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Передовой опыт 
наставничества

В 2022 году Владимирский 
инвестиционный конгресс 
вновь приобрёл статус меж-
дународного. В нём приняли 
участие делегации из Белорус-
сии, Гвинейской Республики, 
Египта, Казахстана, Китай-
ской Народной Республики, 
Эритреи. На  конгресс прие-
хали представители федераль-
ных министерств, Российского 
экспортного центра, Ассоциа-
ции экспортёров и импортёров 
России, инновационного цен-
тра «Сколково», ВНИИ труда 
Минтруда Российской Феде-
рации, более чем 20 регионов 
России, бизнес- кругов и науки. 
Участником конгресса стал 
и завод имени В. А. Дегтярёва.

В рамках конгресса прошли 
пленарные заседания, страте-
гические и тематические сек-
ции, круглые столы.

Один из важнейших вопро-
сов – кадровый. В  первый 
день конгресса заместитель 
начальника УРП – начальник 
Учебного центра ОАО «ЗиД» 
Е. А.  Головина приняла уча-
стие в круглом столе «Лучшие 
практики крупнейших пред-
приятий Владимирской обла-
сти по  привлечению кадров 
в экономику региона».

• 2

Владимирский инвестиционный конгресс
1–3 декабря в Суздале 
проходил третий Владимирский 
инвестиционный конгресс.
Его главная тема – «Устойчивое 
развитие. Поддержка 
ответственного ведения бизнеса. 
Импортозамещение. Кооперация».

Впервые на конгрессе была организована выставка- презентация 
экономического и инвестиционного потенциала Владимирской 
области. На ней представлены предприятия химической 
и пищевой промышленности, машиностроения, фармацевтики, 
народных художественных промыслов, инновационные компании.
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НОВОСТИ ОПК
ГОЗ на уровне 
не менее 99%
Сергей Шойгу заявил, что выполнение 
гособоронзаказа будет обеспечено на уровне 
не менее 99%. Глава Минобороны подчеркнул, что 
в результате проведения спецоперации и частичной 
мобилизации требования к госзаказу на всех 
уровнях контроля и исполнения выросли.

Принятые в  отношении 
гособоронзаказа меры позво-
лят обеспечить его выполне-
ние на  уровне не  менее 99%. 
Об этом заявил министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу на засе-
дании коллегии военного ведом-
ства 30 ноября.

Он подчеркнул, что в резуль-
тате проведения спецоперации 
и частичной мобилизации тре-

бования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения выросли. «В теку-
щем году оптимизирована реализация действующих и заключенных новых 
госконтрактов. При этом в полном объеме обеспечено их авансирование», – 
заявил Шойгу.

По словам главы Минобороны, за поставками особо востребованного воо-
ружения был организован контроль на базе Национального центра управления 
обороной. «Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного 
оборонного заказа на уровне не менее 99%», – подчеркнул министр.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств 
объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. 
Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной 
готовности вооружением и техникой на уровне 97%», – сказал он.

Шойгу указал на важность сохранения максимально возможного объема 
производства, а также организации опережающих поставок в вой ска. При этом, 
подчеркнул министр, необходимо продолжить модернизацию и создание пер-
спективных систем с последующим применением их в спецоперации.

Программа ГОЗ формируется на базе госпрограммы вооружений (ГПВ). 
Объем ГОЗ не  раскрывается. Текущая ГПВ составлена на  период с  2018 
по 2027 год, на нее было предусмотрено 20 трлн руб лей (по данным на 2018 
год). Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, занимавший должность 
вице-премьера по вопросам ОПК (2018–2022 годы) сообщал, что по итогам 
2021 года ГОЗ был выполнен на 98%. В начале апреля Борисов также сообщал, 
что новая ГПВ будет направлена на создание качественно новых и нетрадици-
онных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетиче-
ское оружие, а также системы управления с применением искусственного интел-
лекта и роботизированные комплексы.

По информации ВПК.name.

Акция «Всегда рядом»
Владимирское региональное отделение Союза машиностроителей 
России стало участником новогоднего этапа Всероссийской акции 
«Всегда рядом». В рамках акции дети нарисовали рисунки военным, 
участвующим в СВО. Работы юных художников со словами поддержки 
станут одним из подарков, которые подготовил центральный аппарат 
СоюзМаш России и Лига содействия оборонным предприятиям.

За несколько дней было 
собрано около 80 твор-
ческих работ от детей 
сотрудников ряда про-
мышленных предприятий, 
среди которых ОАО «ЗиД», 
АО «ВНИИ «Сигнал», 
АО «КЭМЗ».

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Передовой опыт 
наставничества
1–3 декабря в Суздале 
проходил третий 
Владимирский 
инвестиционный 
конгресс. Его главная 
тема – «Устойчивое 
развитие. Поддержка 
ответственного 
ведения бизнеса. 
Импортозамещение. 
Кооперация». Один 
из важнейших вопросов 
– кадровый. В первый 
день конгресса 
заместитель начальника 
УРП – начальник 
Учебного центра 
ОАО «ЗиД» Е. А. Головина 
приняла участие 
в круглом столе «Лучшие 
практики крупнейших 
предприятий 
Владимирской области 
по привлечению кадров 
в экономику региона».

ОАО «ЗиД» – победитель областного конкурса в номинации «Наставни-
чество в профессиональном самоопределении». Передовой опыт наставниче-
ства, несомненно, должен передаваться другим. Елена Александровна расска-
зала о системе наставничества на заводе. Важно создать условия становления 
нового работника как квалифицированного и технически грамотного специ-
алиста, дать возможность почувствовать себя полноправным членом трудо-
вого коллектива. Для этого руководители структурных подразделений проводят 
большую работу, в том числе закрепляют наставников из числа высококвалифи-
цированных рабочих, имеющих соответствующие навыки, значительный стаж 
работы на предприятии по профессии, специальности. «Для завода наставни-
чество является непрерывной работой. Она ведется не только наставником, 
но и коллективом подразделения, предприятия в процессе совместного труда 
и общения», – подчеркнула Е. А. Головина.

Также на круглом столе обсудили тенденции формирования трудовых ресур-
сов в России, проблемы занятости и безработицы, участие предприятий в раз-
витии учебно- материальной базы, формировании и реализации образователь-
ных программ учебных заведений. Таким образом, конгресс может по праву 
считаться площадкой не только для обмена мнениями и идеями, но и для поиска 
новых партнёров и выполнения точечных задач.
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Паника делу не поможет
29 ноября в профкоме 
завода прошла встреча 
председателей цеховых 
комитетов профсоюза 
с начальником ОПОиЧС 
А. Б. Халяминым. 
Андрей Борисович 
просил предцехкомов 
донести до коллективов 
информацию 
по организации защиты 
работников предприятия 
в случае опасности 
военных действий и угрозы 
чрезвычайных ситуаций.

Времена сейчас такие, что уже 
ничему не удивляешься, неспокойные 
времена. Поэтому вопрос готовности 
защитных сооружений к выполнению 
их функций в  случае чрезвычайных 
ситуаций поднимается своевременно. 
По категории гражданской обороны 
ЗиД отнесен к объектам особой важ-
ности. В каждом подразделении завода 
руководитель и начальник штаба ГО 
провели соответствующий инструк-
таж, работники ознакомлены с защит-
ным сооружением, к которому припи-
сано подразделение.

А.Б.  Халямин отметил: «Незна-
ние и  недопонимание порождает 
слухи, которые быстро распространя-
ются, в итоге информация искажается 
до полной противоположности… Эти 
мероприятия мы проводим не по при-
чине того, что завтра начнется вой-
на. Хочешь мира – готовься к вой не. 
Мы готовимся, чтобы все необходи-
мые мероприятия были выполнены 
на 100%».

По состоянию защитных сооруже-
ний ЗиД является лидером в регионе. 
На территории предприятия (три про-
мышленные площадки и очистные соо-
ружения) подготовлено семь защитных 
сооружений (убежищ). В общей слож-
ности они рассчитаны на 6890 чело-

век – персонал наибольшей смены. 
Но, каким бы надежным ни было убе-
жище, оно является лишь средством 
для выживания, время пребывания 
в нем ограничено (нормативный срок 
до  48 часов). Дальнейшие задачи –
определить безопасные пути, произ-
вести разведку на местности, опреде-
лить скорость снижения концентрации 
опасных веществ, определить средства 
защиты, эвакуироваться в безопасное 
место.

Каковы действия работника пред-
приятия, если он услышал сигнал 
гражданской обороны? Прежде всего 
не нужно поддаваться панике. В № 46 
газеты «Дегтярёвец» от 23 ноября опу-
бликована статья «Это должен знать 

каждый». В ней указаны возможные 
сигналы гражданской обороны и поря-
док действий в  каждом конкретном 
случае. Чтобы не дать воли эмоциям 
при звуке сирены, желательно прочи-
тать статью заблаговременно.

Однако трудно быть спокойным, 
когда знаешь, что дома остались близ-
кие люди. И беспокойство в данном 
случае вполне оправдано: Ковров 
не  обеспечен убежищами для всего 
населения города. Имеющиеся убе-
жища предназначены для укрытия 
служб, которые будут обеспечивать 
жизнедеятельность города, органов 
управления. Население же укрывается 
в заглубленных и подвальных помеще-
ниях своих домов. Управляющие ком-

пании, ТСЖ и  ЖСК в  соответствии 
с приказом главы города должны под-
готовить подвалы многоквартирных 
домов для укрытия населения.

В образовательных и медицинских 
учреждениях города есть свои планы 
гражданской обороны, в соответствии 
с  которыми они будут действовать. 
Дети без контроля не останутся.

А.Б. Халямин отдельно остано-
вился на теме панических настрое-
ний: «Если вы решили выйти за пре-
делы предприятия, следует учесть, что 
город, в  частности автомагистрали, 
будет заблокирован (ДТП, пробки). 
Своими действиями вы лишь наве-
дете панику и себя подвергните риску. 
Паника делу не поможет».

Об  индивидуальных средствах 
защиты нужно позаботиться самосто-
ятельно. Раньше по нормам на каждого 
работника предусматривался противо-
газ. В 2014 году нормы были пересмо-
трены: противогазами обеспечива-
ются только те работники, кто попадает 
в зону возможного химического зара-
жения. Однако на заводе сохранился 
еще прежний запас, противогазы 
в  надлежащем состоянии и  готовы 
к применению.

Е. ПРОСКУРОВ.

КТОПП – 25 ЛЕТ
Бюро оборудования
О работе бюро оборудования КТОПП нам рассказала 
начальник бюро Елена Валерьевна Пичугина.

– В понятие «оборудование» попадает не только парк станков и уста-
новок, который непосредственно участвует в изготовлении продукции 
завода им. В. А. Дегтярёва. В него входит энергетическое оборудование 
для производства и обеспечения предприятия энергоресурсами, автомо-
бильный парк специальной, грузовой, пассажирской и легковой техники, 
широкий спектр офисной техники, медицинское оборудование для завод-
ских медпунктов и санатория- профилактория, оборудование для приго-
товления пищи, мебель, а еще другие позиции, необходимые для работы 
конкретного подразделения. Сейчас бюро оборудования состоит из двух 
групп: группы заказа и группы сдачи.

Продолжение на стр.4, 5.

Е. В. Пичугина занимается вопро-
сами приобретения оборудования 
уже 22  года. Она получила выс-
шее образование в КГТА по специ-
альности «менеджмент организа-
ции» в 2000 году. После окончания 
обучения устроилась на  завод 
им. В. А. Дегтярёва в технический 
отдел оборудования. После его 
ликвидации продолжила рабо-
ту в КТОПП, решая вопросы ком-
плектации предприятия оборудо-
ванием. В 2015 году Е. В. Пичугина 
возглавила бюро оборудования 
КТОПП после двух лет работы 
в качестве исполняющего обязан-
ности начальника этого бюро.
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КТОПП – 25 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 3.

Мы продолжаем рассказ о работе направления КТОПП – «техническое развитие и обеспечение 
оборудованием». Сегодня наше внимание – работе бюро оборудования (БО) КТОПП.

Ответственные за 
техперевооружение

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Техническое перевооружение 
всегда стояло в числе 
первоочередных задач 
на нашем предприятии. 
Производство 
конкурентоспособной 
продукции невозможно 
без постоянной 
работы по обновлению 
оборудования, по внедрению 
новых технологий, без 
работы над повышением 
качества изделий. 
Поиском поставщиков, 
оформлением и заключением 
договоров на поставку, 
их сопровождением, 
поставкой оборудования, 
контролем за его 
вводом в эксплуатацию, 
оформлением 
бухгалтерских документов 
и сопровождением 
в гарантийный период 
занимаются специалисты 
бюро оборудования КТОПП. 
Бюро оборудования вошло 
в состав КТОПП в 2007 году 
при ликвидации технического 
отдела оборудования (ТООб).
О работе бюро оборудования 
КТОПП нам рассказала 
начальник бюро Елена 
Валерьевна Пичугина.

За 10 месяцев 2022 года получено 609 ед. оборудования 
на  сумму более 300  млн руб., введено в  эксплуатацию 
1 036 ед. оборудования на сумму 389,79 млн руб. в т. ч. 657 ед. 
собственного изготовления на сумму 49,13 млн руб.
Среди введенных – автоматы продольного точения в про-
изводстве № 2, вертикально- обрабатывающий центр с ЧПУ 
в производстве № 1, фрезерный ОЦ в производстве № 3. 
В производстве № 9 введен намоточный станок, 3-х рядная 
линия для химического пассивирования деталей, принтер 
для цифровой печати на анодированном алюминии, запу-
щена установка регенерации электролитов и линия нанесе-
ния драгметаллов, получено оборудование для изготовле-
ния печатных плат в отделении №3.

За последние 10 лет специалистами бюро 
оборудования приобретено более 12 тыс. 
единиц оборудования на сумму свыше 
4 780 млн руб., в том числе более 150 ед. 
высокопроизводительного оборудования 
на сумму свыше 2 000 млн руб.
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ГРУППА ЗАКАЗА
–В  сферу деятельности группы 

заказа входит участие в формировании 
и выполнение различных планов, рас-
порядительных документов по заводу 
в части обеспечения оборудованием, 
начиная с обработки заявок подразде-
лений и заканчивая контролем оплаты 
и поставки, а также работы в гарантий-
ный период.

Договорная работа по приобрете-
нию оборудования на  предприятии 
строго регламентирована. На обору-
дование стоимостью свыше 500 тысяч 
руб лей обязательно проводится тен-
дер с размещением требуемых пози-
ций на  сайте завода. Такая работа 
требует тщательной проработки тех-
нического задания: в нем может быть 
описана конкретная модель оборудо-
вания, которую специалисты увидели 
в работе на предприятиях- партнерах 
или на специализированных выставках. 
В этом случае обращаемся к поставщи-
кам и смотрим аналоги. Если аналогич-
ное оборудование дешевле и при всех 
прочих условиях не хуже по исполне-
нию, по своим возможностям, – берем 
аналоги. Если оказывается, что ана-
лог дороже, или у него много лишних 
функций, которые ведут к его удорожа-
нию, тогда берем модель, предложен-
ную производством. Также при выборе 
поставщика того или иного оборудо-
вания учитывается предыдущий опыт 
работы с ним, а также его финансовое 
положение, отсутствие судебных реше-
ний. Эта информация о контрагентах 
проверяется специалистами ОВАК.

Работники бюро при отработке того 
или иного задания по приобретению 
оборудования тесно взаимодействуют 
с другими подразделениями и служ-
бами завода, с заместителями началь-
ников по подготовке производств, тех-

ническими специалистами ОГМех, 
ОГЭн, ОГТ, ОГМет, ОГМетр.

Оборудование по  группам разде-
лено между специалистами, что позво-
ляет им глубоко вникать в особенности 
своего направления, знать характери-
стики, номенклатурные обозначения, 
иметь представление о поставщиках, 
учитывать предыдущий опыт работы.

В группе заказа оборудования рабо-
тают инженеры по комплектации обо-
рудованием I  категории М. М.  Кузь-
мин, И. Г. Мариневич и М. Е. Садовская, 
инженеры по комплектации оборудо-
ванием II категории Д. С.  Курохтин 
и С. В. Деричев.

Дмитрий Сергеевич Курохтин 
ведет долгосрочные договоры по при-
обретению технологического, в  том 
числе высокопроизводительного обо-
рудования. Суммы платежных доку-
ментов по  ним исчисляются мил-
лионами и  десятками миллионов 
руб лей, а срок поставки может дохо-
дить до года. Такие договоры отлича-
ются большой преддоговорной рабо-
той. После заключения договора мы 
обеспечиваем всей необходимой 
информацией проектные и эксплуати-
рующие службы для подготовки пло-
щадей и коммуникаций под установку 
покупаемого оборудования. Дмитрий 
Сергеевич – молодой, перспективный 
работник, состоит в кадровом резерве.

Сергей Сергеевич Деричев, рабо-
тая в  бюро оборудования, закончил 
ВлГУ по специальности «электроэнер-
гетика и электротехника». Полученные 
знания позволяют ему более взвешенно 
подходить к подбору энергетического, 
электротехнического, насосного и про-
чего промышленного оборудования. 
Также он занимается приобретением 
автотранспорта, спецтехники, вычис-
лительной и офисной техники.

Ирина Георгиевна Мариневич 
в бюро оборудования работает с июля 
2007 года и имеет большой опыт в при-
обретении термического (печей раз-
личного вида, сушильных шкафов), 
гальванического, лабораторного обо-
рудования. В  последние два года ее 
основная работа – приобретение обору-
дования для ликвидации последствий 
пожара, произошедшего в отделении 
№ 3 производства № 9.

Михаил Михайлович Кузьмин 
пришел в бюро в 2011 году уже опыт-
ным техническим специалистом, про-
работав до  этого в  инструменталь-
ном производстве мастером участка, 
а затем инженером по подготовке про-
изводства. Ведет группы сварочного, 
электротехнического и  подъемно- 
транспортного оборудования. Он очень 
внимателен к  мелочам. Эта особен-
ность Михаила Михайловича позво-
ляет ему тщательно подходить к под-
бору оборудования, предусмотреть 
множество технических и организаци-
онных работ и оперативно решать воз-
никающие вопросы.

Марина Евгеньевна Садовская 
работает в группе заказа почти 2 года, 
а начинала свою работу в группе сдачи 
оборудования. Она освоила направле-
ние по закупке энергетического обо-
рудования от вентиляторов, тепловых 
завес до приточных установок, занима-
ется приобретением оборудования для 
функционирования столовых, меди-
цинского оборудования для здравпун-
ктов. Кроме этого, за ней закреплено 
приобретение оборудования по «Согла-
шению по улучшению условий труда 
работающих ОАО «ЗиД».

ГРУППА СДАЧИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

– Группа сдачи оборудования 
состоит из  трех человек: ведущего 

инженера О. В. Новиковой, инженера 
по  комплектации оборудованием II 
категории С. А. Балыниной и инженера 
по комплектации М. Ю. Андреевой.

В функции группы входит работа 
по всем операциям, связанным с уче-
том оборудования от момента подачи 
документов на оплату до ввода в экс-
плуатацию поступившего оборудова-
ния, оперативное предоставление дан-
ных по  запросам ОГБух, ФО, ППО, 
в том числе касающихся проводимых 
налоговых и аудиторских проверок.

Ольга Вадимовна Новикова, имея 
большой опыт работы в банковской 
сфере, оперативно и грамотно решает 
вопросы, связанные с финансовыми 
операциями, занимается отслежива-
нием дебиторской и  кредиторской 
задолженности по выплаченным аван-
сам с оформлением актов сверки рас-
четов, готовит данные для возмещения 
НДС, для ежегодной инвентаризации 
активов и обязательств ОАО «ЗиД».

Светлана Александровна Балы-
нина имеет профильное бухгалтер-
ское образование. Она занимается 
обработкой документов на поступив-
шее оборудование, связанных с прихо-
дом и постановкой на учет, с обработ-
кой данных движения оборудования 
в  системе КИС БААН, готовит дан-
ные для статистической отчетности 
для Росстата и  отчеты по  форме ГК 
«Ростехнологии», формирует списки 
основных средств для своевременного 
ввода в эксплуатацию.

Мария Юрьевна Андреева прини-
мает оборудование, оформляет доку-
менты для передачи его со склада, сдачу 
в монтаж и ввод в эксплуатацию. Реги-
стрирует первичные бухгалтерские 
документы.

Е. ГАВРИЛОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

И. Г. Мариневич, Д. С. Курохтин, С. А. Балынина, С. С. Деричев, Е. В. Пичугина, М. Ю. Андреева, 
О. В. Новикова, М. Е. Садовская, М. М. Кузьмин, В. В. Коновалов.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ

Анатолий Григорьевич 
Тюрин, наладчик 6 разряда 
производства № 9, бригадир 
на участке механической 
обработки, в этом году 
удостоен почетного звания 
«Заслуженный дегтярёвец».
«Анатолий Григорьевич – 
грамотный, ответственный 
специалист, отлично 
разбирающийся во всех 
нюансах изготовления 
деталей продукции 
специального 
назначения, – говорят 
о нем его руководители. – 
Всегда качественно 
и в срок выполняет любое 
порученное задание, 
великолепно разбирается 
в технологической 
и конструкторской 
документации».

НАЧАЛО ПУТИ
Анатолий Григорьевич нача л 

св ой т рудов ой п у ть  на   з ав оде 
им. В. А. Дегтярёва 48 лет назад после 
окончания технического училища 
№ 1 слесарем по ремонту оборудова-
ния в цехе № 1. Долго работать не при-
шлось – вскоре молодой рабочий 
пополнил ряды Советской Армии. 
Но после службы Анатолий Григорье-
вич вновь вернулся на завод – стал сле-
сарем по ремонту оборудования 4 раз-
ряда уже в цехе № 15 производства № 21.

В  1975  году за  высокие трудовые 
показатели переведен в  наладчики 
копировально- фрезерных станков 5 
разряда.

КОМПЛЕКСНАЯ 
БРИГАДА ТЮРИНА

Время шло, в конце 70-х на заводе 
начали появляться первые отечествен-
ные станки с программным управле-
нием. В 1978 году в цехе № 15 создана 
комплексная бригада, которой пору-
чено изготовление особенно сложных 
деталей на таких станках. Ее бригади-
ром назначен А. Г.  Тюрин. Анатолий 

Григорьевич и  его коллеги с  честью 
справились с поставленной задачей – 
бригада не раз побеждала в трудовых 
соревнованиях, брала повышенные 
трудовые обязательства.

НА САМЫХ ТРУДНЫХ 
УЧАСТКАХ

Руководство отметило органи-
заторские способности А. Г.  Тюрина 
и его способность решать самые слож-
ные вопросы производства. В 1980 году 
он назначен исполняющим обязанно-
сти старшего мастера, и потом неодно-
кратно выполнял обязанности мастера, 
старшего мастера, начальника смены 
на самых трудных участках.

В 1988 году на завод поступает новое 
прогрессивное оборудование – высо-
копроизводительные пятикоординат-
ные станки МС-032. Их запуск, отладку 
и выпуск продукции на них руковод-
ство вновь поручает А. Г.  Тюрину – 
к тому времени уже наладчику станков 
и манипуляторов станков с программ-
ным управлением 6 разряда.

В  1994  году на  завод поступает 
уникальный высокопроизводитель-

Бригадир, наставник, 
рационализатор
Всегда на самых трудных участках

Знак «Заслуженный дегтярёвец» А. Г. Тюрину вручает 
председатель Совета директоров ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.
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ный пресс для изготовления дета-
лей двигателя стиральной машины. 
Запуск, отладка и выпуск продукции 
на этом единственном в России прессе 
вновь поручена Анатолию Григорье-
вичу. Вскоре с конвейера пресса каж-
дые 53 секунды выходило три пакета 
в  сборе: ротор, статор и  сердечник. 
В смену выходило 1 454 пакета, в неделю 
7 270 пакетов, в месяц – 29 080. Годо-
вой экономический эффект составил 
136 428 000 руб лей!

В  2005  году А. Г.  Тюрин предло-
жил внести изменения в технологиче-
ский процесс изготовления нескольких 
деталей. В результате качество деталей 
улучшилось, стойкость инструмента 
увеличилась. Экономический эффект 
от внедрения мероприятий составил 
около 7 млн руб лей.

Анатолий Григорьевич и в дальней-
шем неоднократно вносил предложе-
ния по совершенствованию технологи-
ческих процессов обработки деталей, 
принимал активное участие в освое-
ние новых технологических процессов 
и внедрении их в производство. Им 
освоены и внедрены в производство 
технологические процессы изготовле-
ния на станках с программным управ-
лением целого ряда деталей продукции 
специального назначения.

За  трудовые успехи Анатолий 
 Григорьевич не  раз был удостоен 
почетных грамот и  благодарствен-
ных писем руководства предприя-
тия, его имя не раз заносили на завод-
скую Доску почета. За большой личный 
вклад в развитие оборонной промыш-
ленности, конверсию производства 
и многолетний добросовестный труд 
Анатолий Григорьевич Тюрин награж-
ден Почетной грамотой Министер-
ства экономики РФ. В этом году удо-
стоен почетного звания «Заслуженный 
дегтярёвец».

УВАЖЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ
К. О.  Бородин, старший мастер 

участка № 2 отделения №2:
– С  Анатолием Григорьевичем 

я знаком довольно давно – он работал 
в соседнем цехе, и мы часто пересека-
лись по  рабочим вопросам. Прекрас-
ный специалист, грамотный налад-
чик, он освоил, наверное, все изделия 
производств 21 и 9. Работает с фрезер-
ной группой станков с ЧПУ – это высо-
копроизводительные трех- и пятико-
ординатные станки. Все операторы, 
которые с ним трудятся, всегда отзы-
ваются о нем как об опытном, внима-
тельном и справедливом наставнике. 
Анатолий Григорьевич много лет при-
нимал участие в освоении передового 
оборудования, отлаживал и  внедрял 
новые изделия. Порядочный, честный, 
трудолюбивый человек, жизнерадост-
ный, открытый в общении.

О. Н. Тюленева, в прошлом – стар-
ший мастер БТК, сейчас контролер 
БТК:

– Впервые мы познакомились 
в 1979 году: когда я пришла на работу 
контролером, Анатолий Григорьевич 
уже работал наладчиком на  нашем 
участке. В  1999  году мы осваивали 
«Иглу- С», он обслуживал станки с про-
граммным управлением, был бригади-
ром. Все детали отлаживал Анатолий 
Григорьевич сам, создавал и корректи-
ровал программы, давал свои предло-
жения технологам и конструкторам 
по улучшению техпроцессов, а детали 
«Иглы- С» сдавались под заказчика воен-
ной приемке!

В 2000-х пришло новое высокопро-
изводительное оборудование – и  он 
успешно освоил и  эти станки. Все 
детали А. Г. Тюрина всегда соответ-
ствовали конструкторской и техно-
логической документации, принима-
лись с первого предъявления.

Очень порядочный человек, всегда 
готов помочь, посоветовать, подска-
зать. В январе Анатолий Григорьевич 
отметит 70-летний юбилей, хочется, 
пользуясь случаем, пожелать ему 
крепкого здоровья и еще поработать 
на благо нашей страны!

А. В.  Петров, оператор станков 
с ЧПУ:

– Я пришел на  завод в  2002  году 
после окончания энергомеханиче-
ского техникума, получив профессию 
техника- технолога. Начинал рабо-
тать в «польском» корпусе учеником 
Анатолия Григорьевича на программ-
ных станках. Он очень грамотный 
специалист и хороший человек, кото-
рый всегда поможет. Отличный 
наставник. Я работаю с ним 18 лет –
а скольких он обучил уже после меня! 
Знаете как про него лучше сказать? 
Представьте человека, для которого 
работа – это и есть вся его жизнь. Это 
наш Анатолий Григорьевич!

М. С.  Белов, оператор станков 
с ЧПУ:

– Анатолий Григорьевич был моим 
наставником. Я  начал работать 
на заводе в 2009 году после окончания 
профессионального лицея № 35. Полу-
чил профессию электрика, так что 
обучение профессии оператора стан-
ков с ЧПУ пришлось начинать с азов. 
Я понятия не имел, что такое техпро-
цесс, калибр, пробка, скобка – я не знал 
ничего! Попробовать пришлось и кнут, 
и  пряник, – смеется Михаил. – Ана-
толий Григорьевич бывает строгим, 
но если ругает, то всегда за дело. Спа-
сибо ему за то, что сегодня на своем 
рабочем месте я чувствую себя спо-
койно и  уверенно. А  всего Анатолий 
Григорьевич обучил десятки операто-
ров и каждый из них, уверен, вспоми-
нает его только добрым словом.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Кирилл Олегович Бородин, 
старший мастер 
участка № 2 
отделения № 2:

А. Г. Тюрин 
освоил, наверное, 
все изделия 
производств 21 и 9.

Ольга Николаевна 
Тюленева, в прошлом 
– старший мастер БТК, 
сейчас контролер БТК:

Все его детали 
принимались 
с первого 
предъявления.

Андрей Витальевич Петров, 
оператор станков 
с ЧПУ:

Представьте 
человека, 
для которого 
работа – это и есть 
вся его жизнь.

Прививки 
от гриппа 
и ковида 
на ЗиДе

Работники нашего 
предприятия 
могут сделать 

прививку от гриппа 
во всех заводских 

здравпунктах 
вакциной «Совигрипп». 

В центральном 
здравпункте 

можно привиться 
и от коронавируса, 

но необходима 
предварительная 

запись.

Скоро 
Новый год

Всего в ДК им. В. А. Дегтярёва 
планируется провести 15 представ-
лений для детей заводчан. Выдача 
подарков традиционно прой-
дет с 9.30 до 17.30, первый день –
27 декабря, последний – 3 января. 
31  декабря и  3  января подарки 
б у д у т  в ы д а в а т ь  д о   1 2 . 0 0 , 
1 января – выходной.

Конкурс 
поделок 
«Новогодняя 
Солнечная 
сказка»

ДОЛ «Солнечный» пригла-
шает принять участие в конкурсе 
поделок из бросового материала 
«Новогодняя Солнечная сказка» 
с 28.11.2022 по 27.12.2022.

Готовые работы принимаются 
в ДКиО им. В. А. Дегтярёва, объ-
единение «Солнечный». 2 этаж, 
13  кабинет, с  8.00 до  17.00 (обед 
с 12.00 до 13.00). Тел.: 9–80–94.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА

Строитель- землекоп, 
герой- пулеметчик
Иван Пряхин 
и его братья

30 декабря исполнится 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, старшего сержанта 
(позднее – лейтенанта) Ивана Савельевича Пряхина (1922–1983), который, прежде чем стал в Великую 
Отечественную вой ну пулеметчиком, работал в отделе капитального строительства нашего завода.

Трудно объяснить, почему его имя 
долгое время оставалось забытым, 
и не только в Коврове, где он прожил 
сравнительно немного (несколько лет 
перед вой ной и в самые первые месяцы 
Великой Отечественной), но и во Вла-
димире, где уже в мирное время жил 
почти три десятилетия. Однако имени 
И. С.  Пряхина не  было ни  в  одной 
из книг, выпускавшихся с 1960-х годов 
и  посвященных Героям Советского 
Союза – жителям Владимира и Влади-
мирской области. Разные люди взялись 
за  восстановление справедливости. 
Еще в конце 1980-х годов поиск сведе-
ний об И. С. Пряхине начала Т. М. Бур-
ская (в тот период – заведующая музеем 
завода имени В. А. Дегтярёва), но тогда 
еще многие документы были трудно-
доступны. Позднее ветеран, подпол-
ковник в отставке А. И. Муринов пред-
ложил увековечить в  нашем городе 
память И. С. Пряхина наравне с дру-
гими земляками- героями. В 2002 году 
информация о нем вошла в биобибли-
ографический словарь «Владимирская 
энциклопедия». А  результатом про-
должения поисковой работы в музее 
истории завода имени В. А. Дегтярёва 
стала публикации подробных очерков 
об И. С. Пряхине в газете «Дегтярёвец» 
и  городской газете «Знамя труда» 
в ноябре 2003 года, к 60-летию со дня 
присвоения ему звания Героя Совет-
ского Союза.

Сейчас имя И. С. Пряхина увекове-
чено и в нашем городе на Аллее Героев, 
и в областном центре, и на его родине 
в  Мордовии. А  поиск еще не  завер-
шен. И в канун юбилея героя теперь 
мы можем рассказать не только о нем. 
Изучение документов, сохраненных 
в архиве Управления по работе с персо-
налом нашего завода, а также частично 
ставших доступными материалов Цен-
трального архива Министерства обо-
роны, позволяет полнее и точнее, чем 
мы это писали прежде, рассказать 
о семье, в которой вырос Герой Совет-
ского Союза Иван Пряхин. А из этой 
семьи не только он, но и все его стар-
шие братья (Иван был самым млад-
шим) сражались за Родину на фронтах 
Великой Отечественной вой ны.

КРЕСТЬЯНЕ ИЗ ГЛУБИНКИ 
МОРДОВИИ

Мордвин по  национальности 
И. С.  Пряхин родился в  селе Шокша 
Теньгушевского района Мордовии.

Его родителями были крестьяне- 
середняки (в  1930-х годах ставшие 
колхозниками) Савелий Дмитрие-
вич и  Василиса Герасимовна Пря-
хины. Прежде чем сложилась их семья, 
каждому пришлось пережить свои 
личные потери и испытания. И дело 
не  только в  эпохе вой н и  револю-
ций, через которые проходила Рос-
сия. Первой женой Савелия Дмитрие-
вича Пряхина, родившегося в Шокше 
в 1881 году, была односельчанка, кре-
стьянка Прасковья Ивановна (в деви-
честве Кабаева). В  1905  году в  семье 
родился первый сын, потом за 10 лет 
еще двое, а в 1921 году Прасковья Ива-
новна умерла, когда младшему из сыно-
вей Кузьме было шесть лет.

В том же году (или годом раньше, 
в 1920-м – в документах есть разночте-
ния) в Шокше вдовой осталась Васи-
лиса Герасимовна Мурашова (фами-
лия – по  первому мужу) с  дочерью 
и  совсем малолетним сыном. Оба 
с детьми, которых еще нужно вырас-
тить, овдовевшие Савелий Дмитрие-
вич и Василиса Герасимовна создали 
новую семью Пряхиных. Сейчас 
некого расспросить, дружно  ли они 
жили, но  о  чем-то могут рассказать 
строки документов. Их дети в анке-
тах называли имена своих родных 
умерших отца или матери, но никогда 
не делили братьев и сестру на «родных» 
и «не родных».

30 декабря 1922 года в семье Пряхи-
ных родился самый младший ребенок – 
Иван. Никто не знал, что ему суждено 
будет прославить фамилию Пряхиных.

Чтобы обеспечить семью, доходов 
от  крестьянского хозяйства не  хва-
тало, и старшие уходили на побочные 
заработки (такое бывало во  многих 
деревнях разных губерний). Савелий 
Дмитриевич с  14  лет батрачил, был 
пастухом в разных селах. А в  1920-х 
годах больше и выгоднее работы стало 
в  городах, даже не  самых близких 
от мордовской глубинки. В 1927 году 
Савелий Дмитриевич со  старшим 

сыном Феофаном впервые приехал 
в  Ковров, потом еще возвращался 
на  родину, но  в  1935  году устроился 
землекопом на экскаваторный завод, 
вскоре перешел на Инструментальный 
завод № 2. А в 1937 году вся семья пере-
бралась в Ковров, хотя дом в Шокше 
оставался, и случалось, то один, то дру-
гой возвращались туда.

Растущему оборонному заводу № 2 
была нужна рабочая сила, не обяза-
тельно квалифицированная – мало ли 
в те годы было ручного труда, напри-
мер, на  строительстве – землекопы, 
грузчики, разнорабочие. Туда и устро-
ились Пряхины – отец с матерью и их 
старшие дети.

Младший, Иван, на родине получил 
только самое начальное образование 
в сельской школе, и с девяти лет начал 
работать вместе с родителями в кол-
хозе. Видно, не во всех уголках великой 
страны по силам было в те годы осу-
ществить звучавшие повсюду благород-
ные лозунги. В Коврове Ивана Пряхина 
не приняли бы и в школу ФЗУ. Поэ-
тому оставалось тоже идти на стройку. 
Он готов был работать – препятстви-
ями оказались возраст и  требова-
ния по условиям труда для подрост-
ков, которые соблюдались на заводе 
и в те нелегкие времена. Отцу, который 
уже работал в ОКСе, пришлось напи-
сать заявление в профсоюзную органи-
зацию: «В данное время мне уже года 
проходят, наступает скоро старость. 
Но  вот в  настоящее время есть сын 
Пряхин Иван Савельевич, который бы 
мог у меня работать даже не 6-часовой 

рабочий день, а 8-. Но как не достиг-
шего 18-летнего возраста, работать 
не принимают и на 6-часовой рабочий 
день. А поэтому прошу вас, нельзя ли 
его поставить на  работу? Прошу 
помочь».

Летом 1940 года Иван Пряхин стал 
землекопом 3-го разряда в  отделе 
капитального строительства. Произ-
водственная программа непрерывно 
увеличивалась, возводились новые 
заводские корпуса, росли заводские 
поселки. В последнюю предвоенную 
зиму 1940–1941  годов на  заснежен-
ную стройплощадку были брошены 
все основные силы ОКСа, и в рекорд-
ные сроки был возведен и пущен кор-
пус «Л», который стал основой филиала 
по производству ручных и танковых 
пулеметов Дегтярёва, а позднее – меха-
нического завода. Наверняка в удар-
ной зимней стройке участвовал и Иван 
Пряхин. А  потом – новые объекты 
последних предвоенных и первых воен-
ных месяцев…

И вдруг финальная запись в личной 
карточке землекопа заводского ОКСа 
И. С. Пряхина: «28/XI-41 г. переведен 
в г. Тюмень». В конце осени 1941 года 
в условиях опасной близости линии 
фронта для подготовки производствен-
ной базы на новом месте в глубоком 
тылу рабочие- строители были переве-
дены в этот сибирский город.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром завода имени 

В. А. Дегтярёва.

Продолжение следует.

Пряхина Василиса Герасимовна.Пряхин Савелий Дмитриевич.



«Дегтярёвец» №48  7 декабря 2022 года 99
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Выписывайте «Дегтярёвец»
СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписная кампания началась 1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» 
ПП782. Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

реклама

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ: 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 руб лей 12 копеек
(85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 руб лей 72 
копейки
(68 руб. 62 коп. в месяц)

ТАКЖЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО 
ВЫПИСАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ 
КАЖДУЮ СРЕДУ В МАГАЗИНЕ «ВОСХОД» 
(ПЕРЕУЛОК ИМ. ЧКАЛОВА, 7).
◆ Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 60 руб лей за 6 месяцев.
◆ Для получающих газету на заводе 
стоимость подписки – 60 руб лей за 6 месяцев.

ЗАВОД – ГОРОДУ
Благодарим за помощь
6 января 2023 года исполнится 45 лет со времени 
открытия в Коврове мемориального дома-музея 
выдающегося конструктора- оружейника Василия 
Алексеевича Дегтярёва. Уникальный музей, экспозиция 
которого построена почти из 300 подлинных артефактов, 
принадлежавших или самому конструктору или членам 
его семьи. Таких музеев, полностью состоящих из родных 
для мемориального места предметов, не так уж много.

Завод имени В. А. Дегтярёва, который носит это имя с 17 января 1949 года, шеф-
ствует над музеем со времени его создания. Еще в советское время предприя-
тие приняло самое активное участие в ремонте дома и организации в нём музея, 
и с тех пор не оставляет дом своим вниманием. Ни одна просьба музея по ремонту 
дома Дегтярёва никогда не оставалась без внимания руководства завода, хотя вре-
мена в его истории бывали разные, и непростые тоже.

Вот и в этом году музей написал письмо на имя директора завода о необходи-
мости ремонтных работ, и завод откликнулся. Если вы загляните в музей сегодня, 
то увидите новое плиточное покрытие во дворе, которое не менялось со времени 
открытия; в экспозиционном зале тоже полностью заменены полы и паласное 
покрытие на них, мемориальные комнаты блестят свежевыкрашенными полами. 
В подсобных помещениях установлено новое сантехническое оборудование и бой-
лер для горячей воды. Но ремонтные работы на этом не завершены и будут про-
должены в следующем году.

Коллектив Ковровского историко- мемориального музея выражает глубо-
кую благодарность и признательность руководству завода имени В. А. Дегтярёва 
за неизменную, многолетнюю поддержку мемориального дома-музея конструк-
тора В. А. Дегтярёва.

Кроме этого, отдельную благодарность хотелось бы выразить руководству 
завода и цеха № 63 за безвозмездную подачу воды в Ковровский историко- 
мемориальный парк (парк имени А. С.  Пушкина), где находится могила 
В. А. Дегтярёва.

О. МОНЯКОВА,
директор Ковровского историко- мемориального музея.

СТАНЬ АВТОРОМ СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди трудаЗиД: 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 вой дут в историю завода.

Приносите свои работы Приносите свои работы 
в редакцию и присылайте в редакцию и присылайте 

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.
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Солдатские письма
В адрес дегтярёвцев и всех жителей Коврова, 
участвовавших в сборе гуманитарной помощи для 
бойцов разведроты 35-й общевой сковой армии, пришли 
письма со словами благодарности и в адрес взрослых, 
и в адрес детей, посылавших письма для солдат.

«Дорогие жители г. Коврова Владимирской области!
Хотим поблагодарить вас от имени военнослужащих РФ! Большое спасибо 

за ваше старание и поддержку! А также за помощь, которая очень необходима для 
нас! Благодаря ей мы находимся в добром здравии. Вы нас мотивируете и даете 
понять, что мы все трудимся ради одной цели – ради мира и добра! Мы стараемся 
ради всех нас и делаем так, чтобы вы спали спокойно. Нам очень приятно полу-
чать ваши письма и посылки – это большая радость для нас, что вы о нас не забы-
ваете, и каждая новая весточка от нашего любимого народа – это словно еще один 
шаг к победе.

Хотим пожелать вам большого терпения, а также понимаем, что на наших пле-
чах лежит сейчас очень важная задача – оберегать всех нас, ведь мы как одна семья! 
Знайте, мы вас не подведем!!!

Пожалуйста, всегда находитесь в добром здравии и не теряйте надежду. Пом-
ните: как бы сильно не было зло, добро всегда его победит! Для этого мы здесь! 
Спасибо вам большое!»

«Здравствуйте, 
детишки, девчонки 
и мальчишки!

Мы – русские солдаты! 
Пишем данное письмо 
с фронта!

Хотим сказать вам спа-
сибо за  ваши старатель-
ные слова в письмах, кото-
рые мы получаем от вас!

Читая эти письма, 
мы радуемся, что вы нас 
не  забываете! Благодаря 
вашим стараниям все 
трудности нам удается 
преодолевать с  легко-
стью! Вы поднимаете нам 
боевой дух и вдохновляете 
на победу!

В свою очередь, хотим 
пожелать вам хорошей 
учебы, высоких оценок 
и  крепкого здоровья! 
А  также спасибо вашим 
родителям за таких добрых детей! Ждем от вас новых писем!»

Бойцы роты фронтовой разведки 35-й общевой сковой армии.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

СПИСОК ВЕЩЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ВОИНОВ НА ПЕРЕДОВОЙ
Квадрокоптер
Тепловизор
Ночник (прицел, очки)
Спальник с пропиленовым ковриком
Сапоги резиновые с чулком (размер с 41 по 45)
Бензоагрегат (свет) – 1,5–5 кВт
Плитки газовые туристические и баллоны к ним
Термобелье (с 50 по 58 размер)
Термоноски
Влажные салфетки
Шапки лыжные (балаклавы)
Тактические перчатки (кожаные перчатки)
Вязаные перчатки
Носки теплые вязаные
Свитеры (размер с 50 по 58)
Шарф-труба (манишка)
Бензопила
Консервы с долгим сроком хранения
Чай, кофе, сахар, сахарозаменитель, бутилированная вода
Медпрепараты: антибиотики, средства от температуры,  полисорб, лопе-
рамид, марганцовка, перекись водорода, бинт стерильный
Письма детей (русскому солдату, солдату дальневосточнику).

Спасибо 
за помощь!

Представители Ковровского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» обращаются 
к дегтярёвцам с благодарностью.

«Огромное спасибо за оказанную помощь, необходимую для 
наших военнослужащих! Парни передают вам огромное спасибо, 
низкий поклон и желают мирного неба над головой, – говорится 
в благодарственном письме. – Очень приятно, что в наше непро-
стое время мирные жители относятся с такой заботой к своим 
соотечественникам, которые защищают страну ценой собствен-
ных жизней!»

Обращаемся ко всем гражданам: если 
есть возможность помочь, мы будем 
благодарны любой помощи! Доставляем 
груз непосредственно на передовую.
Телефоны для связи: 8 904 039 90 96 
(Евгений), 8 919 019 16 39 (Елена Мишанова, 
работница производства № 9)».

Для воинов 
на передовой
Продолжается сбор 
гуманитарной помощи 
для владимирских 
военных, находящихся 
в зоне специальной 
военной операции.

С р е д и  н е о б х о д и м ы х 
вещей – теплые вещи, лекарства, 
продукты длительного срока 
хранения, письма от  детей. 
Вещи и деньги можно прино-
сить в профком завода.

Очередная машина отправится к нашим солдатам 
еще до новогодних праздников в составе 
владимирской гуманитарной колонны.

Нашим бойцам 
в зоне СВО помогают 
многие общественные 
организации, заводчане 
активно участвуют в сборе 
помощи. Очередное 
благодарственное письмо 
в адрес дегтярёвцев 
пришло от Ковровского 
районного отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство». 
Представители 
этой организации 
буквально с первых 
дней наладили связь 
с бойцами и доставляют 
гуманитарные грузы 
собственным транспортом.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
Вези нас, ЗиД, 

мы тебе мешать не будем
Повышение коммунальных тарифов – для потребителя вопрос всегда болезненный, особенно если 
они повышаются дважды в год. Но сегодня хотелось бы осветить этот вопрос с другой стороны, 
со стороны ресурсоснабжающей организации, которой является завод им. Дегтярёва.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО?
Напомним, что в ноябре депутатам 

горсовета был представлен на согла-
сование предельный индекс изме-
нения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги. 
Предполагалось, что во  Владимир-
ской области с  1  декабря текущего 
года произойдет очередное повыше-
ние тарифов, но рост платы за ЖКУ 
не  должен превысить 11%. Все, что 
свыше 11%, гражданам будет компенси-
роваться из муниципального бюджета. 
Это как раз наш, ковровский, случай. 
На то было две причины: ЗиД планиро-
вал повысить тариф на холодную воду 
на 13,3%, и «Жилэкс» – тариф на тепло-
вую энергию для микрорайона Ков-
ров-8 на 25,2%. На декабрь этого года 
и весь следующий год в бюджете города 
нужно было найти более 12 млн руб лей 
для выплаты компенсаций. Админи-
страция такими средствами не распо-
лагала и вышла в горсовет с предло-
жением отклонить проект решения. 
Послушные депутаты его отклонили.

Почему же заводу Дегтярёва потре-
бовалось столь высоко поднимать 
тариф? За ответом на этот вопрос мы 
обратились к  заместителю главного 
инженера по строительству и техни-
ческому обслуживанию производства 
А. В. Щербакову.

«Такой процент роста тарифа 
был предложен нами на утверждение 
департаментом госрегулирования цен 
и тарифов по двум причинам. Во-пер-
вых, мы хотели достичь полной ком-
пенсации затрат на электроэнергию, 
которая потребляется в ходе реали-
зации концессионных соглашений. Дей-
ствующий тариф нам покрывал лишь 
82% затрат электроэнергии. Остав-
шийся объём мы вынуждены компенси-
ровать за счет других статей расхо-
дов. Во-вторых, имеются предписания 
по развитию инфраструктуры цеха 
№ 63 в плане повышения антитеррори-
стической защищенности категориро-
ванных объектов (Юго- Западный водо-
забор, городские очистные сооружения, 
канализационные насосные станции). 
Как видите, это необходимые меро-
приятия, которые при формировании 
тарифа следует отнести к затратам 
цеха. Речи о том, что завод хочет полу-
чить больше доходов от концессионной 
деятельности или увеличить за счет 
нее свою прибыль, не идет. Для завода 
концессия была и остается социаль-
ным проектом», – говорит Александр 
Владимирович.

НЕ ВЫРВАТЬСЯ 
ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА

Об  экономической стороне дея-
тельности цеха №  63 можно сказать 
следующее. Штатная численность 
подразделения – 246 человек, фактиче-
ская – 183 человека. Средняя зарплата 
рабочего существенно ниже средней 
зарплаты по заводу. Она была бы еще 
ниже, если  бы фактическая числен-
ность работающих в цехе приближа-
лась к нормативной.

На  текущий ремонт городских 
сетей водоснабжения и водоотведения 
в тарифе предусмотрено около 17 млн 
руб лей, на капитальный ремонт – около 
3,5 млн руб лей. На эти деньги цех № 63 
может отремонтировать в общей слож-
ности 7–8 км сетей. Всего же в кон-
цессию заводу передано более 300 км 
сетей водоснабжения и более 300 км 
сетей водоотведения. Уже неодно-
кратно говорилось о высокой степени 
износа сетей, и с каждым годом про-
цент износа увеличивается, поскольку 
обновление сетей не  успевает за  их 
старением.

Тариф на водоснабжение в Коврове 
(24,78 руб ля до декабрьского повыше-
ния) был и остается одним из самых 
низких в  регионе. Во  Владимире 
за  питьевую воду платят по  тарифу 
33,07  руб ля, в  Вязниках – 47,12  руб-
ля, в Гусь- Хрустальном – 27,18 руб ля, 
в Камешкове – 32,46 руб ля, в Муроме – 
32,03 руб ля, в Петушках – 47,16 руб ля, 
в Суздале – 42,59 руб ля. Аналогичная 
ситуация и с тарифом на водоотведение.

В общем, возможностей для разви-
тия системы водоснабжения и водоот-
ведения в тарифе не предусмотрено, 
а ведь именно развитие является важ-
нейшим моментом концессии. К при-
меру, есть перечень обязательств 
концессионера по созданию и рекон-
струкции объектов концессионного 

соглашения в сфере водоснабжения. 
В нем 22 важных для города меропри-
ятия, на реализацию которых в 2022–
26  годах требуется около 200  млн 
руб лей. Но где тот источник финанси-
рования, который даст возможность 
вкладывать только для сетей водо-
снабжения ежегодно по 40 млн руб лей 
на выполнение данных мероприятий?

На этот вопрос отвечает Александр 
Щербаков: «Источника для рекон-
струкции внутри нашего тарифа 
нет. Единственный вариант – разра-
ботка и утверждение инвестицион-
ных программ, но расходы на их реали-
зацию выходят за границы предельного 
индекса. Чтобы департамент госре-
гулирования цен и тарифов утвердил 
нам такой процент роста, необхо-
димо подтверждение, что администра-
ция города предусмотрит в бюджете 
выплату компенсации гражданам, 
для которых процент роста платы 
за ЖКУ превысил предельный индекс. 
Администрация средств на компенса-
цию не находит, горсовет превышение 
предельного индекса не утверждает, 
а  мы остаемся без инвестиционной 
составляющей. Вот такой замкнутый 
круг получается».

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
А нет ли иного источника, кроме 

тарифа (кармана потребителя), для 
реконструкции муниципального иму-
щества (городские сети водоснабже-
ния и водоотведения являются муни-
ципальным имуществом)? Есть такие 
источники. Например, плата конце-
дента, которым является городская 
администрация. Но эту плату опять же 
нужно извлекать из муниципального 
бюджета, в  котором, как известно, 
не бывает лишних денег. Имеется еще 
вариант – вхождение в областную или 
федеральную программу. Однако уча-

стие в такой программе предполагает 
софинансирование, определенный про-
цент, который должна внести мэрия. 
И снова мы возвращаемся к дефицит-
ному муниципальному бюджету. Полу-
чается еще один замкнутый круг? Ока-
зывается, разомкнуть его при желании 
можно, но это должно быть желанием 
администрации. Тому есть подтвержде-
ние. Как администрация передала водо-
проводные и канализационные сети 
в  концессию ЗиДу, так  же она пере-
дала свои тепловые сети «Владимирте-
плогазу» (ВТГ). И произошло это при-
мерно в одно и то же время. У одного 
концедента два равноправных концес-
сионера, казалось бы. Но за последние 
шесть лет ВТГ получал и плату конце-
дента, и в областной программе модер-
низации тепловых сетей уже не пер-
вый год участвует. Только в этом году 
«Владимиртеплогазу» на данные цели 
предоставили почти 56  млн руб лей, 
из  которых без малого 13  млн руб-
лей – доля софинансирования из муни-
ципального бюджета. ЗиД за  те  же 
шесть лет на реализацию концессии 
не получил от администрации ничего. 
Встает вопрос об элементарной спра-
ведливости. Уже который год ведутся 
разговоры о вхождении в федеральную 
программу «Чистая вода», но дальше 
обсуждений дело не идет.

Вернемся к  вопросу согласова-
ния депутатами превышения предель-
ного индекса. Его рассматривали в два 
захода. О первом сказано в начале ста-
тьи. Во второй раз предлагалось согла-
совать тот же областной индекс в 11%, 
но с превышением на муниципальном 
уровне только за  счет роста тарифа 
на отопление для микрорайона Ков-
ров-8. ЗиД свои тарифы вписал в 11% 
и  муниципальный бюджет в  плане 
выплаты компенсаций не  напрягал. 
МУП «Жилэкс» претендовал на боль-
шее – рост его тарифа на этот раз соста-
вил 21,9%. И снова в городском бюд-
жете нашлись средства: для выплаты 
компенсаций запланировано более 
3 млн руб лей. Депутаты поддержали. 
Для помощи своему муниципальному 
предприятию муниципальный бюджет 
всегда откроют (денег угрохали на эти 
муниципальные предприятия – тьму). 
Возникает вопрос. Предположим, 
на месте «Жилэкса» оказался бы ЗиД. 
И он допустил бы рост тарифа на воду 
более чем на 11%. Нашлись бы в бюд-
жете 3 миллиона на  выплату ком-
пенсаций? Вопрос, скорее всего, 
риторический.

Е. ПРОСКУРОВ.

Почему же заводу 
Дегтярёва потребо-
валось столь высо-
ко поднимать та-
риф? За ответом 
на этот вопрос мы 
обратились к заме-
стителю главного 
инженера по строи-
тельству и техниче-
скому обслужива-
нию производства 
А. В. Щербакову.
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ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, что 
в редакции работает 
«горячий телефон».

Вы можете не только 
задать интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.

Редакция газеты «Дегтярёвец» 
объявляет старт фотоконкурса 

«Наш любимый Новый год!»
Мы ждем фотографии новогодних праздников наших 
читателей – в костюмах, с подарками, рядом с ёлкой, 

за праздничным столом, на катке, в лесу, на маскараде… 
Продолжать можно очень долго. Кстати, это может 

быть снимок и ваших родителей, и бабушек и дедушек, 
и детей, и внуков. Дата снимка абсолютно не важна.

Присылайте (zidred@zid.ru) и приносите 
в редакцию самые яркие и забавные фото.

Они будут опубликованы в новогоднем номере.
Победитель будет выбран народным голосованием.

Давайте создадим себе и всем новогоднее настроение!

Приглашаем работников ОАО «ЗиД» принять участие 
в Программе «Неограниченные возможности».

«Центр развития инновационных 
технологий «ИТ-Планета» при под-
держке гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, а  также Всероссийского 
общества инвалидов и  Всероссий-
ского общества глухих проводит соци-
альную программу «Неограничен-
ные возможности», направленную 
на  вовлечение людей с  инвалидно-
стью и  ограниченными возможно-
стями здоровья в интеллектуальную 
деятельность и разработку инноваци-
онных проектов для повышения каче-
ства жизни людей с инвалидностью.

Цель программы – создание инно-
вационных технологических проектов, 
позволяющих качественно улучшить 
жизнь людей с ОВЗ и направленных 
на реабилитацию, лечение, профилак-
тику, протезирование и обеспечение 
доступной среды.

Участниками Программы могут 
быть люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
являющиеся гражданами Российской 
Федерации, как с ОВЗ, так и без огра-
ничений здоровья.

Участие проходит в  команд-
н о м  ф о р м а т е ,  ч и с л е н н о с т ь 
команды – от 1 до 4 человек (в зависи-
мости от выбранного направления). 
В команде обязательно должен при-
сутствовать минимум один участник 
с инвалидностью/ОВЗ.

Основные направления 
Программы:
• «Зрение» – разработка проектов 
для слепых и слабовидящих людей,
• «Слух» – разработка проектов для 
людей с полным или частичным 
нарушением слуха,
• «Движение» – разработка проектов 
для людей с повреждениями опорно- 
двигательного аппарата,
• «Мышление» – разработка про-
ектов для людей с ментальными 
отклонениями,

• «Взаимодействие» – разра-
ботка проектов, улучшающих 
коммуникацию.
• «Продвижение» – информационное 
освещение вопросов и технологий, 
направленных на улучшение жизни 
людей с инвалидностью и ОВЗ.

Основные этапы программы:
– регистрация участников, оформ-

ление идей, формирование команд –
до 31 января 2023 года;

– работа над проектами (3 этапа) –
до 20 апреля 2023 года;

– финальный этап – с 26 по 29 мая 
2023 года;

– поддержка лучших проектов 
и их авторов – с 1 июня по 31 августа 
2023 года.

На первом этапе работы над про-
ектами предстоит проработать основ-
ные аспекты идеи (решения) и сделать 
презентацию. На втором этапе необ-
ходимо определить план реализации 
или доработки проекта, а на третьем –
воплотить этот план в жизнь. Авторы 
лучших, по оценкам экспертов, про-
ектов и решений будут приглашены 
на финал программы, где смогут пре-
зентовать свои разработки.

Участники Программы, работая 
над проектами, получают консуль-
тационную поддержку от  экспер-
тов и проходят обучение проектной 
деятельности для успешной реали-
зации своих идей. Авторы лучших, 
по  мнению экспертов, решений 
получают содействие в их развитии 
и продвижении.

Для участия в Программе 
необходимо пройти регистрацию 

на официальном сайте Программы 
upcontest.ru. 

Участие в Программе бесплатное.
По вопросам участия 

в Программе обращаться в УРП 
к Е. М. Новиковой тел. 1–12–33.

График заездов 
в санаторий- 
профилакторий
• 10.01–02.02 – заболевания опорно- 
двигательного аппарата и  сердечно- 
сосудистой системы, продажа путевок 
с 20.12.2022 г.
• 06.02–03.03 – заболевания нервной системы, продажа путевок с 24.01.2023
• 09.03–01.04 – заболевания сердечно- сосудистой системы и  опорно- 
двигательного аппарата, продажа путевок с 21.02.2023 г.
• 05.04–28.04 – заболевания опорно- двигательного аппарата и сердечно- 
сосудистой системы, продажа путевок с 21.03.2023г;
• 4.05–30.05 – заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение) 
и заболевания органов пищеварения, продажа путевок с 18.04.2023 г.

УТОЧНЕНИЕ 
В №47 «Дегтярёвца» в материале «Спорт как образ жизни. Шахматы» допу-

щена неточность. Следует читать: второе место заняла команда производства 
№9, третье место – у сборной отделов.
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http://duma.gov.ru

Какие законы вступают 
в силу в декабре
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4  декабря отметила юбилейный день 
рождения Надежда Михайловна 
Костерина. Коллектив цеха №  57 
от всей души поздравляет ее с этим за-
мечательным праздником.
Солнечного лета,
Ласковой весны,
Яркой, теплой осени,
Сказочной зимы.
В юбилей сбываются
Пусть мечты всегда,
Двери открываются
В лучшие года.
В 55 так много слов
Хочется сказать.
В сердце пусть живет любовь,
Бед, потерь не знать,
Ценности души хранить,
Счастье испытать,
Верить также и любить,
Мир еще узнать.

От всей души поздравляем Ирину 
Сергеевну Лужину, начальника лабо-
ратории ОООС.
Хотим Вам пожелать успеха,
Чтоб благосклонной жизнь была.
Поменьше стресса, больше смеха,
Пусть удаются все дела.
И все вершины покорятся
На Вашем жизненном пути.
По мелочам не огорчаться,
С улыбкой лишь вперед идти!

Коллектив ОООС.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

вь,

И все вершины покор
На Вашем жизненном
По мелочам не огорч
С улыбкой лишь впер

8  декабря отметит день рождения 
Александр Юрьевич Строков, работник 
инструментального производства
С днем рождения, дорогой муж! Желаю тебе 
всего того, без чего жить невозможно – здо-
ровья, уверенности, сил, любви, поддержки 
семьи, отваги, целеустремлённости. А будет 
желание – появится цель. Будет цель – най-
дётся и возможность. Главное, чтобы в тебя 
верили. А я верю в тебя.
Я всем сердцем желаю, чтобы ты был счаст-
лив. А  ещё хочу пожелать больше успехов, 
больше путешествий, больше хороших но-
востей, больше радостных моментов.

Светлана.

8  декабря отметит юбилей ведущий ин-
женер инструментального производства 
Александр Юрьевич Строков.
Уважаемый Александр Юрьевич! От  всей 
души поздравляю Вас с  юбилеем! Я  беско-
нечно благодарна Вам за  помощь и  Вашу 
заботу обо мне. Вы очень хороший человек, 
хороший брат, хороший отец. Желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в работе, неиссякаемой энергии и хорошего 
настроения! Будьте любимы Вашими близ-
кими, будьте счастливы!

Маргарита Вениаминовна.

7  декабря отмечает юбилейный день 
рождения Михаил Владимирович Белов, 
инженер- технолог цеха №  55. От  всей души 
поздравляем его с днём рождения!
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов…
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни —
Каждый день и каждый час!

Коллектив ПТГ цеха № 55.

7  декабря отмечает юбилей Михаил 
Владимирович Белов. Коллектив цеха № 55 
сердечно поздравляет его с этим праздником.
Поздравляем мы Вас с юбилеем
От души Вам хотим пожелать
Благ житейских, успехов семейных,
Не болеть, не грустить, не страдать.
Пусть уж прожито Вами немало,
Но ведь лучшее все впереди.
По пути не вздыхайте устало,
И преград пусть не будет в пути!
День рождения пусть ободряет
И надежды пусть дарит сполна.
Пусть зима снегом не заметает,
А в душе воцарится весна.

8  декабря отметит день рождения Руслан 
Владимирович Елизаров.
Коллектив Учебного центра Управления по работе с пер-
соналом от всей души поздравляет его и желает всего са-
мого наилучшего.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

6 декабря отметила день 
рождения Александра 
Ивановна Гаранина,
плановик производства 
№  1. Поздравляем ее 
с  днем рождения. Цвети, 
светись от радости и вос-
хищай всех своей кра-
сотой и  обаянием. Пусть 
твоя жизнь будет сказоч-
но волшебной и  яркой, 
наполненной счастливы-
ми мгновениями и  ин-
тересными событиями. 
Радужного тебе настроения, драйва, огонька, душевно-
сти, уюта и  счастливого блеска в  глазах! Пусть каждый 
новый день вызывает восторг и улыбку.

Семья.

8 декабря отметит свой юбилей Андрей Владимирович 
Красиков. Коллектив цеха №  55 сердечно поздравляет 
его с этим праздником.
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветия.
Карьерного роста – ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желанья,
В семье вечно будет тепло, пониманье.
Гармонии Вам и на сердце покоя,
Везде и всегда оставайтесь собою.

3 декабря отметил день рождения контролер смены № 1 
ООПВР Николай Семченко. От  души поздравляем его 
с замечательным праздником.
Николай, с днем рождения! Счастья, добра!
Зарплаты – такой, чтоб хватало всегда.
Судьбы – самой лучшей, карьеры большой.
Сотрудник отменный, гордимся тобой!
Хороших друзей и огромной любви,
Здоровья, удачи! Улыбку дари.
Пусть праздник исполнит желанья твои,
По жизни вперед очень смело иди.

Коллектив смены № 1.

8 декабря отметит день рождения Наталья Викторовна Галкина, термист и председатель 
цехового комитета пятого отделения инструментального производства. От  всей души по-
здравляем ее с этой замечательной датой.
Ты чувство юмора имеешь,
А значит, этот стих оценишь!
Мы жизни сладостной желаем
И с днём рождения поздравляем.
Пусть будет каждый день удачным
И плодотворным, однозначно!
Приносит только дивиденды,
Удачу, счастье, комплименты!
Желаем вечно молодеть,
И в сотню лет кутить и жечь.

Профсоюзный комитет инструментального производства.

9 декабря отметит юбилей работница отделения 80 про-
изводства № 2 Лариса Викторовна Андросова. От всей 
души поздравляем ее.
Сегодня знаменательная дата,
Большой и долгожданный юбилей!
Пусть будет день на чудеса богатым,
Чтоб стало на душе от них теплей.
Спешим сказать Вам много слов сердечных.
И пожелать хотим Вам ярких дней,
Чтоб жизнь текла спокойно и беспечно,
Без бед, без потрясений и страстей.

Коллеги.

2 декабря отметил свой юбилей электромеханик по сред-
ствам автоматики и приборам Алексей Александрович 
Дмитриев. Коллектив отдела главного механика сердеч-
но поздравляет его с такой замечательной датой. От всей 
души желаем:
Всегда в прекрасных отношениях с удачей быть,
Уюта, радости и везенья,
Хорошего настроения,
Приятных встреч и добрых новостей,
Пусть дарит радость этот мир,
Здоровья ворох и мешок везенья,
Украшают жизнь приятные моменты,
Верные друзья и родные люди.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01; Казань 30.12-03.01; 3-7.01; 3-6.01; 
5-8.01; Ярославль. Кострома 31.12-02.01 Москва 31.12 – 02.01.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
17.12; 07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском 
«Заколдованная». 0+
17.12 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
17.12; 06.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
18.12 – Москва. Театр сатиры «Бешенные деньги». 12+  
18, 25.12; 3,4,5.01 – Н. Новгород. Цирк Запашных «Страшная сила». 0+
18.12; 08.01 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, Покровка. 0+
24.12 – Владимир. Театр кукол «Морозко». 0+
24.12; 03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка 
Шахерезады». 0+
24.12 – Владимир. Театр «Разгуляй», сказка Маугли. 0+
03, 07.01 – Н. Новгород. Праздничный город. 0+
03.01 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
04, 05, 07.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
05.01 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
07.01 – Москва-Сити. Смотровая площадка, мороженое, шоколад. 0+
07.01 – Переславль-Залесский. Терем Берендея, музей рождения 
сказки. 0+
07.01 – Рождество в Суздале. 0+
07.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
08.01 – Кострома. Обзорная, музей сыра, лосеферма. 0+
08.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
08.01 – Иваново. Цирк. 0+
14.01 – Москва. Кремлевский дворец «Щелкунчик». 0+
22.01 – Москва. Кремлевский дворец «Продавец игрушек». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
18.12 – Москва. Садовод. 0+ 11.12 – Гусь-Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.12; 14-15.01 – к Матронушке Московской. 0+

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru

Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
11 декабря в 12.00 - Открытый фестиваль «Парад Дедов Моро-

зов». Принимаются заявки на участие. 0+
12 декабря в 17.30 - Концерт джазовой музыки студентов 

эстрадного отделения областного музыкального колледжа 6+
17 декабря в 12.00 - Сказки от Деда Мороза: «Теремок», по окон-

чании  хороводы у ёлки 0+
18 декабря в 15.00 - «Волшебник изумрудного города» -хорео-

графическая сказка Народного коллектива «Новый стиль» 0+
Тел. 2–25–11, 2–26–11.     dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
КИНОЗАЛ: 11 декабря
12.00 – Анимационный 

фильм «Зверокреке-
ры». 6+

14.00 – Художествен-
ный фильм «Маруся 
Фореvа!». 6+

7  декабря и  15  дека-
бря в  14.00 – Меро-
приятие по  Пушкин-
ской карте из  цикла. 
«Краеведческий квиз: 
«От Елифана до Екате-
рины». 14+

8  декабря в  15.00 –
Торжественная патри-
отическая программа 
ко  Дню Героев Отече-
ства. 6+

9 декабря в 10.00 – Ярмарка вакансий учебных мест. Интерак-
тивный профориентационный марафон «ПРОФСТАРТ». 12+

10 декабря в 10.00 – Всероссийский фестиваль- конкурс хорео-
графического искусства «Грани». 6+

НОВЫЙ ГОД (год Кролика) не  за  горами: Приглашаем ма-
леньких ковровчан на  новогодние представления у  самой 
большой и  красивой елки города: «Сказ о  заколдованном 
К-РОЛИКЕ» и спектакль на сцене зрительного зала по мотивам 
пьесы Е.  Шварца «ЗОЛУШКА»: 25  декабря в  12.30, 30  дека-
бря в 12.30, 2 января в 12.30, 3 января в 12.30 и 15.00. 0+

8 декабря, четверг, в 11.30
В часовне Святого Великомученика 

Георгия Победоносца будет 
проведено богослужение с молебном, 

акафистом и панихидой.

Для желающих будет возможность 
исповедоваться и задать 

вопросы священнику.

Коллектив второго участка отделения №  12 производ-
ства №  9 поздравляет Ларису Николаевну Авдонину
с юбилеем.
Красивой женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем.
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать.
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поет.
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде.

Сегодня, 7  декабря, от-
мечает юбилейный день 
рождения оператор 
станков с  ЧПУ Лариса 
Николаевна Авдонина. 
От  всей души поздравля-
ем нашу милую коллегу. 
Опыт, накопленный Вами, 
работоспособность, ак-
тивная жизненная по-
зиция вызывают у  нас 
чувство признательно-
сти. Примите пожелания 
успеха, радости, везения, 
преданных друзей, доброго здоровья, оптимизма, бла-
годенствия Вам и  Вашим близким! Спасибо за  искренний 
взгляд, за  то, что Вы есть! Как известно, мир держится 
на добрых людях, а если доброты не будет, то ничего не бу-
дет на земле.
Ради Вас издалека
Проплывают облака,
Влагу светлую несущие!
Светит солнце ради Вас,
И горят в вечерний час
Звезды, свет на Землю льющие!
В Вашу честь горит закат.
Ради Вас в горах шумят
Реки и ручьи бегущие!…
Лариса Николаевна, с днем рождения.

С уважением,
коллектив отделения № 12 производства № 9.

4 декабря отметил день рождения контролер смены № 1 
ООПВР Андрей Фомин.
С днем рождения, Андрей!
Пожелать тебе хотим
Много счастья, много денег
И здоровья, и любви!
На работе будь талантлив,
Будь всегда любим семьёй,
Будь активен и будь счастлив,
Будь всегда храним судьбой!

Коллектив смены № 1.

9 декабря отметит день рождения контролер смены № 1 
ООПВР Ирина Анатольевна Горбачева.
Вас поздравляем с днем рождения.
Желаем счастья и везения,
Успехов в каждом начинании
И обретенья новых знаний.
Желаем очень быть красивой,
Отзывчивой и доброй, милой.
Пусть этот праздник принесет
Улыбку, счастья без забот.

Коллектив смены № 1.

1  декабря отметила день рождения Ольга Викторовна 
Кулькова, старший кладовщик десятого отделения про-
изводства №  9. От  всей души поздравляем ее с  этим 
праздником.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей.
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллективы кладовой и контролеров.

ния контролер смены № 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тетя. Чурбан. Цикл. Реостат Удача. Помпон. Опера. Тавро. Пикколо. Эмир. Портмоне. Вереск. 
Акын. Радиация. Сода. Рукав. Прут. Досье. Осот. Спиноза. Пелена. Вожжи. Ялик. Икебана. Нарост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Папа. Кристи. Авизо. Маклер. Клише. Тулуп. Рана. Домосед. Вдова. Тиран. Сип. Озон. Топка. Сажа. 
Ураза. Цепь. Верди. Репин. Уговор. Поэма. Столяр. Бытие. Мокко. Село. Руины. Дионис. Нитка. Рента. Такт.

Погода
7 декабря, СР

Пасмурно
-8

-11

8 декабря, ЧТ

Небольшой снег
-7

-7

9 декабря, ПТ

Небольшой снег
-4

-4

10 декабря, СБ

Небольшой снег
-3

-3

11 декабря, ВС

Небольшой снег
0

-6

12 декабря, ПН

Небольшой снег
-2

-2

13 декабря, ВТ

Небольшой снег
-2

-3

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 7 декабря по 13 декабря
ОВЕН. Представителей этого знака ждет время 
удивительных возможностей и преобразований.
Сейчас появится возможность для профессиональ-
ного роста, вероятны перемены, связанные с рабо-
той, заработком, новой сферой деятельности.
ТЕЛЕЦ. Причиной неудач в это время может стать 
ваша усталость или рассеянность. Звезды рекомен-
дуют уделять повышенное внимание деталям.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждут победы в лич-
ной жизни. Будет лучше, если сумеете прислушать-
ся к своему внутреннему голосу.
Свои планы и намерения пока сохраняйте в тайне. 
Не будьте слишком болтливы и доверчивы.
РАК. На этой неделе, если хотите удачно реализо-
вать свои планы, не теряйте решительности и со-
бранности. В это время беритесь за важные дела и 
не бойтесь дополнительной ответственности.
ЛЕВ. Для Львов наступает благоприятное время, 
чтобы поменять сферу деятельности.
Сейчас проявите в делах сосредоточенность и вни-
мательность, чтобы не напортачить в ответствен-
ный момент. В ближайшие дни повремените при-
нимать окончательное решение, лучше оцените 
свои перспективы.
ДЕВА. На неделе могут произойти захватывающие 
события, которые ошеломят, заставят изменить на-
меченные планы. В ближайшие дни вам придется 
напряженно работать, чтобы достичь желаемого.
ВЕСЫ. Наступает хорошее время, чтобы взяться за 
новые дела и проекты. Развитие дел в это время мо-
жет подталкивать вас к решительным действиям. 
Если у вас получится сделать правильные выводы и 

не допускать новых ошибок, то ваша жизнь значи-
тельно улучшится.
СКОРПИОН. События в это время будут способ-
ствовать вашему профессиональному росту или 
финансовой стабильности. Неделя будет плодот-
ворным временем, когда получится увеличить 
свои сбережения. Это будет удачный период, когда 
не исключены изменения во многих сферах жизни.
СТРЕЛЕЦ. В это время получится справиться с 
большей частью проблем самостоятельно. Однако 
важные решения следует принимать с определен-
ной степенью осторожности. В выходные постарай-
тесь реализовать те идеи, которые для вас покажут-
ся значимыми.
КОЗЕРОГ. На этой неделе ваши усилия будут на-
правлены на решение финансовых вопросов. Вы 
будете стремиться к стабильности, которая будет 
важна для вас как никогда. Ваша уверенность в сво-
их силах поможет реализовать свои мечты.
ВОДОЛЕЙ. В этот период вас будет волновать тема 
отношений, общения с людьми из вашего окру-
жения. Несмотря на загруженность на работе, все 
ваши мысли во многом будут заняты личной жиз-
нью. Успех в делах в это время будет зависеть от ва-
шей личной заинтересованности в результате. 
РЫБЫ. На этой неделе придется плодотворно 
поработать. При этом нужно не забывать об осто-
рожности и практичности. Непродолжительный 
непростой период будет сопряжен с возможными 
потерями и неурядицами, но он быстро сменится 
удачными и полными радостных событий днями.
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ИНФОРМАЦИЯ
Осторожно: гололёд!
Гололёд – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности 
земли, тротуарах, проезжей части улицы, на деревьях, проводах и т. д. 
при намерзании переохлаждённого дождя и мороси (тумана).

Гололёду обычно сопу тствует 
близкая к нулю температура воздуха, 
высокая влажность, ветер. Корка 
намёрзшего льда может достигать 
нескольких сантиметров. Гололёд –
редкое явление природы по сравне-
нию с  гололедицей. Гололедица –
скользкая дорога – это тонкий слой 
льда на поверхности земли, образу-
ющийся после оттепели или дождя 
в  результате похолодания, а  также 
замерзания мокрого снега и капель 
дождя. При гололёде значительно 
повышается риск получения улич-
ных травм: ушибов, вывихов, перело-
мов. По данным медиков, в такие дни 
количество пострадавших увеличива-
ется в 2 раза. Если в прогнозе погоды 
даётся сообщение о гололёде или голо-

ледице, примите меры для снижения 
вероятности получения травмы:

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
• подберите нескользящую обувь 

с подошвой на микропористой основе;
• если таковой не имеется, наклейте 

на подошву лейкопластырь или изоля-
ционную ленту, можете натереть подо-
швы песком (наждачной бумагой);

• откажитесь в гололедицу от высо-
ких каблуков;

• смотрите себе под ноги, ста-
райтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти невоз-
можно, то передвигайтесь по ней, как 
лыжник, небольшими скользящими 
шажками;

• наступать следует на всю подо-
шву, ноги слегка расслабить в коленях;

• руки по  возможности должны 
быть свободны, старайтесь не носить 
тяжёлые сумки, не  держите руки 
в карманах, это увеличивает вероят-
ность падения;

• будьте предельно внимательным 
на проезжей части дороги: не торопи-
тесь, и тем более не бегите;

• старайтесь обходить все места 
с наклонной поверхностью;

• пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с  резиновым 
наконечником или специальную палку 
с заострёнными шипами;

• если Вы поскользнулись, при-
сядьте, чтобы снизить высоту паде-
ния. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Не пытайтесь 

спасти вещи, которые несёте в руках. 
Не торопитесь подняться, осмотрите 
себя, нет ли травм, попросите прохо-
жих людей помочь Вам;

• гололёд зачастую сопровожда-
ется обледенением проводов линий 
электропередач, контактных сетей 
электротранспорта. Если Вы уви-
дели оборванные провода, сообщите 
о месте обрыва администрации насе-
лённого пункта.

Помните! Особенно опасны паде-
ния на спину, вверх лицом, так как 
можно получить сотрясение мозга. 
При получении травмы обязательно 
обратитесь к  врачу за  оказанием 
медицинской помощи.

А. ТАРАСОВ, 
ведущий инженер ОПОЧС.
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ОБНОВЛЕНИЕ:
• трубы металлические, 

диам.32, 42, 85, 100х4мм, 
133х3 мм

• тюль 2,9 х3,8м
• светильник  потолочный
• светильник таблетка
• муфта электромагнитная
• коробка из гофрирован-

ного картона
• бочка металлическая 

50л,200л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 

«Волхв»
• кожух ремня двиг.на 

МКН-11
• звездочка на мопед 

YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 

630, В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 

1-клавишный
• выключатель 

2-клавишный
• предохранитель 25А
• клей БФ-4 
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• вилки, ложки, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765 
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, р-р 

2x1 м 
• лакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• банки 0,5л, 0,6 л, 3,0 л
• кровать L1,7м

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

Выходные: суббота, воскресенье.


