молодежью и детьми 
первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД» 
приглашает молодежь предприятия принять участие 
в фотоконкурсе «Давайте успевать везде: в учебе, 
спорте и труде!», посвященном году организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов.

В фотоконкурсе могут принять уча-
стие молодые работники предпри-
ятия, члены профсоюза в  возрасте 
до 35 лет. Работы необходимо отправить 

на конкурс в период с 01.03.2021 года 
по 01.04.2021 года.

На конкурс принимаются цветные 
фотографии с разрешением не менее 
300dpi на бумажном носителе формата 

А-3 (цветные), их необходимо принести 
в профком, каб. № 1 в указанные сроки.

К фотоматериалам необходимо при-
ложить сопроводительный лист с ука-
занием подразделения, названием фо-
тоработы, года создания, ФИО автора 
(полностью), номером контактного те-
лефона (сотового).

Коллажи с использованием графиче-
ских электронных редакторов на фото-
конкурс не принимаются.

Участники, занявшие призовые ме-
ста, награждаются почетными грамо-
тами профкома и ценными подарка-
ми. В  дальнейшем профком завода 
отправляет все работы во Владимир 
для участия в областном фотоконкур-
се. С Положением о конкурсе можно 
ознакомиться у  председателей цехо-
вых комитетов.

Профсоюз глазами детей
Комиссия по работе с молодежью и детьми первичной 
профсоюзной организации ОАО «ЗиД» приглашает детей 
работников предприятия принять участие в конкурсе 
«Профсоюз глазами детей». Участниками конкурса могут 
быть дети работников завода –  членов профсоюза.

Конкурс проводится в трех возраст-
ных группах: от 6 до 9 лет; от 10 до 13 лет; 
от 14 до 17 лет включительно.

В каждой группе конкурс проводит-
ся по следующим номинациям: рисунок; 
видеоролик; поделка своими руками.

Оценка работ осуществляется 
по 10-балльной шкале членами жюри.

Участники имеют право принимать 
участие во всех номинациях или в од-
ной по выбору. На конкурс принимаются 
рисунки, выполненные в любой техни-
ке (акварель, гуашь, фломастеры, цвет-
ные карандаши, цветные мелки и т.д.) 
Формат рисунка свободный, по жела-
нию участника. Видеоролик необхо-

димо сдать на электронном носителе. 
Поделки можно изготовить в любом 
виде и объеме.

Готовые работы и  заявку на  уча-
стие в конкурсе направить до 1 июля 
2021 года в профсоюзный комитет за-
вода, кабинет №  1, Яковленко Нине 
Николаевне, контактные телефоны: 
9–10–78, 9–11–84. К материалам на кон-
курс необходимо приложить сопрово-
дительный лист с указанием подразде-
ления, названием работы, ФИО автора 
(полностью), номером контактного те-
лефона (сотового).

Участники, занявшие призовые ме-
ста в каждой возрастной группе и по но-
минациям, награждаются почетными 
грамотами профкома и ценными по-
дарками. Профком завода отправ-
ляет призовые работы во  Владимир 
для участия в  областном конкур-
се Профобъединения. Всем участни-
кам вручаются Дипломы за  участие 
в конкурсе.

С Положением о конкурсе можно 
ознакомиться у  председателей цехо-
вых комитетов.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ
Юбилейные мероприятия в особом режиме
12 марта в отделении № 1 производства № 2 
состоялось экспресс- собрание трудового 
коллектива в связи с чествованием работников 
по случаю 75-летия мотопроизводства. Из- за 
ограничений по ковиду аналогичные встречи 
прошли в каждом отделении в разные дни.

Особо отличившимся в труде и тем, 
кто добросовестно трудится уже мно-
го лет, начальники отделений и пред-
седатель профсоюзного комитета про-
изводства вручили почётные грамоты 
от генерального директора ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменова и благодарственные пись-
ма от руководителя производства № 2 
К. В. Ласукова, а также почётные грамо-
ты от администрации города и Совета 
народных депутатов. Активисты проф-
союзного комитета были награждены 
почётными грамотами от первичной 
профсоюзной организации ОАО «ЗиД». 

Всего таким образом поощрили около 
100 человек. Остальные работники про-
изводства получили денежные премии.

Не забыты и те ветераны, которые 
трудились в  мотопроизводстве мно-
го лет и сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе. По приглашениям они по-
лучили материальное вознаграждение 
в кассе профкома, а 20 человек, имею-
щих стаж работы более 40 лет, предста-
вители производства поздравили, наве-
стив их по месту проживания.

Продолжение темы на стр. 10, 11.
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Очень важное 
для «Турбохолода» КБ
КБ-22 –  самое молодое бюро ПКЦ. Оно было создано в апреле 2020 года. Молодым оно является 
и по возрасту персонала. Работают в нем 8 инженеров. Самому старшему из них 47 лет. Бюро занимается 
разработкой конструкторской документации по техническим заданиям АО «Турбохолод», которое 
специализируется на производстве турбодетандерных агрегатов для объектов газовой отрасли. Это 
новое и перспективное направление для завода им. Дегтярёва. Известно, что установки комплексной 
подготовки газа испытывают дефицит в расширительных машинах- производителях холода.

Руководит КБ-22 Илья Владимирович 
Торопов. В 1997 году Илья Торопов окон-
чил обучение в КГТА по специально-
сти «гидравлические машины, гидро-
приводы и гидропневмоавтоматика». 
До и после службы в армии –  а слу-
жил он в железнодорожных вой сках –  
Илья Владимирович работал во ВНИИ 
«Сигнал», разрабатывал узлы гидрома-
шин. Затем трудился на КЭМЗ сменным 
мастером в производстве гидравличе-
ских устройств, а через 5 лет перешел 
на КМЗ. В 2006 году после реструктури-
зации И. Торопов был переведен на завод 
им. Дегтярёва. В КБ-4 ПКЦ он занимался 
сопровождением производства изделий 
ВНИИ «Сигнал», в том числе приборов 

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Профсоюзный дисконт
В ближайшее время на нашем предприятии при 
непосредственном участии первичной профсоюзной 
организации ОАО «ЗиД» стартует новая программа 
«Дисконтная карта члена профсоюза». Это большой 
федеральный проект, предоставляющий дополнительные 
льготы и привилегии членам профсоюзов.

«Дисконтная карта члена профсоюза» представляет собой универсальную дис-
контную (скидочную) карту, которая является индивидуальной, именной и выда-
ется строго конкретному лицу –  члену профсоюза ОАО «ЗиД» (бесплатно). Карта 
является бессрочной.

Проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При вы-
ходе из профсоюза карта изымается и блокируются. Никаких денег за годовое об-
служивание эта карта не требует, активировать ее не нужно.

В настоящее время проект активно развивается и объединяет уже более 20 
субъектов Российской Федерации, более 600 000 членов профсоюзов, скидки 
предоставляют более 6000 компаний- партнеров по всей России! Карта действи-
тельна на территории всех регионов, участвующих в проекте, среди ближайших 
регионов –  Нижегородская область (около 500 партнеров), Самарская область, 
Республика Татарстан.

В Коврове партнерами проекта стали уже более 50 компаний, среди них –  фитнес- 
центры, магазины, салоны красоты, учебные центры, клиники. Каждая из ком-
паний сама решает, какой процент скидки от покупки или услуги предоставля-
ет держателям карты, скидки составляют от 3 до 20%! Компании, участвующие 
в программе, размещают на видном месте у кассы специальную наклейку с сим-
воликой проекта «Дисконтная карта члена профсоюза». Ознакомиться с ковров-
ским списком партнеров проекта можно также в специально созданной группе 
«Профсоюзный дисконт Владимирской области» в социальной сети «Вконтакте» 
по ссылке https://vk.com/profdiscount.vladimir.

Выдача дисконтных карт членов профсоюза по подразделениям будет осущест-
вляться согласно составленному графику постепенно. За подробностями можно 
обращаться к председателям цеховых комитетов.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

1 ряд: инженеры-конструкторы Е.Н. Килякова, К.В. Данькин, Е.В. Павлова.
2 ряд: инженеры-конструкторы Д.Д. Вдовченко, А.А. Соснин,

инженер-математик Р.Ю. Петров, инженер-схемотехник И.Д. Самсонов.
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для систем управления огнем. В то же 
время он подключился к проектиро-
ванию по тематике АО «Турбохолод». 
Сначала были разработки отдельных 
узлов сменно- проточной части турбо-
детандера. В настоящее время КБ-22 
занимается конструированием всей 
сменно- проточной части.

С ЭТОГО МОМЕНТА 
ПОПОДРОБНЕЕ

Добытый на месторождениях при-
родный газ нужно подготовить для 
дальнейшей транспортировки –  охла-
дить до низких температур, например, 
до –  30 градусов Цельсия. Это необхо-
димо для предотвращения «растепле-
ния» мерзлого грунта, уменьшения тем-
пературных напряжений и линейных 
деформаций в трубопроводах, снижения 
коррозионных процессов, увеличения 
производительности трубопровода. Для 
охлаждения газа и используется турбо-
детандерный агрегат (ТДА). Состоит он 
из установленного на раму корпуса тур-
бодетандера с трубопроводами. Именно 
в турбодетандере происходит расшире-
ние и охлаждение поступающего газа. 
Внутри корпуса турбодетандера нахо-
дится главный элемент конструкции –  
сменно- проточная часть (СПЧ). В состав 
СПЧ входят компрессор с диффузором 
и турбина с регулируемым сопловым 
аппаратом, смонтированные на рото-
ре. Ротор установлен в подшипники. 
Прежде использовались подшипники 
качения с периодической смазкой, но из- 
за высоких скоростей вращения их ре-
сурс был ограничен. В настоящее вре-
мя вместо них применяются активные 
магнитные подвесы.

ТДА –  многотонная машина с вну-
шительными размерами (3х2,4х2,5 м).

Производство корпуса ТДА освое-
но в Рязани. СПЧ выпускается произ-
водством № 81 завода им. Дегтярёва. 
Но  и  в  этом направлении использу-
ется кооперация. Комплект сопло-
вой лопатки турбины производят 

в  Санкт- Петербурге. Активные маг-
нитные подшипники SKF поставляют 
из Франции. Однако проводится ра-
бота по  импортозамещению. В  про-
шлом году на ЗиД приезжали француз-
ские специалисты, которые выполнили 
сборку магнитных подшипников из ком-
плектующих, произведенных на нашем 
предприятии.

КАЖДОЙ СКВАЖИНЕ –  
СВОЯ СПЧ

КБ-22 сформировано из  инжене-
ров, ранее работавших в других кон-
структорских бюро ПКЦ (И. В. Торопов, 
А. А.  Соснин, Е. В.  Павлова, 
Д. Д. Вдовченко), и инженеров, пере-
шедших на ЗиД с других предприятий 
города (Р. Ю. Петров, Е. Н. Килякова, 
К. В. Данькин, И. Д. Самсонов). За пер-
вый год существования конструктор-
ского бюро его специалистами выполне-
на работа по оснащению ТДА, которые 
используются на Салмановском нефте-
газоконденсатном месторождении 
в Ямало- Ненецком автономном окру-
ге и Ковыктенском газоконденсатном 
месторождении в Иркутской области. 
В настоящее время в присутствии заказ-
чика из «Газпрома» проводятся предва-
рительные воздушные испытания СПЧ 
турбодетандерного агрегата, предназна-
ченного для работы на Семаковском ме-
сторождении в ЯНАО. Для каждого ме-
сторождения требуется разрабатывать 
индивидуальный образец СПЧ. Дело 
в том, что газ в скважинах отличает-
ся по своему составу, а это отражается 
на геометрии рабочих колес СПЧ.

Илья Торопов отмечает, что среди 
отечественных производителей турбо-
детандерного оборудования существу-
ет большая конкуренция, но у нас есть 
сильные стороны, позволяющие уве-
ренно себя чувствовать на этом рынке: 
«Мы берем соотношением «цена/каче-
ство» и оперативностью выполнения. 
За три месяца мы разрабатываем кон-
структорскую и эксплуатационную до-

кументацию. Месяц дается на разра-
ботку технологии в производстве № 81. 
Цикл от получения технического зада-
ния до отгрузки готовой продукции за-
нимает меньше года».

Тот факт, что в КБ-22 работают инже-
неры разных направлений, дает положи-
тельный эффект при проектировании. 
Например, в СПЧ внедряются элементы, 
используемые в конструкциях стрелко-
вого оружия, приборов точной механи-
ки, что позволяет снизить трудоемкость 
и повысить надежность изделия.

Имеющий опыт работы мастером 
И. Торопов большое значение придает 
взаимодействию с работниками произ-
водства № 81: рабочими, технологами, 
контролерами. Конструкторы учиты-
вают их предложения в новых разра-
ботках СПЧ.

УЗКИЕ РАМКИ, 
ЖЕСТКИЕ СРОКИ

Работа КБ-22 выполняется на осно-
вании сетевого плана- графика, постро-
енного с учетом сроков разработки кон-
структорской документации, подготовки 
производства, изготовления и отгрузки 
СПЧ. Сроки разработки КД очень жест-

кие, их срыв приведет к невыполнению 
контракта. Сейчас требуется разработка 
конструкторской документации на СПЧ 
турбодетандерных агрегатов сразу для 
четырех месторождений. Только для 
Бованенковского нефтегазоконденсат-
ного месторождения необходимо из-
готовить 15 машин. Конструкторская 
документация должна быть подготов-
лена до июня. А в декабре заказчик ждет 
первые две СПЧ. Кроме того, в рамках 
ОКР КБ-22 занимается разработкой кон-
структорской документации на проточ-
ную часть турбодетандерного агрегата 
мощностью 8 МВт. По плану, КД долж-
на быть выпущена в сентябре.

По словам И. Торопова, в настоя-
щее время КБ-22 является основным 
конструкторским подразделением для 
АО «Турбохолод». И не исключено, что 
в ближайшее время оно станет разраба-
тывать документацию не только на СПЧ, 
но и на весь ТДА. Объем разрабатывае-
мой документации увеличится и будет 
учитывать все стадии жизненного цик-
ла изделия, срок службы которого не ме-
нее 30 лет.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что в редакции 

работает «горячий 
телефон».
Вы можете 

не только задать 
интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях 
и событиях, 

которые кажутся 
вам интересными.

Мы 
с удовольствием 

расскажем 
о них всем.

Турбодетандер-компрессорный агрегат АДКГ-10.

Фото сайта turbokholod.ru.
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ОТЧЁТ о выполнении Коллективного договора 
Коллективным договором на 2020 год между трудо-
вым коллективом (в лице профсоюзного комитета) 
и администрацией предприятия предусматривалось 
выполнить следующие обязательства:
• обеспечить повышение уровня жизни и улучшение 
условий труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных доходов 
работников в соответствии с вкладом каждого члена 
трудового коллектива;
• совершенствовать управление предприятием, обе-
спечивать высокое качество и конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции и оказываемых услуг 
с наименьшими издержками производства;
• неукоснительно соблюдать условия данного 
договора.
ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем производства выполнен на 97,8%, к соответ-
ствующему периоду прошлого года –  83,9% (во вну-
тренних ценах) и 78,9% (в фактических ценах). Про-
изводительность труда к прошлому году составила 
83,7%.
Выполнение плана по валовой продукции в нормо- 
часах за отчетный период / к соотв. периоду про-
шлого года (%):
• производство № 1 102,0 / 72,5
• производство № 2 105,3 / 84,2
• производство № 3 115,2 / 85,3
• производство № 9 111,4 / 88,8
• производство № 81 106,3 / 89,4
выполнение плана по товарной продукции:
• инструментальное пр- во 96,4 / 58,6
Выплата заработной платы работникам предприятия 
производилась в сроки, установленные коллектив-
ным договором. Задолженности по заработной плате 
нет.
Сумма финансовых средств, направленных на финан-
сирование мероприятий по улучшению условий 
труда,– 591,0 тыс.руб., на оплату продуктов для работ-
ников, занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда, направлено 550 840 руб.
В течение 12 месяцев 2020 года ОЭАС:
– проводился анализ производственно- 
хозяйственной деятельности предприятия. По резуль-
татам данного анализа выпускался Экономиче-
ский бюллетень, составлялись справки об основных 
технико- экономических показателях работы ОАО;
– по требованию руководителей предприятия прово-
дились текущие и целевые анализы различных аспек-
тов деятельности акционерного общества;
– подготавливался справочно- информационный 
материал для проведения деловых встреч руководи-
телей Организации с трудовыми коллективами;
– осуществлялась подготовка справочных материа-
лов о финансово- экономических показателях работы 
Организации по запросам УРП:
справка о вкладе ОАО «ЗиД» в экономику Владимир-
ской области;
справка о финансово- экономических показателях 
работы ОАО «ЗиД» за 2016–2019 гг.;
справка о финансово- экономическом развитии ОАО 
«ЗиД» за 2018–2020 гг.
ОЭАС проводился расширенный анализ 
производственно- хозяйственной и финансовой дея-
тельности предприятия с представлением итогов 
в виде аналитической записки, а также демонстраци-
онных слайдов зам. генерального директора по эко-
номике и финансам –  финансовому директору ОАО 
«ЗиД» В. В. Трубякову.
На предприятии продолжаются работы по рекон-
струкции площадей корпусов подразделений 
предприятия.
За 2020 г. выполнены следующие мероприятия:
По производству № 1:
– в отделении № 1 (корпус «Фронтовых бригад») 
завершена перепланировка сборочных участков. 
Участки оборудованы новой оргоснасткой, органи-
зован дополнительный участок входного контроля, 
что позволило производить выдачу комплектующих 
непосредственно на участок, исключив их перемеще-

ние по цеху.
Организовано помещение поста караульной службы 
с северной стороны корпуса, что позволило улучшить 
организацию отгрузки изделий на испытания.
Завершены работы по организации центрального 
входа в здание;
– на площадях гальванического участка отделе-
ния № 2 завершены работы по вводу в эксплуатацию 
рядов хромирования и подготовки под проточное 
хромирование канала ствола на отметках 9.6 и 7.2. 
Выполнена замена ванн и воздуховодов вытяжной 
вентиляции;
– в целях улучшения условий хранения материа-
лов выполнен большой объем строительных работ 
по организации кладовой кислот и химикатов. Орга-
низованы отдельные помещения, оборудованные 
вытяжной вентиляцией, для хранения химических 
веществ в соответствии с нормативной документа-
цией. Предусмотрены раковины и фонтанчики для 
смыва химических веществ в случае чрезвычайной 
ситуации. Проводятся работы по внутренней отделке 
помещений.
– в отделении № 3 (корпус «40») завершены работы 
по организации шлифовального участка. Произве-
дена замена остекления производственного участка, 
выполнен ремонт перекрытия, установлено оборудо-
вание, выполнена его обвязка воздуховодами, пред-
усмотрено устройство циклонов для сбора пыли. Уча-
сток приступил к работе.
– на площадях этого же отделения завершена 
работа по реконструкции площадей под размеще-
ние складской автоматизированной системы MODULA 
VLMML50D. Оборудование установлено, в настоящее 
время происходит его загрузка инструментом.
– завершены работы по подготовке площадей и орга-
низации помещения под размещение координатно- 
измерительной машины, внедрение которой позво-
лит снизить издержки при проведении контрольных 
операций и сократить время на подготовку производ-
ства новых изделий.
По производству № 2:
– в целях организации бесперебойной работы 
участка травления отделения № 3 производства № 2 
на площадях корпуса «А» продолжаются работы 
по подготовке производственных площадей под раз-
мещение II-го ряда травления алюминиевых дета-
лей в связи с износом существующих ванн. Про-
изведена подготовка пола, отделка стен помеще-
ния, укрепление существующих строительных кон-
струкций перекрытия. Изготовлены ванны техно-
логического ряда, на очереди их монтаж и обвязка 
энергокоммуникациями.
По производству № 3:
– полностью завершены работы по реконструкции 
корпуса мастик на территории 3-й промплощадки под 
организацию производства мишенного комплекса 
«Банкет». Организованы участки окраски, сушки, 
сборки и испытаний РУМ. Общее количество рекон-
струированных площадей составило 1000 кв.м.
– в целях улучшения условий труда завершены 
работы по оборудованию сборочно- монтажного 
участка комплексов управления огнем в корпусах 
«70» и «70А» системой удаления выхлопных газов;
По производству № 9:
– на 3-м этаже корпуса «К» организовано помещение 
для координатно- измерительной машины. Оборудо-
вание установлено, введено в эксплуатацию;
– в этом же корпусе продолжается реконструкция 
площадей под размещение гальванической линии 
серебрения. Произведен демонтаж ванн ряда линии 
пассивирования ГА-3 и химического пассивирова-
ния олово- никель Г-21. Выполнен ремонт помеще-
ния с обеспечением требований по чистоте подавае-
мого на участок приточного воздуха. Выполнен мон-
таж оборудования, продолжаются работы по подклю-
чению оборудования к сетям энергоснабжения.
По производству № 81:
– на площадях механического участка отделе-
ния № 2 производства № 1 начаты работы по под-

готовке площадей под размещение крупногабарит-
ного токарно- фрезерного обрабатывающего центра 
фирмы Johnford «ST-160BX+B+C+Y» для изготовления 
деталей по тематике АО «Турбохолод». Подготовлены 
площади под его размещение, произведена заливка 
фундамента;
– в целях расширения технологических возмож-
ностей производства –  для проведения испыта-
ний турбодетандеров и их составных частей –  завер-
шены работы по реконструкции производствен-
ных площадей в корпусе на участке сварки тяжелых 
конструкций.
За отчетный период выполнен ремонт производ-
ственного помещения с организацией входной 
группы, произведена замена ленточного остекления 
участка, выполнен ремонт кровельного покрытия. 
Установлен испытательный стенд с предварительной 
организацией фундамента. В завершающей стадии –  
работы по организации помещения пультовой: поме-
щение организовано, продолжаются работы по раз-
мещению электрооборудования.
На территории 3-й промплощадки в здании котель-
ной утилизатора древесных отходов завершены 
работы по размещению котельного оборудования, 
работающего на отходах деревообработки. Произве-
ден пробный запуск оборудования.
На площадях цеха № 40 произведен монтаж измель-
чителя древесных отходов UNTHA «LR630».
На предприятии за отчетный период выполнен боль-
шой объем работ по обеспечению климатических 
параметров производственных помещений. Это при-
обретение и ввод в эксплуатацию приточной уста-
новки с модулем увлажнения в корпусе «110» на уча-
сток сборки гироскопов; приточной установки в кор-
пусе «К» на сборочные участки 4-го отделения; при-
точного оборудования на участок сборки изделий 
площадки «КЗ».
В бывшем здании ПУ-1 продолжаются работы по орга-
низации учебного центра дополнительного профес-
сионального образования. В настоящее время на 1-м 
этаже ведутся работы по организации производствен-
ного участка. Произведен частичный демонтаж стро-
ительных конструкций, организована входная группа, 
продолжается ремонт помещений под размещение 
оборудования.
В течение всего отчетного периода выполнялись 
работы по выполнению пунктов «Соглашения по улуч-
шению условий труда». Произведен ремонт поме-
щений комнат приема пищи, гардеробных, душевых 
и сан узлов в общей сложности на площади 390 кв. 
м в 9 подразделениях предприятия. Приобретено 18 
единиц оборудования, в том числе шкафы для сушки 
одежды, рукосушители, фонтанчики в гальваническое 
отделение производства № 9, вентиляторы для орга-
низации вытяжной вентиляции в санитарно- бытовых 
помещениях производств и цехов предприятия.
РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
На 2020 год по согласованию с профсоюзным коми-
тетом были утверждены графики работы ОАО «ЗиД» 
с 5-ти и 6-дневной, с 40-часовой и 36-часовой рабо-
чей неделей.
В связи с производственной необходимостью 
на 2020 год были разработаны и утверждены графики 
работ для подразделений с непрерывным производ-
ственным циклом (24-часовые, 12-часовые, 8-часо-
вые и т.п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются про-
должительностью не менее 30 минут. Графики ежегод-
ных отпусков разрабатывались, утверждались и сво-
евременно доводились до сведения работающих. 
Всем работникам, имеющим льготы, ежегодные отпу-
ска предоставляются в летнее или в удобное для них 
время года.
Работникам, занятым на работах с вредными услови-
ями труда, предоставляются дополнительные отпу-
ска в соответствии со «Списком», утверждённым гене-
ральным директором по согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачи-
ваемые отпуска в летнее или другое удобное для них 
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время:
– участникам вой ны в Афганистане, а также участ-
никам боевых действий по защите Отечества и его 
интересов;
– участникам ликвидации последствий чернобыль-
ской аварии;
– работникам предприятия, которые являются вете-
ранами труда и достигли пенсионного возраста;
– работникам предприятия, которые являются Почёт-
ными донорами РФ;
– женщинам- матерям (и женщинам- опекунам), име-
ющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
– мужчинам- отцам, имеющим удостоверение мно-
годетной семьи, имеющим трех и более детей в воз-
расте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов 
подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей в воз-
расте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, прием-
ному родителю), воспитывающему ребенка- инвалида 
в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период времени отпу-
ска супруга- военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий предостав-
лялись вне лимита (вне зависимости от основного 
графика отпусков).
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Нормы труда –  выработки, времени, обслуживания, 
численности –  систематически пересматривались 
и приводились в соответствие с достигнутым уровнем 
техники, технологий и организации производства.
В течение 12 месяцев 2020 года проводилась сле-
дующая работа по совершенствованию структуры 
организации:
1. В инструментальном производстве ТБ режущего 
инструмента и ТБ мерительного инструмента объеди-
нены в ТБ режущего и мерительного инструмента.
2. Производство № 21 введено в состав производства 
№ 9.
3. В ЦУПП бюро оперативного управления произ-
водством № 1 введено в состав бюро оперативного 
управления производством.
4. В УПП созданы бюро инициативных работ и бюро 
организации производственной деятельности.
5. В производстве № 3 отделение № 2 введено 
в состав отделения № 1, расформирована группа 
режима.
6. УПП передано в подчинение первому заместителю 
генерального директора.
7. В УИТ ликвидирована группа по организации 
вычислительного процесса, участок по культуре 
и хозяйству переименован в группу по учету техниче-
ских средств и хозяйственного обслуживания.
8. В цехе № 43 расформирован участок № 5.
9. В ПКЦ организовано ПКБ № 22.
10. В цехе № 64 создан участок железнодорожного 
транспорта.
11. ООПВР выделено в самостоятельное 
подразделение.
12. СБП расформировано.
13. В ООТиЗ бюро совершенствования структур управ-
ления и организации труда реорганизовано в группу.
14. В цехе № 60 технологическая группа введена 
в состав бюро планирования, нормирования и зара-
ботной платы, бюро переименовано в бюро планиро-
вания, нормирования и заработной платы и организа-
ции производственной деятельности.
15. В ОГБух бюро по расчетам с внебюджетными фон-
дами и персонифицированного учета реорганизовано 
в группу.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изде-
лий снижена на 42757,29 нормо- часов. Выполнен 
план по снижению трудоемкости на 81,1%, пересмо-
трено 1392 нормы выработки в сторону повышения, 
выполнен план по внедрению ТОН на 64,2%, внедрено 
2715 ТОН, получен экономический эффект в сумме 
13042,306 тыс.руб., условно высвобождено 17 произ-

водственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего ППП 
предприятия за отчетный период составила 45668 
руб.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ.
Работающие на предприятии пользуются гаранти-
ями, льготами и компенсациями, преду смотренными 
настоящим Коллективным договором:
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску жен-
щинам, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте 
до 14 лет, израсходовано 1 582 740 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ города Коврова, 
на компенсацию расходов на проезд к месту работы 
и обратно выплачено 1 625 639 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока 
составила 9 770 410 руб.;
• в качестве материальной помощи многодетным 
семьям выплачено 4 653 000 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны 
работников или бывших работников предприятия, 
предоставление транспорта и 3-дневного отпуска 
родственникам умерших выплачено 8 301 410 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения 
за многолетнюю безупречную работу при уходе 
на пенсию и к юбилейным датам израсходовано 
10 436 628 руб.;
• на единовременные материальные выплаты при 
рождении ребенка израсходовано 777400 руб.;
• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 
лет,– 443 246 руб.;
• в качестве материальной помощи работникам, рабо-
тавшим до призыва на военную службу и принятым 
в течение года на работу на предприятие, выплачено 
20000 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предваритель-
ного медосмотра составила 10905 руб.;
• на освобождение на 1 рабочий день от работы 
работника, впервые вступающего в брак,– 32 574 руб.;
• на освобождение от работы для предоставления 
документов, необходимых для передачи в Пенсион-
ный фонд РФ,– 2 132 руб.;
• на освобождение от работы родителя, ребенок 
которого является первоклассником, затрачено 
432 784 руб.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 12 месяцев 2020 года администрация предприятия 
оказывала содействие молодым работникам в полу-
чении образования и повышении уровня профессио-
нальной подготовки:
- 219 молодых работника повышают свой образова-
тельный уровень в ВУЗах и ССУЗах по очной и очно- 
заочной (вечерней) формам обучения, им предо-
ставляются все гарантии и компенсации в соответ-
ствии с ТК РФ для работников, совмещающих работу 
с обучением;
- 53 молодых работника предприятия получают выс-
шее образование по направлению и за счет средств 
ОАО «ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым на предприя-
тие на постоянную работу после окончания профес-
сиональных образовательных учреждений, в соот-
ветствии с приказом генерального директора № 728 
от 09.11.2017 г. выплачивается единовременное посо-
бие в размере 2 МРОТ.
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято по основ-
ному месту работы 698 человек, в том числе: 352 
рабочих, 60 руководителей, 218 специалистов и слу-
жащих, 68 практикантов. Перераспределено 1528 
работников.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 918 
работников, в том числе: 508 рабочих, 91 руководи-
тель, 248 специалистов, 8 служащих, 63 практиканта.
Увольнение работников произошло по следующим 
причинам:
– на пенсию по возрасту –  372 чел.,
– по инвалидности –  3 чел.,

– ввиду смерти –  50 чел.,
– в армию –  1 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины –  7 чел.,
–  по личному желанию –  302 чел.,
– по соглашению сторон –  72 чел.,
– по другим причинам –  99 чел.,
– по сокращению штата –  11 чел.;
– в связи с арестом –  1 чел.
Численность персонала к соответствующему периоду 
прошлого года уменьшилась на 229 человек.
С целью повышения профессиональной квалифика-
ции кадров за 12 месяцев текущего года:
– обучено новых рабочих –  176 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую про-
фессию 54 чел.,
– повысили квалификационный разряд по профес-
сии 53 рабочих,
– прошли обучение по целевым программам в связи 
с освоением новой техники, технологий, лицензиро-
ванием работ 1519 чел.,
– в учебных комбинатах обучались 110 чел.,
– повысили квалификацию на производственно- 
экономических семинарах, курсах технической учебы, 
курсах совершенствования профессиональных зна-
ний руководителей и специалистов 1084 чел.,
– повысили квалификацию на выездных семинарах 
в учебных центрах, передовых фирмах 492 чел.,
– прошли профессиональную переподготовку 
10 чел.,
– без отрыва от производства в школах рабочей 
молодежи, средних специальных и высших учебных 
заведениях обучаются 219 работников предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по системе внутрифирменной подго-
товки персонала 3795 чел.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х 
месяцев сохранялся средний заработок по основ-
ному месту работы. Перевод работников на дру-
гие работы в период профессионального обучения 
не допускался.
Работникам, совмещающим работу с обучением 
в вечерних (сменных) образовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального, среднего, 
высшего профессионально образования, предостав-
лялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК 
РФ.
За 12 месяцев 2020 года затраты предприятия 
на оплату учебных отпусков работникам предприя-
тия, совмещающим работу с обучением, составили 
8 150 600 руб.
С целью профессиональной подготовки и переобуче-
ния без отрыва от работы с работниками за 12 меся-
цев 2020 года заключено 25 ученических договоров.
РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях 
ОАО на основе соблюдения Трудового кодекса РФ 
и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 12 месяцев 2020 года в ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 45 нарушений 
трудовой дисциплины, в том числе:
– прогулов без уважительных причин –  20,
– появлений на работе в состоянии алкогольного 
опьянения –  18,
– мелких хищений –  7.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 
работников) по сравнению с тем же периодом про-
шлого года уменьшилось на 35%, в расчете на 100 
работающих составляет 0,45.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются 
меры дисциплинарного воздействия в соответствии 
с требованиями ТК РФ. С 12-ю работниками растор-
гнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил внутрен-
него трудового распорядка работниками, нарушения 
дисциплины труда во время отпусков, выходных дней, 
дежурств и при отсутствии достаточных оснований 
для увольнения по соответствующей статье применя-
лись взыскания –  выговоры и замечания.
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ОХРАНА ТРУДА 
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За 12 месяцев 2020 года произошло 7 несчастных слу-
чаев, что на 2 случая меньше, чем за тот же период 
2019 года. Специалистами службы охраны труда про-
водится постоянный контроль обращений работников 
подразделений в здравпункты предприятия по факту 
получения ими травм.
«Мероприятиями по улучшению условий труда работа-
ющих на ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2020 г предусматри-
валось выполнить 26 мероприятий.
На выполнение данных мероприятий ассигновано 
12 289,104 тыс. руб лей.
23 мероприятия выполнены в полном объеме, выпол-
нение 3-х мероприятий перенесено на 2021 год.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой 
и спецобувью и другими СИЗ. По актам заменяется 
пришедшая в негодность спецодежда и спецобувь 
до истечения срока носки по причинам, не зависящим 
от работника. Все рабочие, работающие во вредных 
условиях труда, и работники вспомогательных цехов, 
проводящие ремонтные работы в подразделениях 
завода с вредными условиями труда, обеспечиваются 
компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся 
«Дни охраны труда». Еженедельно в предвыходные дни 
проводятся «Санитарные дни».
В целях предупреждения несчастных случаев на произ-
водстве и снижения производственного травматизма 
по нарушениям требований охраны труда проведено 47 
комплексных, 19 целевых, 142 внеплановых проверок 
и 47 проверок соблюдения санитарно- гигиенических 
требований. Всего выявлено 814 замечаний, из них 2 
не выполнено, т.к. не вышли сроки исполнения, осталь-
ные мероприятия выполнены в полном объеме.
Во исполнение приказа генерального директора № 54 
от 31.01.2018 г. специалистами службы охраны труда 
в составе комиссий было проведено 18 проверок про-
изводственных, санитарно- бытовых помещений и при-
легающей территории подразделений. По устранению 
выявленных нарушений было выписано 17 предписа-
ний, по которым все замечания устранены полностью.
Во исполнение приказов генерального директора 
от 08.04.2020 г. № 243 и от 08.05.2020 г. № 278 специали-
стами по охране труда за период с 13 апреля по 30 дека-
бря проведено 3904 проверки исполнения подразде-
лениями мер по предотвращению и профилактике рас-
пространения COVID-19. По результатам проверок всего 
за этот период выписано 34 предписания о несоблюде-
нии мер по недопущению и профилактике распростра-
нения CОVID-19. Все нарушения устранены.
Составлены и утверждены списки и графики прохожде-
ния периодических медицинских осмотров работников 
предприятия, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. На основании данных спи-
сков в 2020 году 3617 работников предприятия подле-
жат периодическому медицинскому осмотру.
По результатам заключений периодического медицин-
ского осмотра выписано 124 предписания, согласно 
которым 95 человек отстранены от работы, 412 человек 
допущены к работе с ограничениями.
Организовано проведение санитарно- гигиенического 
обучения и медицинского осмотра по пункту 25 прило-
жения 2 к приказу № 302н от 12.04.2011 г. работников, 
занятых обслуживанием водопроводных сооружений, 
сетей холодного и горячего водоснабжения.
Проведена проверка знаний: требований охраны 
труда –  у 2501 работника, безопасных методов и при-
ёмов работы на высоте –  у 769 работников. Прове-
дено обучение работников по охране труда, безопас-
ным методам и приёмам работы на высоте, оказанию 
первой помощи, эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением; обслуживанию, хранению, транспор-
тировке, безопасной эксплуатации баллонов со сжа-
тыми, сжиженными и растворенными газами; безо-
пасным методам и приемам выполнения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на опасных производствен-
ных объектах. Проводится проверка знаний после под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников.
В целях контроля за соблюдением правил промышлен-

ной безопасности службой производственного кон-
троля проведено 36 проверок соблюдения требований 
промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах. Выявлено 204 нарушения требова-
ний промышленной безопасности, из них в 2-х случаях 
запрещена эксплуатация г/п сооружений. 165 заме-
чаний устранено, по 39 перенесён срок исполнения 
по объективным причинам.
Проведено совместно со специализированными орга-
низациям экспертиз промышленной безопасности тех-
нических устройств, зданий и сооружений –  73 ед.
Из них на ОПО:
– эксплуатации систем газораспределения и газопо-
требления –  7 ед.;
– металлургия –  7 ед.;
– химически опасные объекты –  31 ед.;
– оборудование, работающее под избыточным давле-
нием –  13 ед.;
– подъёмные сооружения –  9 ед.;
– здания и сооружения во взрывоопасных производ-
ствах –  3 ед.;
– объекты транспортирования опасных веществ –  3.
Во всех случаях получены положительные заключения, 
которые направлены на регистрацию в Центральное 
управление Федеральной службы Ростехнадзора.
Проведена проверка знаний персонала на опасных 
производственных объектах –  1835 чел. В том числе:
– персонал, обслуживающий г/п сооружения –  966 чел.;
– персонал на химически опасных объектах –  112;
– персонал на объектах металлургии –  12;
– персонала объектов взрывоопасных 
производств –  117;
– объекты транспортирования –  83 чел.
– персонал, обслуживающий оборудование, работаю-
щее под избыточным давлением,– 545 чел.
В составе комиссии проведена проверка соблюдения 
требований СТП во взрывоопасных производствах. 
Подготовлен проект приказа по устранению выяв-
ленных нарушений. Проведена проверка исполнения 
мероприятий по приказу по истечении сроков исполне-
ния. Из 72 пунктов плана мероприятий выполнено 54, 
по 18 пунктам срок исполнения перенесён на 1 квартал 
2021 г. по объективным причинам.
Промышленно- санитарной лабораторией за 12 месяцев 
2020 года было проведено 30424 химических анализа 
воздушной среды, из них с превышением ПДК –  242, 
обследовано 10108 рабочих мест; по физическим фак-
торам проведены следующие замеры:

Измерения химических и физических факторов про-
водились по программе производственного контроля, 
по графикам и служебным запискам от подразделений 
предприятия, для составления Соглашения по улуч-
шению условий труда в подразделениях предприя-
тия, к подготовке к выездным плановым проверкам 
Роспотребнадзора и Ростехнадзора, а также для под-
готовки к СОУТ (Приказы № 45 от 29.01.2020 г., № 175 
от 04.03.2020 г. и № 334 от 29.05.2020 г.)
По результатам проведённых исследований разрабо-
таны мероприятия по улучшению условий труда и при-
ведению в соответствие с требованиями СанПиН. Про-
ведены повторные замеры для подтверждения и/или 
неподтверждения превышения ПДН и ПДК вредных 
веществ и вредных факторов на рабочих местах, клас-
сов условий труда, льгот и компенсаций.
Оформлен радиационно- гигиенический паспорт пред-
приятия и форма № 1-ДОЗ с целью передачи в Роспо-
требнадзор, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», 

департамент природопользования и охраны окружа-
ющей среды. Оформлен отчет «О состоянии радиаци-
онной безопасности в ОАО «ЗиД» за отчетный период 
и передан в Ростехнадзор. По результатам проведен-
ного производственного контроля в 2019 г. оформ-
лены паспорта санитарно- технического состояния 
условий труда во всех производствах и цехах пред-
приятия, согласно СТП 4.507–2017 и РД 34.03.502. Про-
веден сравнительный анализ состояния условий 
труда по сравнению с предыдущим годом, выявлен-
ные отклонения и/или нарушения требований и норм 
охраны труда переданы в службу охраны труда для раз-
работки мероприятий по устранению данных отклоне-
ний (нарушений).
Проведены обучение и проверка знаний сотрудни-
ков предприятия по программе «Безопасные методы 
и приемы выполнения работ с химическими веще-
ствами 1–4 класса опасности».
Проведен контроль эксплуатационных параметров 
и параметров мощности экспозици онной дозы в рам-
ках производственного контроля радиационной без-
опасности на участках рентгеногаммаграфирования 
производства № 9 и на участке бронетехники произ-
водства № 3, а также с целью выполнения требований 
СанПиН 2.6.1.3164–14, СанПиН 2.6.1.3287–15 и органов 
надзора и контроля. Ответственные лица и персонал 
группы А прошли обучение и проверку знаний в соот-
ветствии с требованиями законодательства РФ в обла-
сти радиационной безопасности.
Подготовлены оперативные отчеты в Ростехнадзор 
и Департамент природопользования и охраны окру-
жающей среды, на учет поставлено и/или снято 30 еди-
ниц, содержащих в своем составе закрытые радиону-
клидные источники 4–5 категории опасности. Ответ-
ственные за учет, контроль, эксплуатацию и хранение 
радиационных источников прошли обучение, и на дан-
ный момент собирается пакет документов для получе-
ния Разрешений на ведение работ в области ИОАЭ. Был 
разработан План природоохранных мероприятий ОАО 
«ЗиД» на 2020 год.
Контроль за источниками загрязнения окружающей 
среды производится в соответствии с программами, 
согласованными с Верхне- Волжским бассейновым 
водным управлением Федерального агентства водных 
ресурсов и с ТО ТУ Роспотребнадзора в Ковровском 
и Камешковском районах. За отчётный период выпол-
нено 19186 анализов питьевой, сточной и поверх-
ностной воды, 350 анализов по контролю вентвыбро-
сов, 150 анализов по контролю загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе санитарно- защитной зоны 
предприятия. По результатам исследований превы-
шений нормативов предельно- допустимых выбросов 
в атмосферу от стационарных источников и санитар-
ных нормативов показателей качества питьевой воды 
и атмосферного воздуха не обнаружено.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
Проводились компенсационные выплаты работни-
кам предприятия на протезирование зубов. Работни-
кам, проработавшим на предприятии не менее 10 лет, 
оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, 
а работникам, занятым на работах с вредными усло-
виями труда (согласно списку, прилагаемому к Колдо-
говору) и отработавшим на данных работах не менее 
5 лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.
Неработающим пенсионерам предприятия также 
выделялась частичная компенсация на зубопротезиро-
вание и на операцию глаз.
Всего на эти цели израсходовано 1 568 642 руб. 
На освобождение от работы работников для прохож-
дения диспансеризации затрачено 13160 руб. Ока-
зана материальная помощь работникам предприя-
тия при получении офтальмологических медицинских 
услуг в ООО «Био Абсолют» на сумму 117 200 руб. При 
обнаружении у работников признаков профессиональ-
ного заболевания или ухудшения состояния здоровья 
в результате воздействия вредных производственных 
факторов эти работники переводятся, на основании 
медицинского заключения, на другую работу в уста-
новленном законодательством порядке.
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Шум 1589 3160 369

Вибрация 1337 3699 21

Освещенность 5781 1660 484

Микроклимат 3670 18387 5916

Радиация 65 325 -

ЭМИ 149 717 -
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА

Полвека из жизни 
инструментальщика Комлева
Сегодня, 17 марта, исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Константиновича Комлева 
(1921–1985 гг.), Героя Социалистического Труда, кавалера боевых и трудовых наград, слесаря 
цеха № 49 инструментального производства, ветерана Великой Отечественной вой ны.

Полвека назад, в  1971-м, заводская газе-
та «Инструментальщик» (под таким именем 
выходил в ту пору «Дегтярёвец») вспомина-
ла о давних тридцатых годах, когда начинал 
свою работу на заводе выпускник школы ФЗУ 
Алексей Комлев: «Избрав профессию слесаря- 
инструментальщика, которую Алексей 
Константинович считает самой интересной, 
он настойчиво изучил основы слесарного дела. 
Хотелось узнать больше, скорее научиться раз-
бираться в чертежах, воплощать в жизнь замыс-
лы конструкторов… Работа спорилась в умелых 
руках слесаря. Хотелось работать с огоньком, со-
вершенствоваться в любимом деле».

Повод для той большой газетной публикации 
был особый: присвоение А. К. Комлеву звания 
Героя Социалистического Труда и вручение ему 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
Наверняка сам Алексей Константинович, ко-
торому только- только исполнилось пятьдесят, 
в те дни невольно вспомнил и десятилетия рабо-
ты, когда точность изготовления каждой пресс- 
формы измерялась микронами, и фронтовую 
работу танкиста и разведчика, и деревенское 
детство…

ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
БУДУЩЕГО ГЕРОЯ

Родился он 17 марта 1921 года в крестьянской 
семье в деревне Шушерино, в глубинке Ковровского района. Но 7 классов закан-
чивал уже в школе № 1 в Коврове –  переехал в город, где к тому времени уже жила 
старшая сестра. А потом учеба в заводской школе фабрично- заводского учени-
чества (будущем ПУ № 1) и начало работы слесарем в аппаратной мастерской.

До вершин мастерства, о которых он мечтал, предстояла еще служба в армии, 
на которую 19-летний Алексей Комлев был призван в мае 1940 года. Кто тогда мог 
подумать, что она затянется до конца 1946-го, а в его послужной список будут за-
носиться не цехи и участки, а фронты Великой Отечественной –  Северо- Западный 
в 1941-м, потом Калининский, Прибалтийские…

Довелось пережить и тяжелые оборонительные бои начала вой ны, когда перед 
очередной атакой немцев командир предупреждал каждого: «Просто так не пали –  
стреляй, когда наверняка попадешь, береги патроны!». А потом –  ранение, госпи-
таль, возвращение в строй.

После освобождения 6 октября 1943 года города Невеля (он пережил больше 
двух лет оккупации) приказом Верховного Главнокомандующего 21-й гвардейской 
стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Невельская», вой-
скам- освободителям салютовала Москва. А 19 ноября комдив, гвардии генерал- 
майор Д. В. Михайлов подписал свой приказ –  о награждении особо отличивших-
ся бойцов. В их числе был гвардии сержант, командир отделения батареи 120-мм 
минометов 64-го гвардейского стрелкового полка А. К. Комлев, который «в боях 
с немецкими оккупантами в районе города Невель и прилегающих к нему насе-
ленных пунктов проявил смелость, мужество и отвагу. Постоянно двигаясь в бо-
евых порядках стрелкового батальона, огнем своего миномета подавил огонь трех 
огневых точек». Первой наградой Комлева стал орден Красной Звезды.

В январе 1944-го он заслужил медаль «За отвагу». А в летних боях было еще одно 
ранение. Командир полка писал в представлении на новую награду: «В боях за же-
лез. дороги Полоцк –  Невель и Полоцк –  Идрица и населенные пункты Позняки, 
Шалашки и др. за период 1 июня по 8 июля, работая командиром отделения управ-
ления, двигаясь в боевых порядках стрелкового батальона, тов. Комлев своевре-
менно выявлял огневые средства противника. Только за 6 и 7 июля выявил 3 пу-
леметных точки, минометную батарею и пушку на прямой наводке.

При форсировании реки Дрисса, находясь на передовом наблюдательном пун-
кте, наблюдал за полем боя, будучи тяжело ранен 8.7.44, не ушел с НП и только 
после приказа командира тов. Комлев был эвакуирован».

21 сентября 1944 года А. К. Комлев был на-
гражден орденом Славы III степени. Как и мно-
гие другие боевые награды, этот орден тоже име-
ет форму пятиконечной звезды.

ПОЧУВСТВОВАТЬ ДУШУ МЕТАЛЛА
После Победы на родном заводе А. К. Комлеву 

пришлось вспоминать, восстанавливать подзабы-
тые за военные годы профессиональные навыки. 
А поначалу даже пришлось бороться за возвра-
щение именно к своей специальности. В янва-
ре 1947-го, когда он снова поступал на завод, его 
направили в мотопроизводство, рабочие нуж-
ны были везде. Пришлось Комлеву писать за-
явление и даже ссылаться на Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, напомнив начальству, 
что демобилизованный фронтовик имеет пра-
во работать по своей специальности на преж-
нем рабочем месте.

А  вернувшись к  работе слесаря- 
инструментальщика, не  раз вспоминал сво-
его первого заводского учителя и наставника 
Василия Ивановича Истарова, который встре-
чал в цехе парнишек из школы ФЗУ и мог ска-
зать, подойдя к верстаку новичка: «Металл, он 
тоже душу имеет, только открывает ее крепким 
да упрямым, как он сам».

Пришло время –  и Алексей Константинович 
говорил подобное уже своим ученикам. Он стал 

одним из лучших в цехе № 49 специалистов по изготовлению самых сложных 
пресс- форм. От точности выполнения его работы, идеальной чистоты поверх-
ности пресс- формы зависело качество многих тысяч будущих деталей массово-
го производства. Многолетний опыт, профессиональное мастерство позволя-
ли ему порой вносить свои поправки в чертежи конструкторов, предложения 
по усовершенствованию технологии, выходящие за рамки обязанностей слесаря. 
Инструментальщик в любой день мог получить особо важное и нестандартное за-
дание: вчера делал пресс- форму для новой модели мотоцикла «Восход», а сегод-
ня пришел заказ от столичного научно- исследовательского института. За отлич-
ное качество продукции он получил право работать с личным клеймом. Алексей 
Константинович Комлев неоднократно избирался депутатом городского Совета, 
членом Центрального Комитета отраслевого профсоюза.

В одной из заводских «Книг трудовой славы», которые сейчас стали экспоната-
ми техноцентра, можно увидеть его портрет –  простой рабочий, никаких орденов. 
Задания перевыполняет, всю продукцию сдает с первого предъявления, освоил 
две смежные профессии, в течение квартала подано и внедрено рационализатор-
ское предложение –  перечисляются трудовые достижения слесаря. Дата занесе-
ния в «Книгу трудовой славы» –  25 марта 1971 года. Через месяц, 26 апреля Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Алексею Константиновичу Комлеву было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

17 апреля 1975 года А. К. Комлеву присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода Коврова». Еще одной награды –  ордена Отечественной вой ны I степени –  он 
был удостоен в 1985-м, совсем незадолго до смерти.

Но о наградах и почетных званиях можно было вспомнить по каким- то торже-
ственным случаям, а с повседневной работой слесарь Комлев не расставался до по-
следнего дня жизни. Без малого четыре десятилетия составил его непрерывный 
трудовой стаж после возвращения из армии. А если бы не этот военный перерыв 
и отсчет начинать со школы ФЗУ (которая в те годы была заводским подразделе-
нием), то получается, что Алексей Константинович Комлев полвека отдал заводу 
и избранной в юности профессии слесаря- инструментальщика.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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КОНСТАНТИН ИГНАТЬЕВИЧ ГЛЕБОВ устроил-
ся на ЗиД в 1955 году, в цех № 2. С 1976 до 2001 года ра-
ботал в коллективе цеха № 5 мастером, старшим масте-
ром, начальником участка изготовления поршня, был 
парторгом, активно занимался воспитательной работой. 
Неоднократный победитель соцсоревнования. Награждён 
Знаком отличника соцсоревнования по министерству, 
Почётной грамотой министерства и ЦК профсоюзов, 
медалью «За трудовую доблесть». Его супруга София 
Вениаминовна тоже много лет работала на заводе име-
ни Дегтярёва.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ИГОШИН работал ав-
томатчиком, внёс большой вклад в отладку и изготов-
ление деталей для новой мото- и почвообрабатываю-
щей техники и спецпродукции. Награждён Почётной 
грамотой Министерства РФ по атомной энергии и про-
мышленности. «Заслуженный дегтярёвец» (2014 г.). 
Стаж работы в производстве –  48 лет.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУЧАЛОВ  работал 
в производстве более 40 лет, прошёл трудовой 
путь от слесаря- сборщика до начальника смены. 
Занимался общественной деятельностью, с 1974 
по 1983 год был освобождённым председателем 
профкома производства № 40, в последние годы 
работы был заместителем директора мотопроиз-
водства по быту и заместителем начальника цеха 
№ 5. Награждён медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» и «За 
доблестный труд».

ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА 
КУЗИНА посвятила работе 
в мотопроизводстве всю тру-
довую жизнь –  46 лет. Она 
пришла в сборочный цех № 6 
в 1968 году, 2 года работала 
техником по инструменту, 
впоследствии –  инженером- 
технологом. В 1975 году её из-
брали председателем проф-
союзного комитета цеха № 6. 
С 1984 по 2010 г., на протяже-
нии 26 лет, была бессменным 
председателем профкома 
производства. Пользовалась 
заслуженным авторите-
том в трудовом коллекти-
ве и профкоме ОАО «ЗиД». 
За активную работу в проф-
союзе награждена нагруд-
ными знаками ЦК профсо-
юза работников оборонной 
промышленности и почёт-
ными грамотами ЦК, ФНПР, 
а также органов местной вла-
сти, области и руководства 
завода.

ПРОИЗВОДСТВУ №2 – 75 ЛЕТ

В гостях у ветеранов
Накануне юбилея, 4 марта, председатель профкома производства И.А. Киреева, начальник отделения 
№3 А.В. Кудрявцев и инженер-технолог, член совета молодёжи производства Д. Шуренкова 
побывали у тех ветеранов, чей стаж работы в производстве превышает 40 лет.
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ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ГРЯЗНОВА 
 работала ведущим экономистом по планиро-
ванию, с 2001 по 2003 г. –  начальником ПРБ, 
с 2003 г. –  диспетчером. В общей сложности её 
трудовой стаж составляет 45 лет.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ АНИКИН трудил-
ся на главном сборочном и вспомогательных кон-
вейерах, возглавлял передовую бригаду, впослед-
ствии работал слесарем- сборщиком в аппаратной 
цеха № 6, был наставником молодёжи. Одним из пер-
вых в производстве получил звание «Заслуженный 
дегтярёвец» (1999 г.).

46  лет  –  такой стаж работы в  производстве 
у АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОПРЯТНОВА. Он 
начинал слесарем в цехе № 2, освоил профессию штамповщи-
ка, потом трудился наладчиком холодноштамповочного обо-
рудования, слесарем механосборочных работ. Награждён 
Знаком отличия в труде Агентства атомной энергии и про-
мышленности, имеет звания «Заслуженный машинострои-
тель» и «Заслуженный дегтярёвец» (2013 г.).

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ИГОШИН трудился наладчиком холодноштамповоч-
ного оборудования. Его стаж работы в производстве составляет 42 года. В 2007 году 
получил звание «Заслуженный дегтярёвец». Награждён орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени и медалью «За трудовое отличие». В 2007 году его имя 
было занесено в книгу о мастерах своего дела земли Владимирской «Соль земли».

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ЗАЙЦЕВА –  штамповщик, 
работала также на сборке замка зажигания, изготов-
ливала ключи замка зажигания. Она трудилась в про-
изводстве 45 лет.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА МАНУШИНА 
 работала техником по планированию, кладовщи-
ком, распределителем работ. Её общий непрерыв-
ный стаж в мотопроизводстве составляет 52 года.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ГУСЕВ 45 лет трудился слесарем- ремонтником на участ-
ке механика, много лет был бригадиром передовой бригады, наставником моло-
дёжи. Неоднократно признавался лучшим по профессии. При его участии в про-
изводстве освоено более 50 моделей мото- и почвообрабатывающей техники. 
В 2012 году награждён Благодарственным письмом Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ВОЛКОВА пришла на за-
вод в 1971 году учеником штамповщика и 47 лет трудилась 
в коллективе мотопроизводства штамповщиком. Она ста-
ла для молодёжи примером добросовестного отношения 
к своему делу. Неоднократно награждалась за ударный труд 
благодарностями от руководства производства и завода. Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Гостям праздника «Масленица- 
пересмешница» было чем развлечься. 
Они принимали участие в играх и кон-
курсах с призами, состязаниях на силу: 
перетягивание каната и подъём гирь. 
Восстановиться после активного отды-
ха помогли бесплатные блинчики и чай.

Ну и, конечно, какая Масленица без 
праздничного катания на  лошадях? 
Возможность пообщаться с этими граци-
озными созданиями у детей и взрослых 
появилась благодаря инженеру по орга-
низации и нормированию труда, предсе-
дателю профсоюзной организации про-
изводства № 3 Анастасии Комаровой и её 
четвероногому другу, статному красав-
цу Либелло.

«В этом году катались в основном ма-
лыши от двух до четырёх лет. Они та-
кие позитивные и непосредственные, за-
рядили меня положительной энергией 
на несколько дней вперед! Один маль-
чик, например, сказал, что вырастет 
и станет ковбоем. Некоторые дети сна-

чала побаивались, 
но, когда проезжали 
на Либелло пару ша-
гов, их страх уходил, 
а  на  лице появля-
лась улыбка», –  рас-
сказала Анастасия.

Я. СМИРНОВА. 
Фото А. ЯЦУКА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
14 марта в парке 
культуры и отдыха 
им. В. А. Дегтярёва прошли 
традиционные народные 
гуляния, посвящённые 
проводам зимы. Главными 
участниками мероприятия 
стали творческие 
коллективы ДКиО 
им. В. А. Дегтярёва: эстрадно- 
цирковой коллектив 
«Веселый серпантин», 
народная студия свободной 
пластики «Контраст», центр 
современной хореографии 
«Новый стиль», детская 
студия «Улыбки».

Зима, прощай!Зима, прощай!
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Снежное хобби семьи Кубриных
ПОТОМСТВЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ

Александр Кубрин –  мастер участка отделения №8 про-
изводства № 9, заботливый муж и отец, потомственный 
дегтярёвец.

Трудовой путь Александра начался в 2008 году. С за-
водом им. В. А. Дегтярёва Александр знаком ещё со сту-
денческих времён: во время учёбы в профессиональном 
училище № 1 проходил практику в ракетном производ-
стве. После службы в армии А. Кубрин пришёл в произ-
водство № 21, где сначала трудился слесарем- сборщиком, 
а по окончании учёбы на факультете машиностроения 
в КГТА стал мастером участка. Несмотря на все измене-
ния и преобразования, происходившие на заводе, своей 
профессии Александр остался верен и сегодня трудится 
мастером участка отделения №8 производства № 9.

А.  Кубрин  –  представитель заводской династии. 
Обладатель звания «Заслуженный дегтярёвец», Владимир 
Алексеевич Кубрин, отец Александра, всю жизнь прора-
ботал на дегтярёвском заводе. В 2002 году В. А. Кубрин 
был награжден Почетной грамотой Российского агентства 
по обычным вооружениям, в 2007 году –  знаком отличия 
в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти». В 2001 и 2006 году его портрет был занесен на завод-
скую Доску почета. Здесь же, в цехе, В. А. Кубрин позна-
комился и со своей супругой, Галиной Владимировной, 
мамой Александра.

ЛЮБИМАЯ ТЕМА –  ГЕРОИ СОВЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ
Александр Кубрин –  замечательный муж и отец. Жена Елена трудится в должности ин-

женера по рекламе на Ковровском электромеханическом заводе, а дети, сын (2 года) и доч-
ка (6 лет), ходят в детский сад. У этой семьи есть необычное увлечение: создание снежных 
фигур своими руками.

Участие семьи Кубриных в «Снежном Буме» уже практически стало традицией; за пле-
чами –  три конкурса, два из которых завершились победой. Есть у них и своя традицион-
ная тематика фигур –  герои советских мультфильмов. Первым стал медвежонок Винни- Пух, 
за ним –  крокодил и любопытный слонёнок из одноименного мультфильма, а в этом году –  
царевна- лягушка со свадебной фатой и «жемчужными» бусами.

«По опыту прошлых лет мы знаем, что жюри выше оценивает цветные фигуры. Когда- 
то мы пробовали красить снежных зверей гуашью, но она быстро впитывается и теряет на-
сыщенность цвета. В этом году использовали строительный колер, разбавленный водой. 
Лягушка получилась очень яркая!», –  рассказал Александр. Заранее была продумана и фор-
ма фигуры, и её пропорции: уменьшенную копию сказочного земноводного Елена, жена 
Александра, дома слепила из пластилина. Она же придумала и технику изготовления бус: 
они сделаны из заранее замороженного в круглых формочках льда.

А вот «каменное» обрамление прудика стало импровизацией. «Дочке понравилось ле-
пить снежные камешки и она так увлеклась, что хватило на весь пруд. Очень удачно, что 
у нас была коричневая краска», –  поделился А. Кубрин.

Для участия в онлайн- конкурсе (первой в нём стала Елена Кубрина –  прим.) было реше-
но сделать мамонтёнка, того самого, который искал маму. Доисторический зверь «поселил-
ся» у Кубриных прямо под окнами. Вот что о нём рассказывает глава семьи: «Мамонтёнка 
мы специально сделали с широкой удобной спиной, чтобы на него могли забираться дети. 
Порадовали жителей нашего дома: люди подходили, фотографировались со скульптурой, 
нам было очень приятно. Переживали, конечно, что его сломают, но этого не произошло. 
Мало того, после снегопада мы заметили, что кто- то заботливо стряхивал с мамонтёнка снег».

Буквально пару дней назад Александр и Елена приняли участие в конкурсе масленич-
ных кукол «Сударыня Масленица», где выиграли специальный диплом и денежную премию 
в размере 5 тысяч руб лей. Желаем творческой семье вдохновения и успехов! Я. СМИРНОВА. Фото из личного архива семьи Кубриных.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Замените 
водительские 
права через 
Госуслуги

В целях экономии времени при замене 
водительского удостоверения и регистра-
ции транспортных средств рекомендуется 
подавать заявления в электронном виде 
через единый портал государственных 
и муниципальных услуг – «gosuslugi.ru», 
в котором имеется возможность оплаты 
госпошлины с 30% скидкой, либо имеет-
ся возможность предварительной записи 
через терминал электронной очереди, рас-
положенный в помещении РЭО ГИБДД 
МО МВД России «Ковровский» по адре-
су: г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4.

Приёмное время по вопросам реги-
страции ТС: вторник- пятница с 09.30 
до 17.00 и суббота с 8.30 до 16.00; по вопро-
сам выдачи и замене водительских удо-
стоверений: вторник с 9.30 до 13.00, чет-
верг с 9.30 до 17.00, суббота с 8.30 до 16.00 
(обед с 13.00 до 14.00).

Замена водительского удостовере-
ния в связи с истечением срока его дей-
ствия, утраты, либо изменении персо-
нальных данных возможно осуществить 
в Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг населению, расположен-
ном по адресу: г. Ковров, ул. Карла Маркса, 
д. 13А, телефоны для справок: 2–34–52, 
2–34–51. 

Режим работы по вопросу 
обмена водительских 

удостоверений: 
с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00, 
четверг с 8.00 до 20.00.

В рамках проведения мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение детского дорожно- транспортного 
травматизма, в школах- интернатах города проведены занятия по безопасности дорожного движения. Занятия проходили 
с помощью имитации проезжей части многополосной дороги. С воспитанниками в игровой форме обсуждались правила 
безопасного перехода проезжей части, применение световозвращающих элементов в качестве профилактики и предотвра-
щения дорожно- транспортного травматизма с участием пешеходов в темное время суток, причины ДТП с участием несовер-
шеннолетних. Ребята под контролем дорожного полицейского отрабатывали навыки безопасного перехода многополосной 
дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу. Детям был разъяснен принцип действия световозвра-
щающих элементов. В завершении мероприятий педагогический коллектив школ- интернатов через плакаты социальной ре-
кламы по безопасности дорожного движения обратились к родительской общественности о необходимости обучения детей 
безопасному переходу проезжей части и обеспечению детей световозвращающими элементами в качестве профилактики 
детского дорожного травматизма в темное время суток.

За безопасность 
дорожного движения

По информации РЭО ГИБДД МО МВД России «Ковровский».

АО «Сударь» 
продлевает для 

заводчан скидку
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» и АО «Сударь» продлили на 2021 год 

Соглашение о сотрудничестве.
В рамках данного Соглашения о сотрудничестве работники ОАО «Завод 

им. В. А. Дегтярёва» в течение всего 2021 года имеют возможность приобретать 
в магазине «Сударь» по адресу: г. Ковров, ул. Еловая, д. 100 товар по специаль-
ной цене – со скидкой 20%. Данная скидка не распространяется на уже уце-
ненную продукцию и продукцию, которая уже участвует в специальных акци-
ях. Для получения скидки 20% работникам необходимо предъявить в магазине 
специальный именной купон. Купон действителен при предъявлении паспор-
та – имя покупателя и имя на купоне должны совпадать.

Напомним, что Соглашение о сотрудничестве действует с 2019 года. В 2019 году 
всем работникам завода были оформлены специальные именные купоны. Данные 
купоны сохраняют свое действие и на 2021 год. 

В случае утраты купона или необходимости оформления купона вновь, заяв-
ки на оформление подавать инспекторам по кадрам или секретарям своих под-
разделений для централизованного оформления в УРП завода.

Телефон для справок 1–12–33.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
ПРИВЯЗАЛИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ 
КАПРЕМОНТА 
И РАЗВИТИЮ ЖКХ

С  1  марта вступили в  силу новые 
санитарно- эпидемиологические требо-
вания к жилью и содержанию террито-
рий населенных пунктов.

Города должны стать чище и аккурат-
нее –  многие новшества касаются сбо-
ра и вывоза мусора. Так, на территори-
ях общего пользования на расстоянии 
не более 100 метров друг от друга долж-
ны теперь стоять урны, которые поло-
жено опустошать не реже раза в сутки. 
Контейнерные площадки около домов 
должны быть огорожены с трех сторон 
и регулярно обрабатываться от насеко-
мых и грызунов (чем теплее на улице, 
тем чаще).

Запрещено сжигать в черте города 
или села опавшие листья –  их теперь по-
ложено вывозить на свалки, сообщает 
Роспотребнадзор. В теплое время года 
(выше +10 градусов) улицы, площади 
и тротуары нужно поливать и подме-
тать, а если на градуснике меньше нуля –  
обрабатывать от гололеда.

Новые санитарные правила в  це-
лом отличаются удобной навигаци-
ей и  исключают дублирующие тре-
бования нормативных документов 
других контрольно- надзорных ве-
домств и инстанций, трактуются одно-
значно и недвусмысленно, подчеркива-
ют в Роспотребнадзоре.

В ПДД ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

С 1 марта вступают в силу поправки 
в Правила дорожного движения, кото-
рые вводят новый знак –  впереди доро-
га контролируется автоматической ка-
мерой фотовидеофиксации нарушений.

В РОССИИ В МАРТЕ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

Сейчас о комплексах фотовидеофик-
сации предупреждают таблички 8.23 
(фотоаппарат со вспышкой). Но про-
блема в том, что их можно устанавли-
вать только вместе со знаком. Камера мо-
жет фиксировать различные нарушения, 
например, контролировать движение 
по своей полосе. Если табличка разме-
щается под знаком, предупреждающим 
об ограничении скорости, она вводит 
водителя в заблуждение. С другой сто-
роны, камера может быть установлена 
на участке, где вообще нет знаков, огра-
ничивающих скорость. В правилах про-
писано ограничение 90 км/ч вне насе-
ленных пунктов. Получается, что если 
на таком участке установить передвиж-
ной комплекс, то вместе с ним надо ста-
вить и знак с табличкой.

Поэтому и было решено разработать 
новый знак 6.22. Устанавливать его будут 

вне населенных пунктов, за 150–300 ме-
тров до начала зоны контроля автомати-
ческих комплексов. В населенных пун-
ктах он будет устанавливаться на въезде 
в них.

Впрочем, пока сами знаки на  до-
рогах еще не  появятся. Они просто 
не разработаны.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ДО ОКТЯБРЯ

С  1  марта в  России должна была 
стартовать реформа техосмотра. 
Предполагалось ввести электронные ди-
агностические карты, фотофиксацию 
и запустить другие процедуры.

Премьер- министр Михаил 
Мишустин поручил подготовить поста-
новление правительства о переносе сро-
ков начала реформы на 1 октября. Но так 
как перенести эти сроки можно только 
федеральным законом, то было приня-
то решение продлить срок действия ди-
агностических карт до 30 сентября.

В результате у автовладельцев, у ко-
торых истекает срок действия диагно-
стической карты, отпала необходимость 
до 1 октября проходить техосмотр. Карта 
будет действовать до 30 сентября вклю-
чительно, полис ОСАГО также можно 
будет оформить.

Новый порядок техосмотра предус-
матривает, что процедура будет фикси-
роваться на камеру, а снимки автомо-
билей будут затем передавать в Единую 
автоматизированную информационную 
систему технического осмотра. Туда же 
будут вносить координаты места на-
хождения машины, дату и время нача-
ла и окончания диагностики.

Диагностическую карту будут выда-
вать в электронном виде, но при жела-
нии автомобилисты смогут получить бу-
мажный аналог.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

С 1 марта вводятся новые правила 
по охране труда в замкнутых простран-
ствах –  в ограниченных со всех сторон 
помещениях, входы и выходы в которых 
затруднены. Это могут быть, например, 
коллекторы, колодцы, туннели, венти-
ляционные шахты.

Работодателей обяжут обучить со-
трудников новым правилам охраны 
труда

Так, работы внутри котла цистер-
ны не могут длиться более 15 минут. 
Столько же может находиться работ-
ник в канализационном колодце, вто-
ричный спуск в него разрешается только 
после 15-минутного перерыва. Для ра-
бот в шахтах, где ведется промышлен-
ная добыча полезных ископаемых, но-
вые правила не распространяются, там 
действует особое регулирование.

Как пояснили «Российской газете» 
в Минтруде, ранее единых правил по ох-

ране труда при работе в ограниченных 
или замкнутых пространствах в России 
не было, они были разбросаны по ви-
дам работ.

«Новые правила позволят устранить 
устаревшие требования и будут способ-
ствовать снижению числа производ-
ственных травм и профессиональных 
заболеваний», –  считают в ведомстве.

РОССИЯНЕ СМОГУТ 
ЗАПРЕЩАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОИ ДАННЫЕ В СЕТИ

Гражданам дали право удалять пер-
сональные данные из общего доступа.

С 1 марта вступает в силу закон, даю-
щий гражданам возможность самосто-
ятельно распоряжаться своими персо-
нальными данными, которые находятся 
в открытом доступе.

Сейчас при регистрации на большин-
стве сайтов и в соцсетях человек «подпи-
сывает» пользовательское соглашение, 
предоставляя ресурсу (оператору дан-
ных) собирать, обрабатывать и распро-
странять информацию о себе.

Новый закон даст пользователям 
возможность выбирать, какие данные 
он готов сделать общедоступными, 
а какие –  нет. Для этого помимо обще-
го пользовательского появится допол-
нительное соглашение.

По новому закону операторы обяза-
ны будут удалять персональные данные 
по первому запросу их владельца.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ДЕЙСТВИЕ ПОСЛАБЛЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ

Март –  последний месяц действия ре-
комендаций ЦБ, облегчающих положе-
ние заемщиков, столкнувшихся с паде-
нием доходов или заболевших COVID-19.

Банки по этим рекомендациям долж-
ны идти навстречу заемщикам и по их 
заявлениям проводить реструктуриза-
цию кредитов (перенос сроков платежа, 
снижение его размера и другие вариан-
ты, чтобы сделать выплаты посильны-
ми), а также приостановить процедуры 
принудительного выселения должников 
(бывших собственников и лиц, совмест-
но с ними проживающих) из жилых по-
мещений, на которые было обращено 
взыскание.

В Банке России не ответили на запрос 
о возможности продления этих мер по-
сле 1 апреля. По его данным, с 20 мар-
та 2020 года по 27 января 2021 года бан-
ки провели реструктуризацию 1,8 млн 
кредитных договоров физлиц на общую 
сумму свыше 875 млрд руб лей (был одо-
брен 61% обращений).

ПОЯВИТСЯ РЕЕСТР 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К БИЗНЕСУ

Минцифры с 1 марта должно вве-
сти в опытную эксплуатацию портал, 
где будут собраны и систематизирова-

ны все правила, которые должен соблю-
дать бизнес. Такой реестр запускается 
в рамках большой реформы контрольно- 
надзорной деятельности (в 2020 г. был 
принят федеральный закон «Об обяза-
тельных требованиях в РФ»).

В реестре будут собраны требования 
к бизнесу, сроки их действия, виды эко-
номической деятельности компаний, ко-
торые обязаны соблюдать эти требова-
ния, документы, которые необходимы 
для подтверждения соответствия тре-
бованиям, меры ответственности за не-
соблюдение правил.

Сведения в систему будут вносить 
сами ведомства, которые занимаются 
госконтролем, а также предоставлени-
ем лицензий, разрешений, аккредита-
ций и т.д. Первыми сведения в реестр 
внесут Роструд, Роспотребнадзор, 
Росаккредитация, МЧС и Минстрой.

ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА 
НА ПШЕНИЦУ 
УДВАИВАЕТСЯ

В России начала действовать экспорт-
ная пошлина на пшеницу

С  1  марта экспортная пошлина 
на российскую пшеницу увеличивается 
с 25 евро до 50 евро за тонну. Такую цену 
экспортеры должны заплатить, если вы-
возят пшеницу в рамках тарифной кво-
ты. До 1 июля 2021 года экспортировать 
разрешено 17,5 млн тонн зерна –  пшени-
цы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт 
сверх этого объема будет облагаться по-
шлиной в размере 50% от таможенной 
стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

С 15 марта к пшенице добавятся по-
шлины на экспорт кукурузы (25 евро 
за тонну) и ячменя (10 евро за тонну). 
А со 2 июня для пшеницы, кукурузы 
и ячменя заработает постоянно дей-
ствующий механизм «зернового демпфе-
ра»: пошлина станет плавающей и будет 
устанавливаться в зависимости от ми-
ровых цен на зерно, а собранные та-
ким образом деньги будут возвраще-
ны сельхозтоваропроизводителям.

ИСТЕКАЕТ СРОК 
УПРОЩЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
БЕЗРАБОТНЫХ, НО ЕГО 
МОГУТ ПРОДЛИТЬ

Упрощенный порядок регистрации 
в качестве безработного и назначения 
пособия, введенный год назад на фоне 
начала пандемии, действует до 31 мар-
та, однако может быть продлен и по-
сле этой даты, сообщили в Минтруде.

Временные правила обеспечили воз-
можность регистрироваться в центрах 
занятости дистанционно и без сбора до-
полнительных документов. Достаточно 
заполнить форму на портале «Работа 
в России».

По информации
«Российской газеты».

Что изменилось в жизни 
россиян в марте?
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 9
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:  Борзая. 
Флюгер. Океанавт. Свояк. Дартс. 
Кода. Осада. Один. Жало. Нажим. 
Знаток. Обои. Урна. Скарб. Матисс. 
Отель. Квазар. Тропа. Арча. Загон. 
Визбор. Буре. Жиро. Вето. Бриг. 
Сторож. Икта. Роль. День.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отголосок. Зуек. 
Овечкин. Аватар. Онагр. Геба. Боа. 
Адажио. Транжир. Язва. Амбре. 
Иго. Трал. Луч. Озимь. Авось. Лассо. 
Скаут. Развод. Гроза. Трико. Бере. 
Джонс. Протон. Рикша. Каска. Рожь.

ПОКУПАЙТЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, 
ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ВИТАМИНАМИ!

В заводской оранжерее 
принимаются 

коллективные заявки 
от подразделений 

на доставку зеленого 
лука. Доставка на завод 

осуществляется два раза 
в неделю. 

Справки по тел. 9–19–12. 
На правах рекламы.

Погода
17 марта, СР +1 -3 Небольшой снег

18 марта, ЧТ 0 -4 Небольшой снег

19 марта, ПТ -2 -8 Небольшой снег

20 марта, СБ -3 -12 Небольшой снег

21 марта, ВС 0 -5 Небольшой снег

22 марта, ПН 0 -3 Снег

23 марта, ВТ +2 0 Снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 17 по 24 марта

ОВЕН
Желательно отказаться от  инициатив 

в тех вопросах, которые лежат вне зоны ва-
шей  компетенции. Это касается и работы, 
и личной  жизни. Станьте на время сторон-
ним наблюдателем.
ТЕЛЕЦ

Малей шие отклонения от привычного об-
раза жизни негативно скажутся на самочув-
ствии. Психологическую помощь и поддерж-
ку во всех начинаниях окажут родные люди.
БЛИЗНЕЦЫ

Неплохо задуматься, не слишком ли вы ув-
леклись собственными интересами и не по-
забыли ли о близких. Хорошо бы заняться 
решением семей ных вопросов, которые от-
кладывались до лучших времен.
РАК

Особых перемен не ожидается, но то, что 
произой дет в эти дни, заставит вас приза-
думаться. Причиной  станет неожиданное 
признание любимого человека или посту-
пок ребенка.
ЛЕВ

Ожидается творческий  во всех смыслах 
период. Вы будете купаться в любви родных 
людей . Это поможет вам успешно справить-
ся с трудными задачами, которые придется 
решать на работе.
ДЕВА

Энергии будет много, и, чтобы чувствовать 
себя в отличной  форме, ее обязательно нужно 

использовать по назначению. Постарай тесь 
жить здесь и сей час.
ВЕСЫ

Ничего не планируй те на эту неделю, по-
скольку планы могут часто меняться по не за-
висящим от вас причинам. Предстоит мно-
го поездок как по личным, так и по рабочим 
делам.
СКОРПИОН

Успех во всех сферах жизни сей час во мно-
гом зависит от вашей  активности. Поэтому 
дей ствуй те! Отличное время, чтобы показать 
себя во всей  красе –  и на работе, и в любви.
СТРЕЛЕЦ

Грандиозных рабочих планов не строй -
те. Лучше всего в это время заняться собой , 
своим физическим и душевным здоровьем.
КОЗЕРОГ

У  вас будут отличные шансы на  успех 
во всем, что бы вы ни задумали. Правда, при-
дется пересмотреть некоторые свои убежде-
ния и ценностные приоритеты.
ВОДОЛЕЙ

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, 
вас будут терзать сомнения. Не бой тесь оши-
биться и попасть мимо цели. Не стесняй тесь 
открыто проявлять свои чувства.
РЫБЫ

Хороший период для успешных начина-
ний, особенно в профессиональной и финан-
совой сферах. К посторонней помощи при-
бегайте в крайних случаях и принимайте ее 
только от близких людей.
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гараж, 4х6 м, ул. Космонавтов, есть погреб. 
Тел. 8–960–724–81–02.
1-комн.кв., в новостройке с ремонтом, 38 кв.м, 
ул. С. Лазо, 4а. Тел. 8–910–779–58–28.

садовый участок в СНТ № 1 (остановка 
фабрика «Сударь», ул.Космонавтов) 4,4 сот., 
ухоженный, сортовые насаждения, 2-этаж-
ная дача, теплица. Тел. 8–919–007–77–14, 
8–920–904–25–81.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 9 сот., 
домик, свет, вода, теплица, насаждения, пар-
ковка, 220 тыс.руб. Тел. 8–906–559–41–49.

2-камерный холодильник «LG», в хоро-
шем состоянии, цвет белый, цена договорная 
до 5 тыс.руб.; стиральная машина «Малютка», 
в хор.состоянии, цена 1 тыс.руб. Тел. 8–919–
006–09–95, после 16 часов.
диван и 2 спальных кресла в хорошем состоя-
нии. Тел. 8–904–59–59–412.

комнату в 3-комн.кв. со всеми удобствами 
от собственника, по пятому маршруту, предо-
плата обязательна. Тел. 8–904–25–15–776.
1-комн.кв., район школы № 8, цена 9 тыс.руб. 
Тел. 8–904–593–47–92.
2-комн.кв., 3/5, ул. З. Космодемьянской, 
ремонт, мебель, техника, на длительный срок. 
Тел. 8–960–724–81–02.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дач-
ных 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. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8–902–885–90–75.

Оставайтесь с нами!
Дорогие наши читатели! 

В почтовых отделениях города продолжается подписка на газету 
«Дегтярёвец» с доставкой газеты на домашний адрес.

Стоимость одного комплекта на месяц –  77 руб лей 56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов  на месяц –  62 руб ля 64 копейки.

Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине «Восход» и получать её там же.
Стоимость подписки на 1 месяц –  10 руб лей.

Уже 40 тысяч жителей Владимирской области 
привились от новой коронавирусной инфекции

С начала массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
во Владимирской области, по данным на 10 марта, привились 40016 

жителей региона. В том числе второй этап иммунизации прошли 
26349 человек. Вакцинация проходит в плановом режиме.

Напомним, запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской 

области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой 
коронавирусной инфекции. Прививку от коронавируса делают бесплатно.
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13 марта свой день рождения отметила Татьяна 
Алексеевна Сидорина. От  всей души её по-
здравляет вся семья: муж, дочка, внучка, зятья 
и правнуки.
Любимая всеми, родная ты наша!
Пусть тёплый твой дом будет полною чашей,
Желаем всегда быть такою красивой!
Пусть жизнь будет долгой, здоровой, счастливой,
А все неудачи уйдут за порог.
Пусть радует солнышком каждый денёк!
Пусть будет в жизни больше
Красивых, ярких, как и ты, цветов.
И пусть в глазах сияет дольше
Созвездье светлых, чистых огоньков!

16  марта отметила свое 30-летие Кристина 
Викторовна Виноградова. От  всей души по-
здравляю свою внучку и желаю ей счастья, креп-
кого здоровья, любви, успехов в работе и хоро-
шего настроения.
Будь молодой и энергичной,
Сердечной, доброй, симпатичной,
Душевной, теплой и простой,
Всегда желаю быть такой!
Пусть полной чашей будет дом,
Покой и радость будут в нем!
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил,
Чтобы в душе всегда была надежда,
А каждый день удачу приносил!

Бабушка Нина.

14  марта отметила свой юбилейный день 
рождения Татьяна Борисовна Кривенкова, 
работница третьего отделения производства 
№ 2. От всей души поздравляем ее с этим заме-
чательным днем.
Желаем Вам, чтоб удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллективы участков №№ 1 и 8.

13  марта отметила день рождения Марина 
Владимировна Литова. Коллектив шестого 
отделения производства №  9 от  всей души по-
здравляет ее.
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливой будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

17  марта отмечает свой день рождения кон-
тролер смены №  2 ООПВР Ольга Стырова. 
Коллектив смены поздравляет ее с праздником.
В мире ярком столько прелести,
Улыбайся в день рождения!
Пусть наполняют сердце нежностью
Счастья светлые мгновения!
Теплых встреч, удач бесчисленных,
Будь веселой, обаятельной.
И друзей тебе надежных, искренних
В этой жизни замечательной.

20 марта отметит свой день рождения формов-
щик цеха №  42 Иван Васильевич Сморкалов. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет с 35-лети-
ем коллегу!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле –  полного успеха,
В жизни –  радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым!

16 марта отметил свой день рождения контро-
лер смены № 1 ООПВР Сергей Захаров.
Ты смелый, сильный, волевой,
Как подобает быть мужчине.
И в этот славный праздник твой
Спешим поздравить коллективно
И пожелать всех благ земных,
Здоровья, счастья, впечатлений,
Любимых, верных и родных,
И жизнь без лишних треволнений.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

16  марта отметила свой юбилей Ирина 
Вадимовна Кузнецова. От всей души поздрав-
ляем ее и  желаем радости, веселья, достатка 
и крепкого здоровья.
С днем рожденья поздравляем,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Старший мастер и коллеги БТК шестого 
отделения производства № 9.

12  марта отметил день рождения контролер 
смены № 2 ООПВР Павел Пантелеев. Коллектив 
смены искренне поздравляет его.
Мы рады тебя сердечно поздравить!
Желаем приятных и радостных дней,
И пусть оптимизм как всегда помогает
Жить ярче, насыщенней и веселей!
Пусть счастью душа распахнется навстречу,
И только хорошие новости ждут,
Сбываются планы, приходят успехи,
И к новым победам дороги ведут.

Коллектив и  руководство девятого отде-
ления производства №  9 (корп. «110») выра-
жает огромную благодарность шеф- повару 
А. С. Корнилову, буфетчице А. М. Кисловской 
и подсобному рабочему Т. В. Рябковой за уют-
ную обстановку, чистую посуду, доброжелатель-
ное отношение, за обеспечение вкусными горя-
чими завтраками и обедами в нашем отделении. 
Большое спасибо всем поварам за разнообраз-
ное и полезное меню, за большой ассортимент 
выпечки и кондитерских изделий.
Надеемся, что этот коллектив столовой будет 
радовать нас и дальше широким ассортиментом 
и отзывчивым отношением.
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16  марта отметила свой день рождения 
Татьяна Евгеньевна Комарова  –  специалист 
по кадрам управления по работе с персоналом, 
а  18  марта отметит свой день рождения Алёна 
Дмитриевна Ширяева –  специалист по кадрам 
управления по  работе с  персоналом. От  всей 
души поздравляем наших коллег с днём рожде-
ния! Пусть в  жизни будут цели, к  которым хо-
чется стремиться, друзья, которые обязательно 
поддержат, и приятные события, которые дела-
ют жизнь счастливой.
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей –  любви и уваженья,
И в жизни сбывшийся мечты!

16 марта отметила юбилейный день рождения 
контролер смены № 1 ООПВР Юлия Борисовна 
Зейналова. Коллектив искренне желает, чтобы 
в Вашей жизни было как можно больше светлых 
мгновений, наполненных счастьем и теплом.
Пусть цветов чудесных легкий аромат
В Ваш день рождения наполнит дом,
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном!
Пускай судьба исполнит все желания
И радостью украсит Ваши дни!
Пусть будет жизнь полна очарования,
Безоблачного счастья и любви!

Коллектив смены № 1 ООПВР.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург (30.04–04.05; 7–11.05) Казань (30.04–03.05; 30.04–
04.05; 7–11.05; 8–11.05; 28–31.05;) Волгоград (07–11.05; 01–05.07) 
Беларусь (24–28.06; 19–23.08) Псков- Великий Новгород (11–15.06; 
29.07–02.08) Тула (19–20.06; 14–15.08) Тверь- Торжок- Селигер (10–
11.07) Тверь- Старица- Ржев (07–08.08) Карелия (15–19.07; 12–16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20,27.03; 17.04 –  Н. Новгород. Кидбург.0+
21.03; 03.04 –  Н. Новгород. Цирк Г. Эрадзе «Бурлеск».0+
21,27.03 –  Аквапарк Ква- Ква. Москва.0+
27.03 –  Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж, 
дегустация мороженого и шоколада.0+
28.03 –  Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь. 0+
03,18.04 –  Москва. Аквапарк Лужники (5 часов).0+
04.04 –  Москва. Музей Дарвина. Красная площадь.0+
04.04 –  Муром. Три монастыря, источник в Карачарово.0+
10.04 –  Москва. Третьяковская галерея.0+
10.04 –  Москва. Театр оперетты, мюзикл «Анна Каренина».12+
11.04 –  Москва. Музей космонавтики. ВДНХ.12+
27.03; 17.04 –  Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
17.04 –  Москва. Парк Патриот.
17.04 –  Н. Новгород. Театр комедии «Хапунь» (12+). Икея.0+
18.04 –  Н. Новгород. Экскурсия по городу, канатная дорога.0+
24.04 –  Москва. Оружейная палата.0+
24.04 –  Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
24.04 –  Йошкар- Ола.0+
25.04 –  Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.0+
25.04 –  Москва. Поклонная гора, Красная площадь, теплоход. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» –  чт., сб., вскр.– 200 руб.
27.03; 10,24.04 –  рынок «Садовод».
21.03; 11,25.04 –  Гусь Хрустальный.
20,27.03; 17.04 –  Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
27–28.03; 10–11.04; 1–2.05 –  к Матронушке Московской.0+
20.03 –  Годеново. К Животворящему кресту.0+
14–15.06 –  Оптина пустынь.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
18 марта в 18.00 - ВКЗ. «Язык музыки. Мелодия» - музыкаль-

но-просветительский проект. 6+
20 марта в 14.00 - «Пока я помню, я живу!» - концерт солиста 

Ивана Колтыгина, посвященный Арно  Бабаджаняну. 6+
21 марта в 12.00 - Праздник русской сказки «Приключения в Три-

девятом царстве» 0+
25 марта в 18.30 - «Одинокая насмешница» - комедийная драма, 

посвящённая Фаине Раневской, г. Москва. 12+
27 марта в 12.00 - Кукольный спектакль «Лягушка-путешествен-

ница». 0+
27 марта в 16.00 - Деревенская комедия «Любовь зла, Или к га-

далке не ходи». 12+
Продолжается набор в творческие 

коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ: sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 –  Анимационные филь-

мы для детей «Пингвиненок 
Пороро: Пираты острова со-
кровищ», «Тайна Мосли». 6+

в  14.00  –  Художественные 
фильмы «Услышь меня». 12+

Цена билетов 100 руб.
ДК «Современник» пригла-

шает младших школьников 
на  интерактивные, кон-
курсные, игровые, развлека-
тельные, познавательные 
программы, видеодискотеки, 
цикл программ «Приходи 
играть», киноквесты, фоль-
гированное шоу, на  программы выходного дня, дни рождения, 
выпускные вечера, а старшеклассников –на мероприятия по ЗОЖ 
из цикла «Здоровым быть здорово» с участием врача- нарколога, 
представителей УФСИН, на встречи с известными спортсменами 
города. (заявки). 6+

21 марта в 15.00 –  Отчетный концерт Народного фольклорного кол-
лектива «Горенка» «А песня русская жива». 0+

23 марта в 10.00 –  Спектакль детского Образцового театра- студии 
«Эксклюзив» «МОРОЗКО» в рамках театральной недели к Между-
народному дню театра. 0+

25  марта 23 городской конкурс- фестиваль театральных коллекти-
вов «Театральная юность Коврова» 0+

26 марта в 10.00 –  В дни школьных каникул фольклорный празд-
ник «Чудеса в Буренкино» 0+

ОБНОВЛЕНИЕ:
• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка 
вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи

• провод в катушках
• катушки 
пластмассовые

• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные
• фляга алюминиевая
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, 
р- р 2x1 м

• огнетушители ОП, ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки

• надфили, отвертки
• круги шлифовальные, 
шплинты

• подшипники
• шкафы металлические
• бочки металлические 
200 л

• светильники 
потолочные 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.

в магазине
«ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Приобретайте газету 
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ЦЕНА 5 РУБ.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) работают 

выставки:
• «Кукольная миниатюра. Русские и голландские интерьеры XVII–

$5VIII веков» (г. Муром). 0+
• фотопоэтическая выставка Андрея Игнатенко «Алый краешек 

солнца» (г. Владимир). 0+
21 марта в 12.00 в рамках проекта «Экскурсия выходного дня» –  

экскурсия в  мемориальном доме- музее В. А.  Дегтярёва (ул. 
Дегтярёва, 6а)/ к  100-летию проектно- конструкторского бюро 
Завода им. В. А. Дегтярёва. Вход –  по предварительной за-
писи (не  более 10 человек) по  телефону 2–27–51 или по  элек-
тронной почте музея. Стоимость  –  входной билет в  музей 
(взрослые –  80.00 руб., студенты, пенсионеры –  60.00, школь-
ники и учащиеся ПТУ –  50.00 руб.). 0+

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк
им. А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35).6+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ

В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov- museum.ru,

e- mail: museum- kovrov@mail.ru
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РЕКЛАМА

Билеты на спектакль можно приобрести 
в ДКиО им. В.А. Дегтярева, в кабинете №26 с 16.00 до 18.00.

Театр приглашает!
Ежегодно 27 марта все работники театров и поклонники 
театрального искусства в России, как и во многих других 

странах, отмечают Всемирный день театра.
Театр «Вертикаль» приглашает зрителей на премьеру 

спектакля «Господин Отелло».


