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Обладатель знака
«Золотой
фонд прессы»
с 2011 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД» выходит с 13 апреля 1929 года

ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОАО «ЗиД»

РОДИТЕЛИ СДАЮТ ЕГЭ

ОРТО занимается ремонтом
и изготовлением сложной
технологической оснастки
и обеспечением отделений
производства № 2 режущим
и мерительным инструментом.

Звание «Заслуженный дегтярёвец»
было присвоено Ирине Васильевне
Щавелевой, руководителю
финансового-сбытового отдела,
за огромный вклад
в развитие завода.

26 марта в школе №9
г. Коврова родители
сдавали единый
государственный
экзамен по
русскому языку.
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zid.ru
(49232)91091
zidred@zid.ru

Боевая
и трудовая слава

30 марта 1971 года музей истории завода им. В. А. Дегтярёва открыл
двери для первых посетителей. Вчера ему исполнилось 50 лет.
Сегодня мы предлагаем нашим читателям интервью с В. В. Никулиным,
которое мы подготовили накануне юбилейной даты.

• 4, 5
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НОВОСТИ ОПК

Армия
готовится
к параду
Победы

Три тысячи
военнослужащих
соединений
и воинских частей ЗВО,
дислоцированных
в Москве и Подмосковье,
примут участие
в военном параде
на Красной площади
в ознаменование
76-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне.
Для участия в параде привлекаются подразделения Таманской
мотострелковой и Кантемировской
танковой дивизий, Севастопольской
мотострелковой бригады, гвардейской танковой армии ЗВО, отдельного комендантского Преображенского
полка, отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала
артиллерии В. М. Михалкина.

Новое звание
«Почётный
военный
строитель»

Звание, в частности,
будет присваиваться
за вклад
в совершенствование
военного строительства
и выполнение заданий
по строительству
и вводу в эксплуатацию
военных объектов.
Министерство обороны РФ учредило ведомственную награду, которая позволит отмечать заслуги военных строителей. Об этом говорится
в тексте подписанного главой министерства Сергеем Шойгу приказа,
опубликованного на официальном
интернет-портале правовой информации в среду.
В нем отмечается, что звание
присваивается военнослужащим
Вооруженных Сил РФ, проходящим военную службу по контракту, и гражданскому персоналу ВС
РФ за заслуги в области военного
строительства, вклад в совершенствование военного строительства
и выполнение заданий по строительству и вводу в эксплуатацию военных объектов.
Награждаемым будет вручаться
нагрудный знак.
«ВПК.name».
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АКТУАЛЬНО
Предприятия ОПК готовы
занять свою нишу в создании
гражданской продукции
Оборонно-промышленный комплекс по праву считается в России локомотивом промышленности и инноваций. В сводный реестр организаций
ОПК входит 1355 предприятий, в которых занято около 2 миллионов человек.
Этот мощный комплекс создает военную продукцию, которая не имеет аналогов в мире. Сейчас российская «оборонка» выполняет задачу, поставленную
президентом страны, – увеличить долю
производства гражданской продукции.
Тема частичного перевода военных
предприятий на выпуск гражданской
продукции возникла далеко не случайно. Сейчас в России успешно завершается этап перевооружения армии. Уровень
оснащенности новыми образцами военной техники в Вооруженных силах РФ
доведен до 70–90 процентов в зависимости от вида и рода войск. Объем заказов
на выпуск военной продукции объективно снижается. Встает острый вопрос, что
делать с военными предприятиями, выпускающими оружие, ракеты и танки.
Конечно, проблемы диверсификации
на оборонных предприятиях существуют. Причины затруднений при переходе «оборонки» на гражданские рельсы
вполне объективные. К примеру, если
конкретный заказчик на военную продукцию известен – это Министерство
обороны РФ, то в гражданском сегменте с этим возникают проблемы.
«Оборонщикам» самим приходится выходить на рынки и искать покупателей.
Кроме того, в реализации товаров за ру-

65+

Президент России Владимир Путин поставил задачу
увеличить выпуск качественной высокотехнологичной гражданской продукции. Это в перспективе позволит оборонным предприятиям получить дополнительные доходы, создать современные рабочие места,
получить важные технологии двойного назначения.
Президент отметил, что стимулирование диверсификации ОПК – это важнейший вопрос для устойчивого
и сбалансированного развития комплекса на долгосрочную перспективу, когда пик программ перевооружения будет пройден.
беж мешают западные санкции, которые
наложены на большинство российских
предприятий ОПК.

предприятий
входит
1355
в сводный реестр
организаций ОПК

Помочь продвижению процесса диверсификации российской оборонки
должны национальные проекты. Сейчас
государство формирует спрос на гражданскую продукцию ОПК и разрабатывает расширенный перечень продукции, которая необходима именно для
реализации национальных проектов.
Предприятия ОПК могут и занимают
такие ниши, как медицина, транспортное машиностроение, радиоэлектроника, энергетическое машиностроение.
Сейчас емкость этих рынков для военных предприятий оценивается в раз-

мере 1,4 триллиона рублей. В целом же
нацпроекты предусматривают закупку готовой продукции на 6,2 триллиона рублей. По оценке минпромторга, половину этой продукции потенциально
могут изготавливать и поставлять в том
числе предприятия ОПК.
Успешный пример перехода на мирные рельсы сейчас демонстрирует госкорпорация «Ростех». Как рассказал глава госкорпорации Сергей
Чемезов, планы стоят амбициозные.
К 2025 году доля гражданской продукции
в «Ростехе» уже должна достигнуть 50
процентов. Сейчас она около 33 процентов. Чемезов подчеркнул, что «Ростех»
активно развивает производство медоборудования и другой высокотехнологичной продукции, связанной прежде
всего с экологией.
«ВПК.name».

допуск к работе
с 1 апреля

С 1 апреля 2021 года на работу с больничных возвращаются
сотрудники в возрасте старше 65 лет. Минтруд
предупреждает, что электронные коронавирусные
больничные перестают действовать 31 марта 2021 года.
С 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65 лет
становится
рекомендательным, а не обязательным, как
это было ранее. Постановление
об этом подписал премьерминистр Михаил Мишустин.
(Постановление Правительства
РФ от 2 марта 2021 года №300
«О признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям
по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу»).
Снятие этих требований напрямую связано с устойчивым снижением заболеваемости
covid-19. Так 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что на данный момент
уровень заболеваемости составляет 7,5 на 100 тысяч человек, что является одним из самых
низких за последнее время показателем. Тем не менее, пренебрегать защитными мерами
не стоит, необходимо соблюдать ещё действующие ограничения.

В ОАО «ЗиД» выпущено
указание № 312 от 25.03.2021 г.
по вопросу оформления своевременного допуска к работе, согласно которому руководители структурных
подразделений должны проинформировать работников в возрасте 65 лет и старше, что с 1 апреля 2021 года
они не смогут оформить больничный из-за ситуации по короновирусу. Руководителям
необходимо организовать допуск к работе с соблюдением
правил внутреннего трудового распорядка ОАО «ЗиД»
и требований охраны труда.
Контроль за исполнением
указания возложен на начальника УРП Ю. В. Тароватова.
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АКТУАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

Вместе отвечаем
за выпуск
продукции
ОРТО занимается ремонтом и изготовлением
сложной технологической оснастки и обеспечением
отделений производства № 2 режущим и мерительным
инструментом. Руководит этим коллективом Максим
Валерианович Хорев, выпускник КЭМТ и КГТА
по специальности «технология машиностроения».

ПЕРЕМЕНЫ ЕСТЬ И БУДУТ

– Максим Валерианович, расскажите, пожалуйста, о специфике отделения ремонта и изготовления технологической оснастки. Что-то изменилось
за последние 5 лет?
– Изменения, действительно, произошли. В частности, в 2017 году в производство № 2 было передано третье отделение производства № 21 (бывший цех
№ 18). Коллектив РТО этого отделения
влился в состав нашего ОРТО. С учётом
специфических особенностей, сложности, разнообразия техоснастки и большого объема работ на этом участке,
часть наших молодых работников пришлось перераспределить и направить
на присоединённый участок, а также дополнительно взять на работу ещё одного слесаря 6 разряда.
Сразу после объединения возникла
потребность в приобретении микросварочного аппарата, так как при эксплуатации прессформ по причине низкой
твердости формообразующих элементов на них образуются мелкие забоины
и царапины, которые можно устранить
только микросваркой либо полной заменой сложной дорогостоящей детали.
В 2020 году благодаря руководству производства и поддержке главного технолога ОГМет И. В. Акимова такой аппарат у нас появился. Большую помощь
в подборе модели аппарата оказал инженер по комплектации оборудованием
КТОПП М. М. Кузьмин, который выбрал
для нас наиболее подходящий и экономичный вариант. В аппарате имеются
все функции, которые нам необходимы, и современное программное обеспечение для подбора режимов работы с различными металлами и марками
сталей. Это новое оборудование с лёгкостью освоил производственный мастер
К. Г. Сейнов, и сейчас все сварочные работы с помощью микросварочного аппарата проводит он. При затратах чуть
более 400000 рублей на приобретение
аппарата всего за 5 месяцев работы мы
сберегли около одного миллиона рублей. Кроме того, для участка РТО бывшего 18-го цеха приобрели вибромашинку для полировки глухих пазов и глухих
отверстий, и сейчас для выполнения работ, которые раньше выполняли слеса-

ри в течение нескольких рабочих смен,
требуется от 30 минут до одного часа.
Таким образом, сократили трудоёмкость
в десятки раз и повысили качество обработки труднодоступных поверхностей.
Раньше большое число оснастки отправляли на ремонт в инструментальное производство. Сейчас перед нами
поставлены другие задачи, и мы максимально стараемся ремонтировать оснастку своими силами.
В составе ОРТО трудятся уникальные
работники. Каждый является не только
слесарем, но и технологом, и конструктором, а также наставником для молодежи. Молодых слесарей обязательно сразу
учим работать с напильником, и в результате они умеют запиливать сложные контуры матриц с высокоточными
размерами без использования высокоэффективных станков, ловить сотки,
пользуясь концевыми мерами и шаблонами при распиловке. Таких специалистов осталось мало даже в инструментальном производстве, а в ОРТО очень
важно уметь работать руками.
Наша молодёжь меня радует.
Работники, которым ещё не исполнилось 35 лет, у нас в коллективе составляют почти 30 процентов от общей численности. Многие из них были направлены
на участок бывшего цеха № 18, потому что там нужны их проворные руки
и зоркие глаза в помощь опытным рабочим с большим стажем. Некоторые
пресс-формы берём в ремонт на основной участок.

ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО

– Кто обеспечивает выполнение
производственных заданий в ОРТО?
– Под моим началом трудятся работники трёх слесарно-механических участков и семи кладовых, в том числе трёх
кладовых техоснастки и четырёх кладовых РКРИ. Изготовлением режущего
инструмента для нашего производства
мы не занимаемся. Наша задача – заказать режущий инструмент для каждого
отделения производства № 2 в инструментальном производстве или у других
производителей, обеспечить его сохранность и учёт, а также выдать по необходимости в работу. Работу кладовых
РКРИ ведет инженер по инструменту

На завод имени Дегтярёва М. В. Хорев был принят в 1986 году
в качестве оператора станков с ЧПУ производства № 9.
Отслужив срочную службу, вернулся на предприятие и работал конструктором бюро приспособлений в техотделе
производства № 40. С 1990 года трудился на должности производственного мастера участка РТО цеха № 2, цеха № 31.
В 1992 году был назначен старшим мастером РТО цеха № 31,
потом – начальником участка. С 2004 года возглавляет ОРТО
производства № 2, в состав которого при организации в производстве бесцеховой структуры вошли все аппаратные мастерские и кладовые бывших цехов.
Максим Валерианович – потомственный дегтярёвец. На нашем предприятии трудился в годы войны его дед, а потом,
после окончания столичных вузов, – и родители. Сам он имеет огромный опыт в организации работы возглавляемого
коллектива и обладает обширными техническими знаниями в области металлообработки. В его кабинете – целая библиотека книг и справочной литературы, знания он пополняет постоянно и из других источников.
Ф. В. Жуков, который, несмотря на небольшой стаж, прекрасно справляется
со своими функциями.
Своими силами мы делаем новую оснастку для отделений №№ 1, 3, 10 и осуществляем ремонт имеющейся. Для отделения № 5 новую оснастку делаем
мало – нам не хватает соответствующего современного оборудования, поэтому выполняем в основном ремонт
оснастки. Сложные пресс-формы изготавливаются в инструментальном производстве. Но что можем делать сами,
делаем у себя.
Если производство работает, есть работа и у нашего отделения. Ведь оснастка
изнашивается со временем. Да и не все
бережно относятся к её эксплуатации.
Не в лучшем состоянии приняли оснастку с КМЗ и много усилий потратили
на её восстановление. Потом появилась
работа в связи с переводом в производство № 2 холодной штамповки из других производств завода.
На участке РТО пятого отделения руководит работой молодой мастер К. Г. Сейнов, на территории отделения № 1 и на основной базе – мастер

М. В. Кириллов. Мы работаем в тесном
сотрудничестве с высококвалифицированными контролёрами БТК, у нас есть
понимание, что делаем общее дело, что
вместе отвечаем за выпуск годной продукции. Хочу отметить работу контролёра по пресс-формам Л. Н. Чижову
и контролёра штамповой оснастки
и приспособлений Н. А. Акимову, которые работают с нами уже более 15 лет,
хорошо знают специфику изготовления
продукции ОРТО и помогают выявлять
случайные погрешности.
А в общем, у нас в коллективе трудятся рабочие, каждый из которых достоин работать с личным клеймом (почти
30% работников отделения имеют высшее и среднетехническое образование),
так как выполняют задания с большим
мастерством и отличным качеством,
очень ответственно, на совесть, стараясь минимизировать затраты и не подвести коллектив.
Продолжение темы
читайте
на стр. 10, 11.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

В газете «Инструментальщик» от 3 июля 1968 года была опубликована заметка А. Седова «Создадим заводской
музей революционной, боевой и трудовой славы». Она начинается с сообщения о решении партийного
комитета создать музей, где будет отражен весь пройденный коллективом завода путь. По сути, заметка –
это обращение к работникам и ветеранам завода о помощи в сборе материалов для экспозиции музея. И уже
6 сентября 1968 года тот же «Инструментальщик» пишет о значительном количестве собранных документов
и предполагаемом месте, где разместится музей, – заводском доме культуры. 30 марта 1971 года музей
истории завода им. В. А. Дегтярёва открыл двери для первых посетителей. Вчера ему исполнилось 50 лет.

Владимир Никулин
о «Книге памяти», белых
пятнах и сюжетах для сонетов
Сегодня мы предлагаем
нашим читателям интервью
с В. В. Никулиным, которое
мы подготовили накануне
юбилейной даты.

В РЕЖИМЕ СЕКРЕТНОСТИ

– Владимир Викторович, в ходе ваших экскурсий получаешь большой и качественный объем знаний о разных периодах истории завода, о его продукции
и людях, ее создававших. Но так было
не всегда. О чем рассказывали посетителям музея в 70-х годах?
– Экспозиция укладывалась в рамки
официальной легенды, обусловленной
теми требованиями по охране гостайны. Рассказывали о работах Фёдорова,
Дегтярёва, Шпагина. Может, не в той
полноте, как сейчас, но демонстрировались образцы их оружия. Рассказ об оружии, выпускаемом на заводе, ограничивался 1945-м годом. Далее говорилось,
что после войны завод перешел на выпуск гражданской продукции (мотоциклов, тракторных муфт сцепления), модернизировал производство, осваивал
новые технологии. Но сейчас-то мы знаем, что завод тогда производил не только мототехнику.
Рассекречивание шло поэтапно в соответствии с государственной политикой. Не обошлось без противоречий.
В первых публикациях о деятельно-

сти В.Г. Фёдорова и В.А. Дегтярёва указывалось, что их направили на недостроенный пулеметный завод в одном
из центральных районов России. Нет
названия города, нет даже указания губернии, в которой он находится. То же
самое можно заметить в разных изданиях (1949–1951 гг.) книги В. А. Дегтярёва
«Моя жизнь». В ней упоминается о Туле,
Сестрорецке, Ораниенбауме. Дальше –
о том, как он изобретает пулеметы
и противотанковое ружье, о том, как развивается город, в котором он был избран
депутатом Верховного Совета, но нет информации, как называется этот город.
Хотя в январском постановлении Совета
министров СССР 1949 года об увековечивании памяти В. А. Дегтярёва было
указание воздвигнуть в Коврове памятник Василию Алексеевичу. При таком

недостатке информации мог возникнуть
логичный вопрос: почему в Коврове?
Рубеж появления открытых книг
по истории завода – конец 70-х, начало
80-х годов. И первой из них стала книга А. П. Шабалина и В. А. Григорьева,
имевших непосредственное отношение к заводу, «Революцией призванный»,
изданная в 1976 году с грифом «Для служебного пользования». В 1977 году дополненное издание этой книги стало доступно для массового читателя.
В 1978 году открывается мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва. Больше
раскрывается история довоенного и военного оружейного дела. В перестроечные годы начинается поэтапное снятие
режимных ограничений. Оно происходило параллельно в газетах, на телевидении и в музейных экспозициях.

Из истории музея
Первым заведующим музеем был Валентин Георгиевич Викторов. В разные годы музеем руководили Антонина
Ивановна Кривченкова, Татьяна Михайловна Бурская, Клавдия Васильевна Скрябина. Ими была проделана
огромная работа по формированию музейных фондов, поиску документов, имеющих непосредственное отношение
к истории завода, и людей – живых свидетелей важных событий прошлых лет. В 1984 году Татьяна Бурская
и научный сотрудник музея Марина Петрова приступили к созданию «Книги Памяти», в которую занесены
имена дегтярёвцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Эти имена ковровчане могут увидеть
на пилонах мемориала воинам-дегтярёвцам. Примечательно, что работа над заводской «Книгой Памяти» началась
раньше аналогичных работ в государственном масштабе, раньше государственного постановления о сборе таких
материалов.
С августа 1999 года руководителем музея является Владимир Викторович Никулин. 1 августа 2006 года музей
в ДКиО им. Дегтярёва был закрыт, а 11 августа он открылся как зал истории завода в техническом центре
ЗиДа. Площадь этого зала в три раза больше площади прежнего помещения музея в доме культуры. Музей
открыт не только для работников завода: его регулярно посещают ковровские школьники и студенты, а также
гости нашего города. Экскурсии проводят В. В. Никулин, Н. Н. Дубов, Е. С. Пухов. Думаю, что после экскурсии
Владимира Никулина вряд ли найдется человек, которого не впечатлила бы информация о роли завода в победе
в Великой Отечественной войне и в становлении города. «Ваши экскурсоводы – очень компетентные люди,
бесконечно влюбленные в свой завод, в свою работу», – так говорил летчик-испытатель, Герой России, директор
Центра подготовки космонавтов П. Н. Власов, недавно побывавший в музее. Кажется, лучше и не скажешь!

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ

– Какой информацией по истории
завода обогатился музей за последние
5 лет?
– Стали доступны документы государственных архивов, дополняющие
и уточняющие информацию о создании
завода в 1916–19 годах. Издается серия
«Особые журналы Совета министров
Российской империи» начала ХХ века.
Это не журнал в привычном для нас понимании. Это название документа, протокол. Есть особые журналы заседания
Совета министров, где рассматривались
вопросы об учреждении Первого русского акционерного общества ружейных
и пулеметных заводов и о заказе на выпуск ружей-пулеметов системы Мадсена.
Эти несколько страниц печатного текста
настолько богаче представляют картину
тех событий! Была версия, что вдовствующая императрица Мария Фёдоровна,
мать Николая II, в девичестве датская
принцесса Дагмар, содействовала тому,
чтобы заключили контракт с датчанами.
Но оказалось, что она здесь ни при чем,
а причина была в другом…
Обратили внимание еще на один
момент – на уровень бюрократии того
времени. Указана дата, когда состоялось заседание Совета министров, а виза
Николая II появилась на документе лишь
спустя месяц с лишним. Так решался
важнейший вопрос вооружения российской армии!
Еще одно из направлений нашей
работы – «процеживание через мелкое
сито» материалов, которые остались
в заводском архиве по темам «Книга
Памяти» и «Солдаты Победы». Год назад в эти дни на один из пилонов мемориала воинам-дегтярёвцам было занесено еще 30 фамилий. Сейчас в нашей
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

«Книге Памяти» есть краткая информация о 1120 погибших на войне работниках завода. И это еще не точка в данной
работе, уже есть новые имена.
– Вы можете предположить, каким
будет конечное число в этой книге?
– Сейчас даже не могу предположить. Казалось, что «ручеек» иссякает,
но когда начал сквозной просмотр документов заводского архива, открывались новые обстоятельства.
Бывало, что в годы войны работника увольняли за нарушение трудовой дисциплины – за неявку на работу. На деле же оказывалось, что человек
получал по месту жительства повестку о призыве в армию. Рано утром он
должен был явиться в военкомат для
отправки, о чем он просто не успевал
сообщить на работу. Хорошо, если он
возвращался после демобилизации
и предоставлял подтверждающие документы. Была причина для изменения формулировки. А если не возвращался, и прийти на завод было некому,
и запросов на него не поступало? И в таких случаях нужно восстановить справедливость: пусть и 80 лет спустя, пусть
и посмертно, но речь идет о работнике завода, отдавшем жизнь за Родину.

ЧТОБЫ НЕ СКАТИТЬСЯ
В МИФОЛОГИЮ

– Есть ли еще белые пятна в истории завода?
– Белые пятна есть. Хотелось бы
глубже проработать некоторые периоды,
уточнить некоторые моменты, чтобы яснее представлять ситуацию. Например,
роль В.Г. Фёдорова и некоторых других
специалистов на этапе становления завода – в событиях столетней давности
есть имена, незаслуженно забытые.
У нас достаточно материалов для
проведения добротной экскурсии (в нескольких вариантах) по теме Великой
Отечественной войны, но в архивах еще
много неопубликованных и неизученных материалов, в том числе о судьбах
людей, достойных памяти.
Дальнейшему изучению подлежит
тема работы завода в годы войны, в частности, тема повседневности военного времени. Это нужно, чтобы не ска-

тываться в мифологию как в одну, так
и в другую сторону. Ведь бывало всякое: и нарушения трудовой дисциплины,
и трудовой героизм. И трудовой героизм проявлялся не от страха неминуемого наказания, а от простого понимания, что от твоей работы, от качества
производимого тобой оружия, зависит
судьба твоего брата, друга, соседа, которые сейчас на фронте. От этого понимания люди шли и работали, а после
12-часовой смены приходили на стройку Комсомольского корпуса или корпуса Фронтовых бригад. Порой думаешь,
что об их трудовом подвиге, об их человеческих качествах нужно не научные статьи писать, а сонеты.
– Какие экспонаты заводского музея, на ваш взгляд, являются самыми
ценными?
– Ценнейшие экспонаты – оружие
В.Г. Фёдорова, ставшее первой продукцией нашего завода. Интересным экспонатом является сверхскорострельный
авиационный пулемет Савина – Норова,
которому больше 80 лет. Он мало изучен и описан, но его характеристики
(темп стрельбы – три тысячи выстрелов
в минуту) и сегодня вызывают удивление специалистов.
В экспозиции есть снимки, каждый из которых может стать музеем
одной фотографии. Например, фото
С. Г. Симонова с нашими оружейниками, сделанное во второй половине 60-х годов. На ней В. В. Дегтярёв,
А. С. Константинов, А. А. Зайцев и многие другие конструкторы и производственники. Только на основе этой фотографии о многом можно рассказать.
Интересен снимок трех наших
бригадиров (Екатерина Шманова,
Вера Жильцова, Александр Чихачев),
опубликованный на первой полосе «Комсомольской правды» в январе
1944 года. Он интересен и сам по себе,
и в связке с другими публикациями
«Комсомолки». К ним можно отнести
подробные отчеты с Всесоюзного совещания бригадиров фронтовых бригад
Наркомата вооружения. В них Ковров
не указывается, но называются имена наших работников, в частности, в рассказе о строительстве Комсомольского кор-

пуса. А в феврале в газете вышел очерк
«Они живут в городе Н.». По именам
упомянутых в нем людей можно определить, что город Н. – это Ковров.

ИНТЕРЕСНО С ТЕМИ,
КОМУ ИНТЕРЕСНО

– Раньше, когда человек трудоустраивался на ЗиД, посещение заводского музея было обязательным условием. Остается ли оно в силе в настоящее
время?
– Такого «железного» правила сейчас
нет, но в производствах и отделах организуются группы для посещения музея.
Не могу сказать, что это система, скорее, инициатива коллективов и руководителей. Разные производства и отделы
организуют посещение музея и для детей работников, и для своих ветеранов.
Кстати, в ходе таких встреч с ветеранами
нередко всплывают новые имена, интересные с точки зрения истории завода.
– С какими группами вам больше
всего нравится работать?
– С теми, кому интересно. Мы создавали экспозицию не для младших
школьников. Перед нами стояли другие задачи. Тем не менее готовы работать
с самыми разными группами. Сегодня
у нас полковники, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане
и Чечне и знают предмет, что называется, изнутри, а завтра – ученики второго
класса из Ковровского района. И приходится адаптировать экскурсию уже под
них. Патриотическое воспитание – важное направление в нашей работе. Меня
всегда удивляет, когда на фильмах о защитниках Брестской крепости и обороне
Сталинграда стоят ограничения «12+»
или «16+». Разве люди, которым по 15–
16 лет и которых уже и детьми не назовешь, не имеют права знать и видеть, как
их прадеды воевали и погибали? Если бы
поколению моих родителей в свое время
не разрешали смотреть фильм «Чапаев»,
смогло бы оно в сорок первом сделать
так, чтобы потом был сорок пятый?!
– Были ли в вашей практике вопросы от экскурсантов, на которые вы
не знали ответов?
– Наверное, были. Я и сам знаю вопросы, на которые у меня пока нет отве-

тов. К примеру, я не смог детально проследить послевоенную судьбу лауреата
Сталинской премии 1943 года Михаила
Степановича Лазарева, который разработал такой метод обработки внутреннего канала ствола, как дорнирование.
В 30–40-х годах он работал на нашем заводе, а после этого сведения о нем обрываются. А ведь лауреатов Сталинской
премии в годы войны можно по пальцам пересчитать.
– Кто из гостей, с которыми вы работали, вам больше всего запомнился?
– Запомнился художник Никас
Сафронов. Он впервые побывал на таком предприятии. И хотя его творчество
далеко от сферы деятельности нашего
завода, он использовал эту представившуюся возможность по максимуму, чтобы удовлетворить свой интерес и обогатить знания.
В свое время к нам приезжал архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий. После экскурсии ко мне подошел один из сопровождавших его церковнослужителей и поинтересовался,
нет ли у нас самозарядного карабина
Симонова (в своем рассказе я тогда упомянул о С. Г. Симонове). Симонов работал над этим карабином в Подмосковье,
наш завод его не выпускал, поэтому в нашей экспозиции нет этого образца. Чем
был вызван интерес к нему нашего гостя? Оказалось, что в армии он служил
именно с этим карабином. Мой собеседник вспомнил даже какую-то армейскую прибаутку, с этим связанную. Для
меня же был неожиданным такой диссонанс: церковное одеяние и интерес к армейскому карабину.
Запомнилась и самая быстротечная
экскурсия. Д. О. Рогозин первый раз приезжал на завод еще в ранге представителя России при НАТО. Программа его
визита была очень плотной. Мне для
проведения экскурсии отвели 10 минут.
В это время уместилась история предприятия от приезда Фёдорова до трех
орденов, которыми награжден завод.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Без работы не могу!
5 апреля отметит юбилейный шестидесятый день рождения Вера Ивановна Кочеткова,
заведующая хозяйством санатория-профилактория завода им. В. А. Дегтярёва.
О трудолюбии, ответственности и любви к чтению – в нашем материале о юбиляре.
Семья, в которой родилась
В. И. Кочеткова, многодетная, Вера
Ивановна – средняя из трёх дочерей.
Мама работала в стальцехе крановщицей, папа – обрубщиком, денег в семье
было не так уж много. В юности Вера
Ивановна хотела поступить в медицинское училище, мечтала стать врачом или
медсестрой. Жизнь распорядилась иначе: после школы, чтобы помогать родителям, она освоила профессию контролёра
ОТК в техническом училище и начала
работать, сначала – на экскаваторном
заводе, потом – на ЗиДе.
В заводском комбинате питания В. И. Кочеткова трудилась 14 лет.
Поначалу работала в должности учётчика, но руководство внимательную
и ответственную сотрудницу отметило и отправило получать профильное
финансовое образование во Владимир.
Так Вера Ивановна стала дипломированным бухгалтером.
К сожалению, нестабильная обстановка конца 90-х годов не лучшим образом сказалась на работе комбината питания. После выхода из декрета
В. И. Кочеткова приняла решение сменить работу.
В 2000 году Вера Ивановна стала
старшим кладовщиком профилактория, с 2003 года по 2017 год была заместителем главного врача, а с 2018 года
занимает должность заведующего хозяйством санатория-профилактория
завода им. В. А. Дегтярёва. Уже 21 год
В. И. Кочеткова трудится в медицинской
службе завода. Вот таким интересным
образом детская мечта претерпела метаморфозы и стала реальностью.

сонал санатория-профилактория, которым она легко управляет, умеет найти подход к каждому.

КОЛЛЕКТИВ –
ВТОРАЯ СЕМЬЯ

ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ
Рабочих задач у В. И. Кочетковой –
огромное количество: «Отвечаю за всёвсё-всё, что имеет отношение к хозяйственной части». В обязанности Веры
Ивановны входит контроль за содержанием и уборкой зданий и прилегающей территории, обеспечение
санатория-профилактория расходными
материалами хозяйственного назначения – канцелярскими принадлежностями, хозяйственными и строительными
материалами, различным хозяйственным инвентарем, мебелью, нестандартным оборудованием; ведение учёта рабо-

Качество всегда на высоте

чего времени сотрудников, составление
смет при проведении ремонтных работ.
Быть заведующим хозяйством – большая ответственность, и Вера Ивановна
знает об этом не понаслышке. На ней
и контроль за состоянием сантехники
и электрики, и ведение кассовых документов: приём, учёт и выдача денежных
средств, и ответственность за постоянную исправность и готовность к использованию противопожарного оборудования. И, конечно, она отвечает за самый
главный ресурс – за персонал профилактория. В подчинении у Веры Ивановны
находится весь вспомогательный пер-

Вера Ивановна! В день прекрасного юбилея и торжества в честь 60-го дня рождения я искренне хочу
поздравить Вас! Вы всегда восхищали нас своим оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и добиваться желанного результата! Вы очень трудолюбивая, внимательная, ответственная,
она в полной мере проявляет свои профессиональные навыки как руководитель. Благодаря Вашему добросовестному труду и общим усилиям всего коллектива санаторий-профилакторий работает стабильно круглый год.
Следует отметить, что возрастная категория отдыхающих разная: от молодежи до ветеранов
завода. За последнее время для санатория – профилактория было приобретено новое оборудование с широкими физиотерапевтическими возможностями для любого возраста. Санаторий-профилакторий
оснащён самым современным оборудованием. На протяжении всего времени его существования здесь
оказываются высокопрофессиональные медицинские услуги.
С каждым годом в профилактории идет обустройство территории и номеров отдыхающих, а Вы
прикладываете максимум усилий к тому, чтобы отдых заводчан был комфортным и безопасным. Вера
Ивановна, Вы очень грамотный и аккуратный руководитель.
Хочу от души поблагодарить Вас, Вера Ивановна, за добросовестный труд, за приложенные старания и силы, а главное – за превосходный результат! Желаю Вам успехов в Ваших дальнейших проектах,
творческих идей, физических сил и терпения. В качестве выполнения Вашей работы можно не сомневаться – оно всегда на высоте! С юбилеем!
Ю. В. Беккер, начальник управления социальной сферы.

Грамотное управление коллективом –
одна из составляющих трудового успеха.
«С руководителем мне, да и всем нам, однозначно повезло. Владимир Леонидович
Грехов помогает мне во всём! Это человек, который принимает решения и несёт за них ответственность. К нему можно обратиться с любым вопросом, как
с рабочим, так и с домашним, с бытовыми проблемами». В. Л. Грехов, в свою очередь, к подчинённым относится с уважением, ценит их труд: «Вера Ивановна
Кочеткова – уважаемый и добросовестный человек, опытный заведующий хозяйством. На данном этапе в нашем коллективе она незаменима».
Прекрасно ладит Вера Ивановна
и со старшей медсестрой профилактория, Натальей Александровной
Макаровой. Они друг другу помогают
во всех рабочих моментах. «Я ей что-то
подсказываю по хозяйственной части,
по правилам заполнения документов,
а она мне помогает «укрощать» компьютер», – рассказывает В. И. Кочеткова.
По натуре Вера Ивановна – человек
деятельный, трудоголик, сидеть сложа
руки не умеет. «Совершенно не хочу
на пенсию! Коллектив – моя вторая семья, да и здоровье позволяет трудиться.
Люблю я рабочую суету. И работу свою
очень люблю, не могу без неё!», – поделилась именинница.
В 2016 году В. И. Кочеткова получила благодарственное письмо от адми-

Чуткое руководство

Вера Ивановна Кочеткова 5 апреля отметит свой
60-й день рождения. Вера Ивановна отвечает за обеспечение хозяйственной деятельности, координацию
слаженной работы многочисленных служб, начиная
от материально-технического снабжения и до образцового содержания обширной территории профилактория. Она досконально знает технические особенности
каждого помещения санатория. Такое впечатление, что
о работе она думает каждую минуту! При ее активном
участии в 2005 году введен новый корпус санаторияпрофилактория на 140 мест.
Все, кто хоть однажды побывал в заводском профилактории, непременно стараются вернуться туда
ещё раз, пригласить на отдых своих друзей и знакомых.
Коллектив управления социальной сферы выражает
Вере Ивановне Кочетковой сердечную благодарность
за чуткое руководство, отзывчивость и хорошую работу. Долгих Вам лет жизни и крепкого здоровья!
Е. В. Дегтярёва, председатель цехового комитета.
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ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ
Приносите свои работы
в редакцию и присылайте
по адресу zidred@zid.ru.

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
Дочь Марина и внук Илья катаются на тюбингах («ватрушках»).
нистрации города Коврова «За много- ми строит дом. Дочь Марина – тоже залетний добросовестный труд, большой водчанка, трудится в производстве № 9.
личный вклад в развитие предприятия Внук Илья – семиклассник, хорошист,
и в связи со 100-летием со дня основа- увлекается плаванием, в своём возрасния открытого акционерного общества те уже выполнил норматив 3 взросло«Завод им. В. А. Дегтярёва».
го разряда. В будущем мальчик хочет
стать тренером.
НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
На вопрос о том, чем ей нравится заВера Ивановна Кочеткова – из тех ниматься после работы, Вера Ивановна
людей, кто утром с удовольствием идёт отвечает однозначно: «Я очень люна работу, а вечером с радостью идёт блю читать! Особенно – про Великую
домой, к семье. «С мужем мы познако- Отечественную войну. Книг по этой
мились на танцплощадке в дегтярёв- теме у меня очень много, и я не останавском парке. Встретились совершенно ливаюсь на достигнутом, периодически
случайно, начали общаться, дружить, покупаю новые издания. Сейчас вышла
а потом решили пожениться», – расска- серия книг «Фронтовая разведка 41-го.
зывает она. В декабре этого года супру- Боевая проза Тамоникова», и я начала
ги отметят 43 года совместной жизни. их собирать. Когда читаю о подвигах
До 2013 года глава семьи ра- и сражениях, то кажется, что и я вмеботал
начальником
участка сте с героями нахожусь на поле боя».
в Спецавтохозяйстве, а восемь лет наЯ. СМИРНОВА.
Фото автора и из архивов
зад ушёл на пенсию по инвалидности.
героев материала
Сейчас живёт в деревне, своими рука-

Женственность и очарование

Коллектив управления социальной сферы от всей души поздравляет Веру
Ивановну Кочеткову с юбилеем! Пусть близкие всегда окружают любовью, заботой и вниманием. Чтобы каждый день радовал и оставлял в душе лишь теплые воспоминания! Желаем сохранять свою женственность и очарование долгие годы и в глазах окружающих видеть только уважение!
Какой замечательный Ваш юбилей!
Примите от нас поздравленья скорей.
Здоровья вам много на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаем еще огонька и задора,
Счастливых моментов от нежного взора,
Пусть будут забота, тепло и общение,
И чтоб отступили тоска и сомнения.
Пред Вами лежат миллионы открытий,
Побольше Вам встреч и приятных событий.
Пусть жизнь Ваша будет по высшему классу,
Все, что Вы хотите, пусть сбудется сразу.
Еще раз позвольте Вас нежно поздравить,
Ко всем пожеланьям два слова добавить:
Чтоб жизнь Вам дарила во всем вдохновение,
Отличным пусть будет всегда настроение.

ЗиД: люди труда

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

Когда начальнику финансового отдела И. В. Щавелевой присвоили звание «Заслуженный
дегтярёвец», коллеги, родные и знакомые искренне порадовались за неё. Для
любого предприятия, любой компании иметь в штате грамотного, душой болеющего
за своё дело финансиста, умело управляющего большими денежными потоками, –
большая удача. Нашему заводу повезло. Ирина Васильевна – и специалист, каких
ещё поискать надо, и человек открытый, влюблённый в свою профессию.
Она начала работать в финансовом
отделе ЗиДа в 1990 году, в 2009 году возглавила коллектив ФО на правах опытного специалиста, изучившего всю систему финансового и экономического
планирования, работая в заводской
экономической лаборатории, потом
недолгое время – заместителем начальника финансового отдела и начальником планового отдела КМЗ, пока снова
не позвали назад, на дегтярёвский завод, где трудились супруг и его родители. Здесь И. В. Щавелевой посчастливилось работать под руководством
известных финансистов Т. И. Гурковой,
Г. Н. Переверзевой, В. Т. Руссу.
Ирину Васильевну всегда отличало
умение анализировать цифры и показатели, работать, опираясь на собственные глубокие знания. Она выпускница
престижного Московского финансового института, одна и лучших выпускниц. После окончания вуза ей, единственной на курсе, предлагали стать
преподавателем на кафедре экономики, аспиранткой. Но она уехала работать
по распределению в город Горький и –
пока супруг заканчивал учёбу от завода
в Ленинградском институте авиационного приборостроения – стала преподавать спецдисциплины в промышленноэкономическом техникуме на дневном,
вечернем и заочном отделениях.
На заводе имени Дегтярёва
И. В. Щавелева много занималась экономическим всеобучем, проводила семинары, читала лекции. На плечах этой
трудолюбивой женщины лежала огромная ответственность. Ещё в должности
заместителя начальника ФО ЗиДа Ирина
Васильевна координировала работу
группы по реструктуризации долгов
предприятия по Гособоронзаказу в годы
экономических реформ в стране. Из 700
российских предприятий, получивших
разрешение на проведение реструктуризации долгов, получили такое право только 50, в том числе ОАО «ЗиД».
Не сосчитать, сколько было подготовлено необходимых документов, сколько
было командировок в различные ведомства… В итоге завод получил рассрочку
по выплате долга на 6 лет при условии
своевременной платы по текущим платежам, были списаны миллионы рублей
пеней. Задача была решена блестяще.
В годы работы И. В. Щавелевой специалистами финансово-экономического
блока была разработана и осуществлялась система управления оборотными
средствами на основании их нормирования на всех стадиях. Новая система
финансового планирования на заводе
позволяла эффективно управлять фи-
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нансами и справляться со своими обязательствами. Самое непосредственное участие в этой работе принимала
и Ирина Васильевна. В 2002–2004 гг. она
руководила объединённым финансовосбытовым отделом, с 2006 года занималась только финансовыми вопросами,
постоянно пополняла багаж своих знаний даже дома, отложив домашние дела.
За огромный вклад в развитие экономики завода, безупречный самоотверженный труд в сфере экономики и финансов Ирине Васильевне Щавелевой
и было присвоено почётное звание
«Заслуженный дегтярёвец», а также
вручён знак Министерства промышленности и торговли РФ «Ветеран атомной
энергетики».
Мы не раз писали об Ирине
Васильевне и всегда отмечали заинтересованность и блеск в её глазах, когда
она рассказывала о своей работе, любимой работе. И даже когда пришло время уйти на заслуженный отдых, у неё
не пропало желание быть востребованной в своей специальности, хотелось передать свои обширные знания.
Поэтому И. В. Щавелева с удовольствием приняла приглашение снова стать…
преподавателем. Сейчас она работает
на кафедре экономики и гуманитарных
наук Ковровской технологической ака-

демии – читает дисциплины «Финансы»
и «Экономический анализ», является
руководителем дипломных проектов.
Работа со студентами заставляет всегда быть в тонусе, отслеживать реалии
экономической и политической жизни
в стране, изучать новые законы. Она попрежнему чувствует, что нужна многим – и коллегам, которые обращаются
за консультациями и просто общаются
с ней по-дружески, и студентам, которые
выделяют умение Ирины Васильевны
заинтересовать своим предметом и доходчиво объяснить тему. И, конечно,
своим близким – дочке Наталье, работающей на заводе имени Дегтярёва,
сыну Сергею, профессиональному военному, и любимому внуку Кириллу,
мастеру спорта по плаванию, заканчивающему сейчас Военный институт физкультуры Министерства обороны РФ
в Санкт-Петербурге.
Ирина Васильевна Щавелева – интересный собеседник, заядлый путешественник, дачный энтузиаст. 6 апреля
она будет отмечать свой юбилей. Мы
уверены, что в этот день не будет умолкать её телефон, что она услышит в свой
адрес много благодарных слов и тёплых
пожеланий.
Е. СМИРНОВА.

Профессионал
с большой буквы
Ирина Васильевна Щавелева – это
профессионал с большой буквы. В финансовый отдел она пришла по приглашению руководства финансового отдела с Ковровского механического завода,
приобретя там хороший опыт работы.
На всех этапах своей деятельности она проявляла знания в области
финансов и кредита, законодательства
в области налогов, банковской и финансовой деятельности, бухгалтерского
учёта, ориентировалась в валютном
законодательстве, анализировала баланс предприятия. И постоянно занималась самообразованием.
Став начальником финансового отдела, Ирина Васильевна успешно организовала работу объединённого финансового отдела и отдела сбыта продукции,
поддерживала в коллективе творческую атмосферу, нацеливала работников на ответственный созидательный труд.
И. В. Щавелева – настоящий профессионал, трудоголик, обладает способностью системного мышления, у неё аналитический склад ума. И вообще это
эрудированный человек, что позволяет
ей успешно преподавать экономические
науки в ковровской академии.
Под её руководством на нашем заводе был завершён шестилетний период реструктуризации задолженности, которая образовалась в период
неплатежей по Гособоронзаказу, в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды. В условиях рыночной экономики И. В. Щавелева старалась, чтобы все
обязательства перед банками, поставщиками, работниками и другими организациями были выполнены. Строго
контролировала исполнение собственных и заёмных средств.
Я благодарен Ирине Васильевне за её
вклад в развитие экономики предприятия, за её уроки и работу с молодыми
экономистами.
Ирина Васильевна – воплощение
женственности, красоты внутренней и внешней, всегда выглядит прекрасно, в доме умеет создать комфорт
и уют. Коллеги и друзья ценят Ирину
Васильевну и дорожат её обществом.
В связи с наступающим юбилеем
желаю Ирине Васильевне благополучия, здоровья ей и всей её дружной семье. Дети и внук пусть радуют своими успехами. Пусть будет всё хорошо
у самых дорогих ей людей, будет личный комфорт, гармония в душе и успех
в делах! Пусть будет больше радостных, прекрасных и счастливых моментов в её жизни!
В. В. Трубяков, заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД» – финансовый
директор.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ШТРИХИ ИСТОРИИ

В эти дни
20 ЛЕТ НАЗАД

С 12 по 16 марта 2001 года в Москве в «Экспо-Центре» проходила выставка
«Высокие технологии оборонного комплекса 2001». Предприятия оборонки демонстрировали свои возможности по производству наукоемкой гражданской
продукции. Стенд ОАО «ЗиД» вызвал достаточно большой интерес у посетителей выставки. Многие фирмы заявили о своем желании сотрудничать.
В конце марта ОАО «ЗиД» принял участие в специализированной выставке
«Автомир-2001», проходившей в Ставрополе. Цель участия в этой выставке –
продвижение мотопродукции завода на южный рынок России.

15 ЛЕТ НАЗАД
С 27 марта по 2 апреля 2006 года в Чили на международном авиасалоне
«Fidae-2006» ОАО «ЗиД» представлял 12,7-мм универсальный крупнокалиберный пулемет «КОРД», специальный гранатометный комплекс ДП-64. В мероприятиях авиасалона от ОАО «ЗиД» приняли участие А. В. Махнин, главный конструктор стрелково-пушечного направления, и С. О. Шварев, начальник бюро
рекламы управления маркетинга.

Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной
войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность
народа за тот подвиг, который был
совершён на фронте и в тылу и который привёл к победе над врагом.
Низкий поклон
вам, уважаемые
ветераны и труженики тыла. Мы
помним…
Редакция ИИК
«Дегтярёвец» продолжает проект
«Герой моей семьи». Расскажите о близких вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье детство прошло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили,
чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА
ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru

С 31 марта по 2 апреля в Санкт-Петербурге проходила III специализированная выставка «Moto ExрosНow –2006». ОАО «ЗиД» стал ее участником, представив мототехнику, оснащенную двигателями «Лифан», и почвообрабатывающую технику с двигателями «Хонда». Были представлены СТС «Тарпан»,
мотовездеход «Робинзон», мотоцикл «ЗиД-200», скутер «ЗиД»-Лифан», мокики «Пилот», «Актив», а также мотоблок «Фаворит», мотокультиваторы «Лидер»,
«Мастер». Впервые вниманию посетителей выставки была представлена новая
модель – АТV LF250ST, полностью собранная из китайских комплектующих.

5 ЛЕТ НАЗАД
4 марта 2016 года на новом
автоматном участке производства № 2 состоялось торжественное собрание трудового коллектива производства
№ 2, посвященное 70-летию
производства. С приветствием к гостям и работникам производства обратился начальник производства
В. Д. Ласуков и сообщил, что
по итогам трудового соревнования производству присвоено первое место среди
производств завода. Кроме
того, производству присвоено первое место по качеству выпускаемой продукции
и второе место среди производств «За лучшую культуру
производства».
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Вместе отвечаем
за выпуск продукции
РАВНЕНИЕ – НА ВЕТЕРАНОВ

45 лет – таков трудовой стаж токаря-расточника Вячеслава Анатольевича
Борзова. Первые уроки профессионального мастерства он получал в СПТУ № 1,
а сегодня у него 6-й квалификационный разряд.
Токарь 6 разряда Михаил Владимирович Зубков работает на ЗиДе с 1999 года.
Он тоже выпускник заводского профтехучилища, сейчас осваивает специальность токаря-расточника.
Самый опытный в этой группе рабочих – слесарь-инструментальщик 7 разряда Владимир Викторович Ландихов. Его общий трудовой стаж составляет 47 лет,
из них 42 года – на заводе имени Дегтярёва. Ему и Сергею Михайловичу Вишнякову
поручают ремонт и изготовление самой сложной технологической оснастки.
С. М. Вишняков работает в ОРТО производства с 2003 года, он окончил колледж № 35 и тоже имеет 6 разряд слесаря-инструментальщика.
Самый молодой по возрасту и стажу работы – токарь Александр Анатольевич
Дворецкий, выпускник ТУ № 2, но и у него 6-й квалификационный разряд и 20-летний стаж работы по профессии.
Хотелось бы также отметить мастеров своего дела: токарей-расточников
6 разряда А. А. Дубова, 7 разряда С. И. Волкова, токарей 6 разряда А. А. Ткачева,
А. В. Абрамова.
Впрочем, это трудовой стаж у них ветеранский, но душой они молоды и любят пошутить, друг над другом и над собой. Они, как это принято говорить, –
золотой фонд производства.

В. А. Борзов, М. В. Зубков, В. В. Ландихов, А. А. Дворецкий, С. М. Вишняков.

Е. В. Балынин, А. В. Балынин, М. А. Белов, А. В. Трефилов, И. Ю. Шибарёв, В. Н. Свистунов, Р. Г. Смирнов.
Самые высококвалифицированные специалисты на участке – М. А. Белов
ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ
и И. Ю. Шибарёв. Слесарь-инструментальщик Михаил Анатольевич Белов труПризнанные мастера своего дела трудятся на участке РТО пятого отделения дится на этом участке с 2017 года. В 90-е годы он работал в инструментальном
производства № 2. У всех 6 квалификационный разряд. Эти специалисты работа- производстве нашего завода, потом на КМЗ, и вот снова – в рядах дегтярёвцев.
ют на универсальных станках, относятся к своему делу творчески, с душой.
Слесарь-инструментальщик Иван Юрьевич Шибарёв – ветеран этого отделения,
Слесари-инструментальщики братья Балынины, Евгений и Александр, продолжа- признанный профессионал своего дела, он выполняет наиболее сложные работы.
ют династию – они пришли на участок вслед за отцом Виктором Владимировичем,
Свыше 15 лет работает в аппаратной мастерской отделения шлифовщик Андрей
который трудился здесь много лет, передал сыновьям многие секреты мастерства, Владимирович Трефилов, освоивший все виды шлифовки. Много лет трудятся
а в 2018 году ушёл на заслуженный отдых.
здесь токарь Владимир Николаевич Свистунов и фрезеровщик Роман Геннадьевич
Смирнов – это надёжные, ответственные специалисты.
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УМЕЛЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВА

Мастер участка сопровождения отделения № 1
Михаил Васильевич Кириллов перешёл работать на ЗиД в 2016 году. До этого возглавлял цех
в инструментальном производстве ОАО «КМЗ».
Его общий трудовой стаж составляет 32 года.
Накопленный за три десятилетия опыт востребован в ОРТО, где ценят умение рационально
мыслить, искать оптимальные варианты решения
производственных задач. М. В. Кириллов получил
фундаментальные технические знания в КФ ВПИ.
Специальность по диплому – «инженер-механик».
Отличные характеристики даёт руководитель
ОРТО и другому выпускнику ковровского вуза –
КГТА мастеру участка сопровождения отделения
№ 5 Кириллу Геннадьевичу Сейнову. В 2012 году
он был принят на ЗиД в цех № 65, потом 4 года
работал слесарем-инструментальщиком в производстве № 2. В 2017 году был назначен производственным мастером ОРТО.
В числе высококвалифицированных специалистов участка называют и Наталью Алексеевну
Акимову, контролёра БТК ЭТО пятого разряда.
Она курирует изготовление и ремонт штамповой оснастки и приспособлений. Н. А. Акимова –
тоже выпускница КГТА. В этом коллективе трудится уже 19 лет.

Н. А. Акимова, М. В. Хорев, К. Г. Сейнов, М. В. Кириллов.

НАДЁЖНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Основное место работы слесарей-инструментальщиков 6 разряда Евгения Николаевича Фролова и Павла Александровича
Кирика – 10 отделение производства № 2.
Евгений Николаевич Фролов в настоящее время исполняет
обязанности мастера, отвечает за обеспечение производственных участков техоснасткой и инструментом. Он после окончания КЭМТ трудился на КМЗ, где работали его родители, а 10 лет
назад перешёл на ЗиД, в производство № 2. Общий трудовой
стаж Е. Н. Фролова составляет 48 лет.
Его коллега Павел Александрович Кирик тоже пришёл в заводской коллектив по стопам родителей, только на ЗиД. Он получил среднее профессиональное образование в КЭМТТС, потом
учился у опытных производственников в аппаратной мастерской. Более 23 лет П. А. Кирик в профессии и сегодня отлично
справляется с поставленными руководством задачами по ремонту и изготовлению технологической оснастки.

Е. Н. Фролов, П. А. Кирик.

ОБРАЗОВАНИЕ –
ИМ В ПОМОЩЬ

В коллективе ОРТО 12
специалистов
окончили
колледжи и высшие учебные заведения. Знания, полученные в годы учёбы, помогают им справляться
со сложными производственными заданиями. Среднее
профессиональное образование имеют Е. В. Балынин,
М. А. Белов, Ж. Н. Свиридова,
М. В. Варганов, А. А. Коробков,
С. А. Колотилов, П. А. Кирик.
Получили высшее образование
А. В. Балынин, Е. Н. Фролов,
М. В. Кириллов, М. С. Данилов,
К. Г. Сейнов, М. В. Хорев.
Подготовила
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
Слесари-инструментальщики Е. В. Балынин, М. В. Варганов,
Л. А. Чижова (контролер БТК ЭТО), А. А. Коробков, С. А. Колотилов, М. С. Данилов.
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НАШ ГОРОД
Дайте точный нам ответ: остаетесь или нет?

Месяц назад депутат горсовета С.В. Кокурина написала заявление на имя председателя горсовета А.В. Зотова с
просьбой о досрочном прекращении своих депутатских полномочий. В качестве причины она указала утрату
доверия к целой группе лиц, включая главу городской администрации и того же Зотова. Это заявление получили
все городские (и не только городские) СМИ. Кто-то даже сравнил его появление с эффектом взорвавшейся бомбы.
Такому решению предшествовали
события годовой (может, чуть меньшей) давности. Но мы для более точной хронологии вспомним сентябрь 2019
года. Тогда после выборов обновился состав горсовета. Депутатом по избирательному округу №26 стала Светлана
Вячеславовна Кокурина. Тогда же ее
кандидатура была выдвинута на пост
председателя горсовета. Председателем
она не стала – совсем чуть-чуть уступила бывшему мэру Анатолию Зотову. Но
для нее, новичка в местной политике,
это был вполне достойный результат.
Следующий раз Светлана Кокурина о
себе заявила в мае прошлого года, когда
вышла на конкурс в качестве кандидата

на пост главы города. Но тогда конкурсная комиссия обратила внимание на то,
что у претендентки не хватает необходимого стажа работы на руководящих
должностях (это было одним из обязательных требований), и сняла ее кандидатуру после первого этапа. Светлана
Вячеславовна обжаловала это решение
в судебном порядке, но безрезультатно.
После этого она больше чем на полгода
пропала из поля зрения: на комитетах
горсовета мы ее не видели. Вернулась
она опять же громко, с вышеназванным
заявлением, и начала бурную деятельность. Написала петицию президенту
по вопросу присвоения Коврову звания
«Наукоград». Сам-то по себе вопрос с

«длинной бородой», он рассматривался
еще в нулевых. Да и в последнее время
депутат Д. Клеветов его периодически
поднимает перед другими депутатами. В
общем, инициатива не Кокуриной. Зато
по ее вопросу на прошлой неделе собиралась комиссия по депутатской этике.
Комиссия хотела рассмотреть заявление Светланы Вячеславовны, но не стала. Оказалось, Кокурина подала заявление в электронном виде и с электронной
подписью. А в делах такого рода требуется бумажный документ с «живой»
подписью. Таковы требования закона.
Кстати, Светлана Кокурина на заседании
комиссии не присутствовала. Зато как
ни в чем не бывало дистанционно под-

ключилась через 15 минут, чтобы принять участие в комитете. Получается,
Светлана подняла шум, выразила протест всем и вся, но похоже, что покидать горсовет она и не планировала, что
это всего лишь спектакль. Для молодой
интересной женщины такое непостоянство вполне допустимо, но в отношении депутата оно выглядит как-то несолидно. Реакция коллег не заставила
себя долго ждать: теперь на все ее инициативы они смотрят сквозь пальцы.
С.В. Кокурина большую работу проводит в соцсетях, демонстрируя свою позицию, но и здесь поддержку находит
далеко не у всех пользователей.

Дорожный ремонт и новая напасть

Вместе со снегом на улицах города потихоньку сходит и асфальт. Исчезает он не только
на дорогах, которые давно не видели ремонта, но и на тех участках, которые асфальтировали
сравнительно недавно (на них еще действуют гарантийные обязательства).
По сравнению с прошлым годом
наши позиции в плане предстоящего дорожного ремонта заметно укрепились. Если в 2020 г. администрация области Коврову выделила всего
лишь 20 млн рублей, которых хватило на ремонт ул. Т. Павловского
и половины ул. Социалистической,
то в 2021 г. сумма увеличилась почти до 120 млн рублей. При действующей пропорции софинансирования
(78%/22%) муниципальный бюджет добавляет в общую копилку еще 33 млн
рублей. Так что на качественный ремонт
дорог будет направлена сумма 150 млн
рублей. Определены дороги, суммы,
сроки и подрядчики. На ремонт дороги
к микрорайону Заря заложен 61 млн рублей, на ремонт ул. Космонавтов – 34 млн

рублей. Ремонтировать их будет ДСУ
№ 3. Ремонтом ул. Муромской займется
ООО «Дор-Тех». На эти цели выделяется
более 37 млн рублей. Подрядчиком по ремонту ул. Фрунзе (7,8 млн рублей) и ул.
Димитрова (9,6 млн рублей) является
владимирская компания ООО «МСК –
Строй». Ремонтные работы должны быть
завершены до 1 июля. В ходе аукциона образовалась приличная экономия
в 42 млн рублей. Эти деньги также направят на дорожный ремонт. Какие дороги войдут в новый список, будет объявлено позднее.
Замглавы по ЖКХ Ю. А. Морозов
приводит в пример ул. Комсомольскую:
ее отремонтировали в 2015 году, но она
и сейчас в хорошем состоянии. К сожалению, такие примеры – единичные

случаи. На многих дорогах, отремонтированных в прошлые годы, новое асфальтовое покрытие оказалось недолговечным. Срок гарантии еще не истек,
а ямы уже появились. Администрация
подготовила 19 листов предписаний, претензии подрядчикам направлены.
Юрий Морозов озабочен ситуацией
с ямочным ремонтом. Городская администрация определила 43 участка дорог
для этих работ. На них выделяется около
8 млн рублей. Было дважды объявлено
о проведении аукциона, но ни одна организация не пожелала выйти на торги.
Сжатые сроки и небольшие деньги – вот
причины их нежелания. Да еще гарантийный срок продлили до года. Если бы
торги состоялись, то к 15 мая ямы должны были залатать. Теперь вопрос бу-

дет закрыт не раньше июня, при условии, что аукцион все же пройдет. Юрий
Алексеевич практически обратился к совести подрядчиков, в частности, директора «Дор-Теха». На крупный дорожный
ремонт он всегда готов выйти, в зимней
уборке улиц, чтобы поддержать компанию вне сезона, тоже не прочь поучаствовать, а вот для помощи городу, когда
требуется, интереса уже не хватает. В общем, как-то непатриотично. Ю. Морозов
высказал мысль о необходимости возврата к прошлому, когда подобные работы выполнялись муниципальным предприятием. Он привел в пример Муром,
где около 40% дорожного ремонта выполняется муниципалитетом.

Мальчик-единица и девочка-ноль

На профильном комитете депутаты горсовета рассмотрели ряд вопросов о заключении договоров аренды
муниципальными организациями. Один из них касался школы №21. Другой – ДК «Современник».
К директору школы И.В. Иголкиной
обратилась предприниматель Ю.В.
Модова, которая хотела бы арендовать
пару кабинетов для проведения занятий по программированию во внеурочное время. Предприниматель является
эксклюзивным партнером международного проекта KIBERone – международной сети кибершкол программирования и цифровых технологий для детей
6-14 лет. Занятия к обязательным не относятся. Они будут проводиться с теми,
кто хочет постичь эти премудрости и
готов платить за уроки.
Депутаты С. Гуржов и Р. Рябиков задали по теме целый ряд вопросов. Есть
ли рекомендация департамента образования на сотрудничество с данным ИП?

Есть ли у ИП лицензия на осуществление образовательной деятельности? И
не слишком ли мы углубляемся в изучение информационных технологий (дети
и без того все в гаджетах)?
Директор и депутат Ирина Иголкина
успокоила коллег. Она получила положительные референции из других школ
области, где проект уже запущен. С детьми же будет заниматься штатный учитель информатики. Зачем тогда нужен
предприниматель? Он учителю заплатит больше, чем это может себе позволить школа. В общем, пока это пилотный
проект, рассчитанный на два месяца.
Большинство депутатов согласились
на запуск этого «пилота».

Смущает одно. В официальном письме предпринимателя указано, что цель
проекта – содействовать ускоренному
цифровому развитию детей. Позвольте!
Есть интеллектуальное развитие, есть
физическое и духовное развитие. Вместе
они способствуют гармоничному развитию личности. Но что значит цифровое
развитие? Человеку с аналоговым развитием это понять сложно.
Еще один вопрос касался договорных отношений ДК «Современник»
и ПАО «МТС». МТС хотели бы использовать конструктивные элементы
«Современника» для размещения базовой станции сотовой радиотелефонной связи. Такие вопросы никогда жителей не оставляют равнодушными. В

этих конструкциях всегда видится источник излучений, пагубно влияющих на
здоровье. И хотя подобных станций в
городе установлено уже много, появление новых по-прежнему воспринимается в штыки. Роман Рябиков сообщил,
что МТС с этим вопросом обращались в
заводской профилакторий, но врачи им
отказали, ссылаясь на то, что вопрос недостаточно изучен. Депутаты запросили
документы по экологической экспертизе
и заключение Роспотребнадзора. Пока
что вопрос по новой станции сотовой
связи в горсовете не прошел, но думается, что это лишь временное явление.
Е.ПРОСКУРОВ.
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НАШ ГОРОД

Ремонт путепровода.
Вопрос практически решён
19 марта депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин
провёл очередной приём граждан в Коврове.
Вопросы, с которыми обратились
к нему жители города, были разными:
это и задержки с получением в аптеках
лекарств по льготным рецептам (особенно страдают от этого больные сахарным
диабетом); дороги, которые разрушаются в весеннюю распутицу; строительство
новой школы. Кстати, благодаря участию
депутата Госдумы, удалось включить возведение важного для Коврова объекта
в программу «Образование». Уже в этом
году школу на 1100 мест в городе начнут
строить. Но самым главным и глобальным из вопросов, по сути, волнующим
каждого горожанина, была просьба оказать содействие в капитальном ремонте

Павловского моста. Он соединяет южную и северную части города.
Жители Коврова обеспокоены тем,
что путепровод несколько лет назад был
признан аварийным. Но городской бюджет капитальный ремонт не потянет…
Депутат решил лично увидеть масштаб
бедствия.
«Павловский мост был построен в 60-е годы прошлого века.
Железобетонный путепровод вводили
в эксплуатацию, когда нагрузка на него,
естественно, была значительно меньше нынешней. Сегодня через мост ежедневно проезжают тысячи автомобилей и общественный транспорт. Объект,
признанный аварийным пять лет назад,

Депутату буквально на днях пришла информация, что по его ходатайству первый транш из областного бюджета около
100 миллионов рублей будет направлен
в Ковров. Игорь Игошин взял этот вопрос
на особый личный контроль.

может не выдержать такой нагрузки.
Эксперты выявили нарушение герметичности швов и гидроизоляции проезжей части, непрочность парапетного
ограждения, коррозию арматуры, многочисленные разрушения защитного слоя
бетона пролётных строений и опор, –
рассказал Игорь Игошин. – Понятно,
что ремонт такого объекта – сложный,
долгий и затратный. Оценочная стоимость работ – в районе 300 миллионов
рублей. Очевидно, что терпеть дальше
нельзя, надо как можно скорее приступать к работам, чтобы не довести ситуацию до трагедии».
Депутат обратился в Минстрой и
к губернатору области с тем, чтобы как

можно скорее были изысканы средства
для сохранения в рабочем состоянии основной автомагистрали второго по величине города региона. Тем более, что
уже заканчивается экспертиза проекта,
и к работам надо приступить уже в ближайшие дни, не теряя времени. Депутату
буквально на днях пришла информация,
что по его ходатайству первый транш
из областного бюджета около 100 миллионов рублей будет направлен в Ковров.
Игорь Игошин взял этот вопрос на особый личный контроль. Под контролем
депутата и городские дороги. Он обратился за помощью в выделении средств
на решение этой важной проблемы.
Е.СЕРГЕЕВА.

Оставайтесь
с «Дегтярёвцем»
в 2021 году!
Дорогие наши читатели!
В почтовых отделениях
города продолжается
подписка на «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость одного комплекта с доставкой газеты на домашний адрес –
465 рублей 36 копеек (в месяц – 77 рублей 56 копеек). Стоимость подписки
на 6 месяцев для ветеранов – 375 рублей 84 копейки (в месяц – 62 рубля 64
копейки).
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине «Восход» и получать её там же.
Стоимость подписки на 1 полугодие –
60 рублей. Для заводчан, получающих
газету по месту работы, стоимость подписки осталась прежней – 60 рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА
ЕГЭ сдавали…родители
…Настроение отличное. Можно сказать, боевое. Страха
нет, волнения тоже. Иронизирую, обращаясь к коллегам:
«Вот не сдам – не поступлю, куда пойду работать?»
Сегодня мне предстоит… сдать ЕГЭ. Надо отметить, что я счастливо
миновала чашу сию в школьном возрасте и сдавала обычные экзамены
по билетам, но через два года это волнительное событие мне предстоит
пережить с дочерью, ныне девятиклассницей. Поэтому предложение
школьных учителей изнутри посмотреть на процедуру ЕГЭ я приняла
с энтузиазмом. Тем более, сдавать предстоит не неведомые мне
математику или физику, а любимый русский язык, в школе № 9.
Вхожу в школу. Сдаю вещи в гардероб. С собой – только черная ручка
и паспорт. Но я же еще корреспондент,
должна потом «осветить»! – несу с собой фотоаппарат, не прячу. На самом
деле нельзя, конечно. Но сейчас убедила, разрешили. Прохожу термометрию
– все хорошо, температура соответствует норме. Дальше – металлоискатель.
Не «пищу», поэтому мне называют номер кабинета и литеру места за партой.
В кабинете все соответствует требованиям – работает рециркулятор,
рассадка выдержана в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора,
все в масках. В классе нас собралось
7 человек, за соседней партой – заместитель главы г. Коврова, начальник
управления образования Светлана
Александровна Арлашина, тоже решила принять участие в эксперименте.
Организаторы в аудитории – учителя А. А. Глухов и О. А. Захарова.
Экзамен начался ровно в 14.00. В нашем
присутствии организаторы вскрыли
конверт с контрольно-измерительными

материалами, распечатали 7 комплектов заданий и раздали «экзаменующимся». Проверили правильность оформления титульных листов. Все, начали.
Вообще-то я предполагала, что
за те 40 минут, которые нам предлагалось провести в аудитории, мы будем
решать только тестовую часть. Но нет.
Нам предстоит ознакомиться с отрывком из романа-эпопеи В. С. Гроссмана
«Жизнь и судьба», выбрать верные высказывания (тестовое задание), найти фразеологизм в предложениях 23–
28 и…написать сочинение! Скажу вам,
даже имея филологическое образование, навыки быстрого чтения и достаточно четкого формулирования собственных мыслей задание это лично
для меня оказалось сложным. Хотя бы
потому, что привыкла быстро печатать,
а не медленно писать, да еще и с черновиком… Словом, задание я, конечно, выполнила, но вряд ли мне удалось
одновременно и правильно обозначить
проблему текста, и определить авторскую позицию, и выделить два приме-

ра из текста с пояснениями и указаниями связи между ними, и согласиться-не
согласиться с автором, да еще и аргументировать собственную позицию…
…Конечно, по большому счету это
только игра. Но быть хуже других или
не справиться с заданием не позволяли хотя бы собственные амбиции, поэтому без волнения все равно не обошлось. Наш экзамен занял ровно 40
минут, потом организаторы собрали
все КИМы и бланки с ответами, а также черновики, запечатали их в большой конверт и отправили на проверку.
К слову, Светлана Арлашина рассказала, как будут организованы ОГЭ
и ЕГЭ в текущем году.
Постановление главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года
№ 16 действует до сих пор и продлено
до 1 января 2022 года. Разумеется, государственная аттестация в 2021 году
будет учитывать все установленные санитарные требования. Дети будут приходить по определенному графику, входить в образовательную организацию

в разные входы. На входе школьников
будет ждать уже привычная термометрия – с повышенной температурой
к экзамену не допустят. Во всех экзаменационных пунктах в обязательном
порядке будут присутствовать средства дезинфекции, установлены рециркуляторы. Школьников посадят
в шахматном порядке, чтобы соблюсти безопасную дистанцию не менее
1,5 метра. Масочный режим также будет соблюдаться.
В 2021 году единый государственный
экзамен будут сдавать только те школьники, которые планируют поступать
в вузы. Те, кто не планирует поступления в высшие учебные заведения,
могут сдать государственную аттестацию в форме ГВЭ (государственного
выпускного экзамена) по русскому
языку и по математике в облегченном
варианте.

нии Марии Петровны и пришла «на разборки» к сопернице с намерением рассказать об измене её супругу Марату.
Узнав, что Марата нет дома, глубоко уязвлённая Наталья обещает придти
к Марии сегодня вечером и приходить
каждый день, пока не появится хозяин
дома и не узнает всю правду о неверной
жене. Невольным свидетелем разговора
становится Василий. Вместе с Марией
Петровной, находящейся в шоковом состоянии, они начинают думать о том,
как быть и что делать.
100-минутный «Господин Отелло»
удивил своей продолжительностью:
всё-таки в большинстве своём ковров-

ские зрители привыкли к часовым постановкам «Вертикали». Удивление длилось недолго: буквально десять минут
спустя все настолько увлеклись происходящим на сцене, что забыли о течении времени. Среди других признаков
зрительского успеха у премьеры – продолжительные аплодисменты и крики
«Браво!». А ещё, конечно, бурные обсуждения увиденного в очереди за верхней одеждой.

ЕГЭ сдавала
Наталья СУРЬЯНИНОВА.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Фальшивый муж
и чужие жёны

27 марта в России отмечается день театра. Своим
профессиональным праздником эту весеннюю дату
считают актёры, режиссёры, писатели-сценаристы,
продюсеры, декораторы, преподаватели и студенты
творческих вузов страны. Именно к 27 марта многие
творческие коллективы стараются приурочить
премьерные показы спектаклей, и народный молодёжный
театр «Вертикаль» не стал исключением: на суд зрителей
была представлена новая комедия «Господин Отелло».
«Это очень необычный для нас спектакль. Мы крайне редко ставим комедии, тем более – комедии положения.
Однако накануне Дня театра мы решили немного посмеяться над собой, над
непрофессиональными, провинциальными актёрами, и выбрали «Господина
Отелло», – рассказал режиссёр Евгений
Соколов.
Литературный первоисточник комедии – пьеса Д. Черчилля «Декоратор».
Произведения Черчилля довольно популярны и имеют блестящую прокатную
судьбу: один только «Декоратор» был поставлен в 25 странах мира, от Австралии
до Южной Африки.

Мария Петровна (Анна Белодед),
прошлой ночью прилетевшая с Кипра,
недовольна: ремонт в кабинете мужа,
который должна была в её отсутствие
осуществить строительная фирма,
едва начат. Все претензии обрушиваются на реставратора Василия (Андрей
Кублик), который подменяет сражённого радикулитом коллегу.
Едва мужчина отбивается от нападок Марии и приступает к работе, как в доме появляется нежданный
гость: эксцентричная и грубоватая
Наталья Михайловна (Яна Кублик).
Женщина увидела в окне ресторана
«У Армэнчика» своего мужа в компа-

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ

Как закон защищает
права потребителей?

Рассказываем, что делать, если вы купили некачественный товар.
Если вы купили некачественный товар, вы можете вернуть его в магазин и получить обратно потраченные деньги.
Помните, что на вашей стороне Закон «О защите прав потребителей».
В соответствии с ним, если вы обнаружили в товаре дефекты и недостатки, вы можете:
• потребовать замены на товар той же
марки и модели;
• потребовать замены на товар другой
марки и модели, но с перерасчетом цены;
• потребовать незамедлительного
и бесплатного устранения недостатков
купленного товара или, если чинили
сами, возмещения расходов;
• отказаться от сделки, вернуть некачественный товар и потребовать возврат денег;
• обратиться с претензией вы можете
не только к продавцу, но и к изготовителю, и импортеру товара.

Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ
С ПРЕТЕНЗИЕЙ ТОЛЬКО
В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК?
Нет, не только. Рассказываем.
Вы можете прийти в магазин с претензией о недостатках товара в течение
гарантийного срока товара. Гарантийный
срок начинается с того момента, как товар оказался у вас. Но если мы говорим
о сезонных товарах, есть особенность –
их гарантийный срок и срок службы «исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления
которого определяется соответственно
субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места
нахождения потребителей». Например,
в Пензенской области установлено, что
с 15 марта начинается весна, с 1 мая –

КОГДА МНЕ ВЕРНУТ
ДЕНЬГИ?

лето, с 1 сентября – осень, а с 1 ноября –
зима. В Москве немного иначе – весна
начинается с 1 марта.
Если срок гарантии не установлен,
то вы можете предъявить претензию
в пределах двух лет с того дня, как получили товар (если не оговорен более
долгий срок).

ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ
ПЕРИОД
Если гарантия на товар меньше двух
лет, и недостатки вы обнаружили после
того, как она закончилась, но в пределах
двух лет, вы все равно можете предъявить требования продавцу, изготовителю
или импортеру, но только если докажете, что недостатки эти возникли до покупки или по причинам, которые возникли до передачи товара вам.

ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ, ЧТО
ЭКСПЕРТИЗУ ДОЛЖЕН БУДУ
ОПЛАТИТЬ Я. ЭТО ПРАВДА?
Если возник спор о причинах возникновения недостатка у товара, продавец, изготовитель или импортер должен провести экспертизу товара за свой
счет. Вы можете участвовать в проверке
качества товара. Вы будете должны возместить расходы на проведение экспертизы, а также на доставку товара, только если она покажет, что в недостатках
товара продавец, импортер и изготовитель не виноваты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
Я ПОТЕРЯЛ ЧЕК?
Отсутствие у вас товарного или кассового чека не может быть основанием для отказа в удовлетворении ваших
требований.

Продавец обязан вернуть вам деньги (или возместить расходы на ремонт)
в течение 10 дней со дня предъявления
претензии. За каждый день задержки
выполнения требования продавец (импортер или изготовитель) должен будет заплатить неустойку в размере 1%
от цены товара.
Заменить товар продавец обязан в течение семи дней, а если нужна дополнительная проверка качества товара продавцом, то в течение 20 дней.
Если у продавца на момент обращения нет нужного для замены товара,
то срок увеличивается до месяца.

А ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ
ИЛИ МЕНЯТЬ ТОВАР?
Обратитесь в Роспотребнадзор.
Если это не даст эффекта, то обращайтесь в суд.
Если дело дойдет до суда, и вы выиграете процесс, изготовитель (исполнитель, продавец, импортер и т.д.) заплатит штраф в размере 50% от суммы,
присужденной вам.
Моральный вред вам по закону тоже
могут компенсировать – сумму выплаты
определит суд. Она не связана с размером возмещения имущественного вреда.
duma.gov.ru

Экономическая перепись малого бизнеса
Уважаемые руководители малых и средних предприятий, индивидуальные
предприниматели!
В первом полугодии 2021 года Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса. Респондентам необходимо заполнить анкету.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
За отказ от участия в наблюдении, а также за предоставление недостоверной
статистической информации, органы государственной статистики в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 13.19) имеют право привлечь к административной ответственности как
юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.
В электронном виде анкету можно заполнить:
1. на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) https: //websbor.gks.
ru/onIine/;
2. у операторов электронного документооборота;
3. на Едином портале государственных услуг:
для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи; для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной записи.
Для получения услуги обращайтесь по адресам: https://www.gosuslugi.ru/10065/1 –
форма № 1-предприниматель; https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – форма № МП-сп.
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» – «Экономическая перепись малого и среднего
бизнеса за 2020 год» – выбор услуги.

Если анкета заполнена на бумажном
бланке, то ее необходимо до 1 апреля
2021 года передать лично или отправить
по почте в отдел государственной статистики в г. Коврове.
Направляемая анкета в обязательном порядке должна быть заверена подписью
и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также содержать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.
С формами № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» (для юридических лиц – малых и микропредприятий) и № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» (для индивидуальных предпринимателей), указаниями
и примерами заполнения форм можно ознакомиться на сайте Владимирстата
(https://vladimirstat.gks.ru/misp2020).
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все
сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Отдел государственной статистики в г. Ковров 601902 г.Ковров, ул. К. Маркса,
д. 13-а (3 этаж) (вход со стороны ТЦ ТекстильЯР).
Контактные телефоны: 8(49232) 2–24–20, 8(4922)77–30–41,77–30–42 добавочный 1803,1804,1805,1806, 1808,1809,1810
Адрес электронной почты отдела: P33_kovrov@gks.ru
Сайт Владимирстата: http://vladimirstat.gks.ru
По информации Владимирстата.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

Погода
31 марта, СР
Небольшой
дождь

+4
+4
1 апреля, ЧТ

Небольшой
дождь

+5
+3
2 апреля, ПТ

Снег

+5
0
3 апреля, СБ

Пасмурно

+5
-2
4 апреля, ВС

Пасмурно

+5
-1
5 апреля, ПН

Пасмурно

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпизод. Окурок. Троечник. Пятно. Амати. Опыт. Якорь. Цена. Умка. Стега. Платок. Алло. Сено.
Аксон. Распил. Обрат. Сирота. Дроги. Луаз. Хатка. Ниссан. Шале. Мама. Пани. Стул. Трагик. Уатт. Тишь. Дата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Танцкласс. Хата. Прононс. Сериал. Патио. Тест. Нот. Натуга. Баламут. Джим. Маляр. Али. Каяк. Ама.
Апорт. Знать. Копия. Класс. Распад. Ретро. Тепло. Сага. Риони. Гранит. Кроль. Колли. Ника.

+8
+2
6 апреля, ВТ

Пасмурно

+10
+2

Прогноз предоставлен Яндекс.

Гороскоп с 31 марта по 6 апреля
ОВЕН

РАК

Вы ответственно ко всему относитесь. Нестабильность в деньгах выбивает из колеи. На работе будут моменты,
которыми вы останетесь недовольны.
Начальство все же вам доверяет, можете обсудить денежные вопросы. В поездках будут трудности. Зато встречи с
друзьями пройдут позитивно.

Вы многое хотите сделать, и это может получиться. Переживания по поводу материальной обеспеченности есть,
но они не оправданны, деньги будут. В
чем-либо полагаться на родственников
не стоит.

ТЕЛЕЦ
Многие дела будут успешно реализованы. Родственники ответственно относятся к вашим просьбам. В супружеских
отношениях идиллия, вы любите и любимы. У вас сейчас хорошие отношения
с руководством и коллегами.

ЛЕВ
У вас перепады настроения, вы раздражены. Возможно, приедут родственники издалека. В коллективе хорошие
отношения. На работе многое успеваете сделать. Несмотря на это, начальство найдет, к чему придраться. Планы
слишком грандиозны, они пока не могут реализоваться.

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В основном все будет так, как вы
решили. Можете побаловать себя покупкой. От общения с родственниками удовольствия не получите, пока лучше сделать паузу. Зато вас радуют уют в
доме. В рабочем коллективе много беготни, но все решаемо.

Вы нервничаете, находитесь буквально на грани срыва без видимых причин.
Дома порядок, но некоторые бытовые
трудности все же будут. Начальство может дать задание не вашей компетенции,
и отказаться вы не сможете. Планы кардинально поменяются.

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

Вы неотразимы, и окружающие это
отмечают, делая вам комплименты и
приглашая на свидания. Вы захотите многое переделать, и вам это удастся. Неожиданные гости вас порадуют. Но планы придется основательно
пересмотреть.

Ваше настроение оставляет желать
лучшего – подавленность, пассивная
агрессия. Дела, касающиеся документов,
удается решить легко. Дома вы слишком
требовательны, нет взаимопонимания.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

Вам везет, но будьте внимательнее.
Дома возможны поломки. В личной жизни приятные эмоции. Ожидается важный разговор с боссом или подписание
документов. Планы придется немного
скорректировать.

Будьте внимательны, травмоопасность повышена. Финансовая ситуация
вас радует. Общение с родственниками на этой неделе занимает очень много времени. Работа приносит вам удовольствие, результаты тоже.

Много сил приложите для зарабатывания денег. Неожиданные встречи
с друзьями вас порадуют. С родственниками хорошие отношения, они готовы
прийти на помощь при необходимости.

РЫБЫ
В деньгах стабильность. Но расходы
на этой неделе нужно свести к минимуму, независимо от желаний. Вам сейчас
необходима поддержка и теплота родственников, проводите с ними как можно больше времени. Не афишируйте свои
достижения и планы на будущее.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

Почётный дегтярёвец
В. Ф. Кочешов

23 марта на 95-м году жизни остановилось сердце ветерана ОАО «ЗиД»,
Почётного дегтярёвца Кочешова
Валентина Фёдоровича. Он родился
28 сентября 1926 года в городе Коврове
в рабочей семье. После окончания семи
классов школы № 7 в 1941 году поступил
в Ковровский механический техникум
Министерства вооружения СССР при
заводе имени Киркижа. В голодные военные годы, чтобы помочь многодетной
семье, работал на заводе в дни студенческих каникул. Так что началом его трудовой биографии можно считать 1942-й
год – тогда он впервые пришёл на завод
и стал свидетелем массового героизма
рабочих, выпускавших продукцию для
фронта.
После окончания техникума в августе 1945 года В. Ф. Кочешова приняли
на постоянную работу в отдел главного технолога инженером-конструктором
по проектированию приспособлений,
он продолжил обучение и окончил 10-й
класс. Вступив в ряды комсомола, увлёкся общественной работой с молодёжью,
и в декабре 1949 года был избран заместителем комсорга, а вскоре и комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе. В 1951 году
вступил в ряды коммунистической партии. Это изменило дальнейшую жизнь –
в ноябре 1952 года Валентин Фёдорович
был переведён с завода в городской комитет КПСС инструктором отдела партийных органов. Потом избирался секретарём горкома ВЛКСМ.
После окончания учёбы в областной
партшколе при Ивановском обкоме партии в августе 1957 года В. Ф. Кочешов стал
заведующим промышленным отделом
Ковровского ГК КПСС. В 1961 году получил высшее образование в Высшей
партшколе при ЦК КПСС и работал

в партийных органах до конца 1962 года –
секретарём горкома партии, заведующим орготделом, вторым секретарём ГК
КПСС, вторым секретарём Ковровского
райкома партии.
В январе 1963 года Валентин
Фёдорович Кочешов вернулся на завод
имени В. А. Дегтярёва и работал здесь
до ухода на заслуженный отдых в апреле 1997 года.
Его обширные знания и огромный
организаторский опыт оказались востребованными во время работы заместителем начальника механического цеха
№ 20, откуда он был через несколько месяцев переведён в отдел труда и зарплаты
завода заместителем начальника отдела.
В 1966 году Валентин Фёдорович возглавил ОТиЗ. Он занимался здесь внедрением технически обоснованных норм,
организацией трудового соревнования,
новых рабочих мест, вопросами оплаты
труда работающих и другими.
В ноябре 1969 года В. Ф. Кочешова избрали председателем профсоюзного комитета завода имени В. А. Дегтярёва. Он
занимал этот пост на протяжении почти
семи лет. Тесно контактировал с профактивом и руководством завода, председателями цеховых комитетов и органами
власти города Коврова, занимался вопросами улучшения условий труда, отдыха и быта работающих. Был также членом Президиума областного комитета
профсоюза и членом ЦК профсоюза, входил в состав парткома завода, возглавлял общественный комитет народного
контроля завода имени Дегтярёва, и всегда во всех вопросах проявлял принципиальность и напористость, добивался
конкретного результата.
Огромный опыт партийной и профсоюзной работы, требовательность,

БЛАГОДАРНОСТЬ
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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.
дом в районе Первомайского
рынка, 60 кв.м, земля 4 сот., все коммуникации. Тел. 8–930–740–71–77.

умение добиваться поставленных целей способствовали дальнейшему продвижению в карьере. В мае 1976 года
Валентин Фёдорович Кочешов был назначен на должность заместителя директора завода по быту, потом помощником директора по социальным
вопросам – при нём строились заводская медсанчасть и заводской микрорайон «Южный», открывались новые
детские сады и клубы по месту жительства. Став впоследствии помощником генерального директора по сельскому хозяйству, В. Ф. Кочешов на протяжении
15 лет занимался организацией и развитием нового подразделения завода –
подсобного хозяйства.
В общей сложности трудовой стаж
Валентина Фёдоровича Кочешова составляет 52 года. Среди его наград – многочисленные почётные грамоты, медали
«Ветеран труда» и «За доблестный труд»,
ордена Трудового Красного Знамени
и Знак Почёта. В благодарность за вклад
в развитие завода имени В. А. Дегтярёва
ему было присвоено звание «Почётный
дегтярёвец» и вручен золотой знак.
Имя В. Ф. Кочешова навсегда вписано
в историю нашего предприятия.
Руководство ОАО «ЗиД»,
профсоюзный комитет и Совет
ветеранов завода.

Выражаем искренние слова признательности руководству завода им. В. А. Дегтярёва и лично генеральному директору А. В. Тменову, профсоюзному комитету ОАО «ЗиД» и лично председателю профсоюзного комитета В. А. Мохову,
Совету ветеранов и лично председателю Совета ветеранов Р. П. Пажукову за поддержку и помощь в похоронах дорогого нам человека – ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВИЧА КОЧЕШОВА, бывшего помощника генерального директора по сельскому хозяйству, Почетного дегтярёвца.
Благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты. Спасибо, что были рядом в трудную минуту.
Родные.

садовый участок в СНТ № 1 (остановка Фабрика «Сударь», ул.Космонавтов) 4,4 сот., ухоженный, сортовые насаждения, 2-этажная 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, парковка,
220 тыс.руб. Тел. 8–906–559–41–49.
2-камерный холодильник «LG»,
в хорошем 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 состоянии.
Тел. 8–904–59–59–412.
Диван, кресло-кровать,
все в отличном состоянии.
Тел. 8–962–089–18–73.
холодильник, б/у, недорого,
на дачу. Тел. 8–902–880–12–86.
1-комн. или 2-комн. кв. в южной
части города (пр.Ленина, район
парка, ул.Еловая, Строителей). Тел.
8-995-395-24-34.
комнату в 3-комн.кв. со всеми
удобствами, от собственника,
по пятому маршруту, предоплата
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, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район.
Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д. 32, оф.10.
График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8–902–885–90–75.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 апреля 55-летний юбилей отмечает старший
кладовщик девятого отделения производства №9
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА РОЩИНА.
Любовь Александровна – специалист своего дела.
Грамотный, ответственный работник, которому по
плечу решить любую задачу, поставленную перед
ней руководителями.
Ко всему прочему эта энергичная женщина с неиссякаемой энергией является сподвижником и вдохновителем всех мероприятий в нашем отделении
- корпоративов, праздничных концертов, поездок,
турслетов – все благодаря Любови Александровне.
И в этот день весь наш дружный коллектив поздравляет Любовь Александровну с этой прекрасной датой. Хотим пожелать счастья в личной жизни и успехов в делах. Говорят,
что работа должна доставлять удовольствие. Мы желаем Вам только радостных
рабочих дней, светлой погоды и хорошего настроения, ярких будней и не менее
красочных выходных! Знайте, что на работе Вас ценят и уважают. Самые лучшие
пожелания - от всей души!
Коллектив девятого отделения производства № 9.

1 апреля отметит день рождения
контролер смены № 1 ООПВР ЕЛЕНА
ТУМАКОВА.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым прекрасным днем!
Дарит радостное настроение
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепла и успех.
Коллектив смены № 1.

30 марта отметила день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ВЕРА
СЕМЕНОВНА ДРОГИНА. Коллеги бюро
расчетов по заработной плате от всей
души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости, удачи и
везения!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких,
И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!
С днем рождения!

29 марта отметила свой юбилейный день рождения работник цеха
№ 91 СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧАВЧУРИНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Очаровательная и красивая,
Всеми уважаемая и любимая,
С юбилеем сердечно поздравляем,
Любви, счастья, здоровья желаем!
Пусть не пугает цифра пятьдесят,
С ней можно везде всегда блистать.
Оставайтесь такой же молодой,
Великолепной, успешной и заводной.

31 марта отмечает день рождения
ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА МОЛОДЦОВА,
работница цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем в радости купаться,
Чтоб не смолкал счастливый смех;
Пускай тебя сопровождают
Здоровье, радость и успех!
Пусть каждый день твой будет ярким,
Безмерно радуют друзья,
Пусть не кончаются подарки,
И рядом будет вся семья!

Выражаем огромную благодарность начальнику инструментального производства Дмитрию
Валерьевичу Петрушеву за предоставление комфортабельного
автобуса для участия в турнире
«Звездный мяч» в г. ОреховоЗуево. Наши мальчишки хотят
постоянно соревноваться и завоевывать медали, а с Вами это становится реальностью.
Родители юных футболистов
ФК «ЗиД-2010» и ФК «Барс».

27 марта отметила день рождения
МАРГАРИТА ПЕТРОВНА ЧУХАСЬ.
Коллектив смены № 1 ООПВР поздравляет ее.
Очаровательной коллеге
Мы шлем сегодня наш респект!
Желаем расслабляться в неге
Прожить до сотни долгих лет.
Желаем вместе с коллективом
Достичь прекраснейших высот
Желаем массу позитива,
Движения всегда вперед!

3 апреля отметит день
рождения ИВАН ИВАНОВИЧ
БОЛЬШАКОВ, работник цеха
№65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем бодрости веселой,
Побед в любом из твоих дел,
Всегда чтоб был здоров и молод
И занимался чем хотел!
Пускай судьба одарит счастьем,
И в личной жизни пусть везет,
Успехи будут в твоей власти,
И жизнь ведет всегда вперед!

1 апреля отметит день рождения кладовщица первого отделения производства № 2 ТАТЬЯНА
ПРОХОРОВА.
С днем рожденья поздравляем!
И всего-всего желаем:
Чтоб любовь была и счастье,
Чтоб пропали все несчастья,
Чтобы беды обходили,
Ну а деньги приходили!
Будь здоровой и красивой,
А еще-самой счастливой!
Ира, Марина, Света, Таня.

29 марта отметила юбилейный день
рождения
НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА
ПРОНИНА. Коллектив гостиницы от всей
души поздравляет ее с юбилеем.
Желаем лишь того, что так бесценно:
Здоровья, дружбы, верности, любви.
Пусть радостными будут перемены,
Которые наступят впереди.
И каждое из светлых начинаний
Успех приносит яркий и большой,
Пусть в юбилей исполнятся желанья,
Пусть сложится все в жизни хорошо.

27 марта отметила день рождения контролер
смены № 1 СВЕТЛАНА ТАРАКАНОВА.
Дорогая Светлана, прими поздравленья!
В этот солнечный праздник –
В день рожденья твой.
Будь здоровой, любимой, красивой и мудрой,
Успех и удача пусть будут с тобой.
Чтобы жизнь лишь дарила цветные моменты
И лишь сыпались сладкие комплименты,
Чтобы работа всегда в радость была.
Веселья, удачи, добра и тепла.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

29 марта отметила юбилей бухгалтер бюро
учёта материалов отдела главного бухгалтера ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЧЕТВЕРИКОВА.
Коллектив бюро от всей души поздравляет
её с этим замечательным днём и желает всего самого наилучшего!
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья
Не только в день рожденья твой!
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АФИША

Туристическая компания

5 апреля отметит юбилейный день рождения МАРИЯ
АНДРЕЕВА.
30 лет назад мы счастье
В дом с роддома принесли,
Вместе мы с тобою, дочка,
Развивались и росли.
В юбилей такой красивый
Слезы счастья на глазах Очень мы тобой гордимся,
Ты у нас девчонка – ах!
Будь счастливою, родная,
Пусть сбываются мечты.
Мама с папой всегда рядом,
Хоть сама уж мама ты.
Мама, папа, бабушка,
дедушка.

30 марта отметила юбилейный день
рождения оператор ТП№3 цеха №57 ВЕРА
ВАЛЕНТИНОВНА СОКОЛОВА. Мы, коллеги,
от всей души поздравляем ее с этим замечательным днём. Желаем крепкого здоровья и
много-много радости, а также:
Желаем денег много и почаще,
Такого счастья - чтобы мёда слаще,
Пусть не коснется Вас ни горе, ни беда
Пусть настроение присутствует всегда,
Пусть будут яркими воспоминанья,
Сбываются мечты и исполняются желания.
Операторы ТП№3.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

2 апреля в 18.30 – «Отпетые мошенники» - супер ДисКач 90-х! 18+
3 апреля в 13.00 – Нижегородский «Театр на Счастливой». «Не
такой, как все» -лесная сказка про любовь и дружбу. 6+
3 апреля в 18.00 – Нижегородский «Театр на Счастливой». Криминальная комедия «Тетки» или «Безумная семейка Краузе».
12+
Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.

«ЛЕН-А-ТУР»

5 апреля – юбилейный день
рождения у ВЕРЫ ИВАНОВНЫ
КОЧЕТКОВОЙ. Коллектив санатория-профилактория от всей души
поздравляет ее с этой знаменательной датой.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Всегда хороших новостей.
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты!

29 марта отметила свой 50-летний юбилей контролер БТК инструментального
производства ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ФЕДОРОВА, от души поздравляем ее.
Так радостно сказать в день юбилея
О том ,что в жизни столько удалось!
И впредь пускай сопутствует везение,
Чтоб каждое желание сбылось!
И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути,
Успехи ждут, открытия и взлеты,
И только счастье будет впереди!
С уважением, коллеги.

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 фильмы для «Куриный забег»
(Норвегия), 2020г., 77 мин.,
6+.
в 14.00 - Художественные
фильмы «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (Россия), 2019г.,
116 мин., 6+
Цена билетов100 руб.
С 1 марта – выставка работ
Образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Отражение». 0+
С 1 апреля с 16.00 - выставка самодеятельного художника Александра Балукова. 0+
2 апреля в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ» 18+ Запись т .6-47-39
3 апреля в 15.00 - Моно- спектакль режиссера Народного театра
«Откровение» В.И.Михайлова «SUPREMA». 6+
4 апреля - Российский турнир спортивного танца «ЗВЕЗДОЧКИ»
Первенство и кубки муниципального образования г.Ковров
1 отделение в 10.00, 2 отделение - 15.00. 0+
11 апреля в 15.00 - По просьбам зрителей ДК «Современник»
повторяет концерт Образцовой студии танца «Антре. «АНТРЕ
ПРИГЛАШАЕТ…». 6+
12 апреля в 12.00- Ко дню космонавтики и к 60-летию полета
человека в космос: детская конкурсно- развлекательна, познавательная программа. Принимаем заявки от школ города
по т. 3-54-83. 0+

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

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

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург (30.04-04.05; 7-11.05; 20-24.05) «Праздник
открытия фонтанов», далее каждый четверг) Казань (30.0403.05; 30.04-04.05; 7-11.05; 8-11.05; 28-31.05;) Волгоград (07-11.05; 0105.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород (1115.06; 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:
03,17.04 – Москва. Аквапарк Лужники (5 часов). 0+
03.04; 23.05 - Москва. Музей Дарвина. Красная площадь.0+
04.04; 03,30.05 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово.0+
10,24.04; 16.05 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
10,24.04; 15.05 – Москва. Третьяковская галерея.0+
10.04 – Москва. Театр оперетты, мюзикл «Анна Каренина».12+
11,25.04; 16,29.05 – Москва. Поклонная гора, Красная площадь, Зарядье,
теплоход.0+
11.04;10,29.05 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
11.04 – Москва. Музей космонавтики. ВДНХ.0+
11,17.04; 08.05 – Москва. Парк Патриот.0+
17.04 – Н.Новгород. Театр комедии «Хапунь»(12+). Икея.0+
18,25.04; 10,23.05 – Н.Новгород. Кидбург.0+
18,25.04;10,23.05 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
18.04 – Н.Новгород. Экскурсия по городу, канатная дорога.0+
24.04 – Н.Новгород. Цирк Г.Эрадзе «Бурлеск».0+
24.04 – Москва. Оружейная палата.0+
24.04; 30.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
24.04 – Йошкар-Ола.0+
25.04;10,30.05 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, канатная дорога.
02,23.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра.0+
02,23.05 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
03.05 – Гороховец. Прогулка по городу, дом купца Сапожникова.0+
03.05; 06.06 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь,
теплоход.0+
08.05 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо».0+
08.05 – Москва. Усадьба Кусково, теплоход.0+
08,16,29.05 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж, дегустация
мороженого и шоколада.0+
09.05 – Москва. ВДНХ, салют на Поклонной горе или с борта теплохода.0+
10.05; 13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
15.05 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское.0+
15.05 – Ростов Великий. Переславль Залесский.0+
16.05 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский собор. 0+
29.05 – Рязань. Кремль, музей ВДВ, усадьба Есенина.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
10,24.04; 15.05 – рынок «Садовод».
11,25.04; 16.05 – Гусь Хрустальный.
18,25.04; 10,23.05 – Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.04; 1-2.05; 15-16.05 - к Матронушке Московской.0+
14-15.05 – 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.

Авторы опубликованных материалов несут
ответственность за подбор и точность
фактов. Редакция не всегда разделяет
позиции автоpов, может публиковать
статьи в порядке обсуждения, не несет
ответственность за содержание
материала. Рукописи не возвращаются
и не рецензируются. Перепечатка
материалов и использование фотографий
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