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19 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

19 марта отмечается День работников 
жилищно- коммунального хозяйства. 
Сравнительно с недавних пор, а именно 
шесть лет назад, этот праздник стал 
важен и для завода им. Дегтярёва, 
поскольку все эти годы работу 
по содержанию и развитию городского 
водопроводно- канализационного 
хозяйства в рамках концессионных 
соглашений проводит цех № 63.

В преддверии праздника 
мы хотим поговорить о том, 
каким был прошлый год 
для подразделения. Наши 
собеседники – начальник 
цеха № 63 В. А. Соловьев 
и заместитель главного 
инженера по строительству 
и техническому обслуживанию 
производства А. В. Щербаков.

• 2, 3 10, 11
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АКТУАЛЬНО

И. Н. Игошин, депутат 
Государственной Думы:
Без ЖКХ невозможна жизнь
Уважаемые работники коммунального хозяйства и вете-
раны отрасли завода имени В. А. Дегтярёва!   Поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем работников 
жилищно- коммунального хозяйства!
Без ЖКХ невозможна жизнь. Прямо скажем, что ваша от-
расль затрагивает интересы каждого человека. Уют, теп-
ло в домах, благоустройство дворовых территорий, ремонт 
многоквартирных домов, энергосбережение, совершен-
ствование системы обращения с твёрдыми бытовыми от-
ходами, реализация программы «Комфортная городская 
среда» – это и многое другое – ваша забота о людях. Ваш 
труд тяжёлый, но весьма востребованный. От вашего на-
строения, оптимизма, стремления сделать наши террито-
рии чистыми, красивыми, беспроблемными зависит каче-
ство жизни земляков.  Большое спасибо вам за труд.

НОВОСТИ ОПК
Правительство 
представит 
два важных 
нацпроекта
Во втором квартале 
года Правительство 
представит два 
важных нацпроекта –
по станкостроению 
и развитию в России 
беспилотной авиации.

Об  этом заявил первый зам-
минис т р а  пр омыш ленно с ти 
и  торговли Василий Осьмаков 
на заседании думского Комитета 
по промышленности и торговле. 
Об этом сообщает «Рамблер».

Как сообщил ранее председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, 
отчет Правительства за прошлый 
год будет заслушан на пленарной 
неделе с 21 по 23 марта, точную дату 
определят позднее.

Осьмаков уточнил, что нацпро-
ект, касающийся станкострое-
ния, – это обновленный феде-
р а л ь н ы й  п р о е к т  « Ра з в и т ие 
производства средств производ-
ства». В его рамках предполагается 
реализовывать инициативы главы 
государства, озвученные в Посла-
нии, о налоговых преференциях 
для покупателей отечественного 
оборудования.

«Одно это в значительной сте-
пени должно развернуть рынок 
в сторону российского оборудова-
ния – мы должны это поддержать 
через Фонд развития промышлен-
ности, различные гранты. Презен-
тация этого проекта – март-апрель 
ориентировочно», – рассказал пер-
вый замглавы Минпромторга.

Второй нацпроект касается 
беспилотных авиационных систем 
и  является «попыткой закрыть 
выявленные критические раз-
рывы». По  мнению Осьмакова, 
это большая и  очень интерес-
ная работа, поскольку существует 
стереотип, будто Россия отстала 
в гонке беспилотников.

«Это категорически неправда. 
Потому что у нас большое разно-
образие беспилотников произво-
дится, и  довольно много полно-
стью на российской компонентой 
базе», – отметил он.

Первый замминистра промыш-
ленности и торговли добавил, что 
фактически нацпроект направлен 
в большей степени на «раскрытие 
рынков под российских произво-
дителей». «В  мае запланировано 
итоговое совещание президента 
по этой теме, где будет продемон-
стрирован нацпроект», – заключил 
Осьмаков.

«Парламентская газета».

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Цех № 63.
Планы на седьмой 
год концессии
О планах цеха 
в наступившем году 
рассказывает заместитель 
главного инженера 
по строительству 
и техническому 
обслуживанию 
производства 
А. В. Щербаков.

– При поддержке департамента цен 
и тарифов и губернатора области нам 
удалось защитить тариф по водоснаб-
жению и водоотведению с индексом 
роста выше намеченного, увеличить его 
с 9 до 11%. Эти 2% позволят нам прове-
сти больший объем работ по ремонту 
муниципальных сетей. Цех № 63 тради-
ционно работает без долгов по оплате 
за потребленные энергоресурсы. Для 
своевременной ликвидации техноло-
гических инцидентов на сетях создан 
и поддерживается в необходимых объ-
емах складской запас материалов.

Проводится работа с  привлече-
нием денежных средств застройщиков. 
От них второй год приходят крупные 
транши, эти средства направляются 
на реконструкцию канализационных 
коллекторов и сетей водоснабжения.

Руководство области и  админи-
страция города планируют выде-
лить средства на  проекты, которые 
были разработаны нами и  прошли 
государственную экспертизу. Это 
проект по  водоснабжению микро-
района «Славный» и проект водоснаб-
жения участков для многодетных семей 

в микрорайоне им. Чкалова. Городская 
администрация изыскала средства 
для проведения экспертизы проекта 
по сетям водоотведения на участках 
для многодетных семей.

В этом году планируется приобрете-
ние насосного оборудования для ГКНС, 
для цеха куплен самосвал.

Также нам удалось доказать, что 
не  требуется категорирование трех 
наших объектов по антитеррористи-
ческой защищенности. С них снима-
ется четвертая категория и, соответ-
ственно, снимается необходимость 

проведения ряда мероприятий, напри-
мер, заключения договора с «Росгвар-
дией» на физическую охрану объектов. 
Высвободившиеся средства мы смо-
жем направить на реализацию техни-
ческих мероприятий по антитеррори-
стической защищенности, например, 
на установку охранной сигнализации 
и системы видеонаблюдения. В течение 
2–3 лет эти мероприятия будут выпол-
нены. Изначально денежные средства 
на выполнение данных мероприятий 
в тариф не закладывались.
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На передовой 
коммунального фронта
В преддверии праздника мы хотим поговорить о том, 
каким был прошлый год для подразделения. Наш 
собеседник – начальник цеха № 63 В. А. Соловьев.

– Наш первый вопрос об основных 
результатах работы цеха № 63 в про-
шлом году.

–Одно из серьезных направлений 
было реализовано на  ул. Володар-
ского. Произведена замена канализа-
ционной линии, которая не работала 
на протяжении многих лет. Также нача-
лась реализация планов по замене сети 
водоотведения на ул. Кирова. Я уже 
неоднократно говорил, что на сегод-
няшний день проблема в канализаци-
онном хозяйстве намного сложнее, чем 
в водопроводном хозяйстве. Недоста-
точный напор воды на девятом этаже 
многоквартирного дома является 
локальным вопросом, который легко 
решается одним желанием управляю-
щей компании. В соответствии с дей-
ствующими нормативными актами она 
имеет право в подвале дома оборудо-
вать небольшой насосный пункт, кото-
рый будет обеспечивать необходимое 
давление для нормальной подачи воды 
на верхние этажи. Но при возникнове-
нии серьезной аварии на канализаци-
онном коллекторе мы будем вынуж-
дены остановить подачу воды, и это 
станет проблемой не  одного дома, 
а целого микрорайона. Но на эту архи-
важную проблему недостаточно обра-
щают внимание. К примеру, городская 
администрация планирует проведе-
ние качественного ремонта дороги 
на ул. Кузнечной. Спора нет – дорогу 
ремонтировать нужно, но под ней про-
ложены пять канализационных кол-
лекторов, находящихся в аварийном 
состоянии. И цех № 63 не сможет сво-

ими силами произвести их реконструк-
цию – в тарифе просто не заложены 
такие средства, требуются нетарифные 
источники. В первую очередь над этой 
проблемой следует задуматься город-
скому руководству, иначе нам придется 
делать раскопки и вскрывать свежий 
асфальт.

– Водопроводное и канализацион-
ное хозяйство включает не только 
сети, но и водозаборы, повыситель-
ные и  канализационные насосные 
станции. Какие работы проводились 
на этих объектах?

–В  прошлом году модернизиро-
ваны две ПНС (на ул. Циолковского 
и  ул. Блинова). Завершили строи-
тельство газовой котельной на ГКНС. 
Эти мероприятия дают положитель-
ный экономический результат: не тре-
буется персонал для их обслужива-
ния, новое оборудование отличается 
лучшими показателями по энергоэф-
фективности. Все процессы и необхо-
димые параметры работы ПНС ото-
бражаются на мониторе диспетчера, 
управление осуществляется с одного 
пульта. На данный момент мы смогли 
автоматизировать 4 ПНС из 30 и 2 КНС 
из  4. К  сожалению, темпы работы 
по модернизации постоянно снижа-
ются из-за существенного роста цен 
на оборудование.

– Каково на сегодняшний момент 
состояние сетей водоснабжения 
и водоотведения?

– В  прошлом году была произве-
дена замена 7,3  км трубопроводов 
(в 2021 году этот показатель составил 

около 7 км). При этом мы заменили 
3,7 км водопроводных линий и 3,6 км 
канализационных линий. Последний 
показатель можно назвать рекордным 
за прошедшие шесть лет концессии. 
Однако этого недостаточно. Расчеты 
показывают, что для приведения в нор-
мативное состояние всех сетей необ-
ходимо ежегодно производить замену 
не  менее 8–12% (40км) сетей водо-
снабжения и не менее 10–15% (46 км) 
сетей водоотведения. На сегодняшний 
момент по уровню финансовой обеспе-
ченности и обеспеченности кадрами 
это недостижимые показатели для 
цеха № 63. По состоянию на 1 января 
протяженность сетей водоснабжения 
составляет 331,7 км, из которых 276,6 км 
с  износом более 83,4%, а  протяжен-
ность сетей водоотведения 303,2 км, 
из них 285,9 км с износом более 94,3%.

– Какова ситуация в цехе с обеспе-
чением кадрами?

– Работа в цехе тяжелая, нагрузка 
большая, а следовательно актуальным 
остается кадровый вопрос. Общая 
штатная численность цеха составляет 
246 человек, на 1 января фактическая 
численность – 192 человека. В цехе име-
ется 54 вакансии. Прежде всего испы-
тываем дефицит слесарей аварийно- 
восстановительных работ. Фактическая 
численность слесарей АВР на участке 
водопроводных сетей – 23 человека, 
на участке канализационных сетей –
20 человек. Численность по штатному 
расписанию соответственно 42 и  32 
человека, а нормативная численность, 
рассчитанная в соответствии с протя-
женностью обслуживаемых сетей, –
44 и 43 человека.

Продолжение темы на стр. 10, 11.

АКТУАЛЬНО

Е. В. Фомина, глава города Коврова:
Этот праздник – ещё одна возможность 
поблагодарить вас, профессионалов, каждый 
день обеспечивающих бесперебойное 
водоснабжение ковровчан
Уважаемые работники цеха № 63 ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт жителей 
Коврова. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без слаженной работы вашего 
коллектива.
Высокий профессионализм, ответственное отношение к  делу работников цеха №  63 
ОАО «ЗиД» – основа комфортной и благополучной жизни людей, гарантия социальной 
стабильности и общественного покоя.
Искренне благодарю всех вас за нелегкий труд! Желаю вам дальнейших профессиональных 
успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!
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ПРОЕКТЫ И ПРОИЗВОДСТВО

ЛИДЕРЫ ОАО «ЗиД»
Мы продолжаем представлять участников конкурса «Лидеры ОАО «ЗиД».
О некоторых из них мы уже рассказывали в «Дегтярёвце» № 50(2022 г.) и №№ 1, 4 (2023 г.).

Максим Строков.
Цифровизация рабочего места

Максим Юрьевич Строков пришел 
на  завод еще студентом в  2004  году 
техником- программистом в  группу 
САПР. Целеустремленный и  пытли-
вый молодой специалист быстро вырос 
до ведущего инженера- программиста, 
в  2013  году переведен на  должность 
главного технолога проекта УИТ. Мак-
сим Юрьевич имеет высшее образо-
вание, окончил Ковровскую государ-
ственную технологическую академию 
имени В. А. Дегтярёва в 2005 г. по специ-
альности «системы автоматизирован-
ного проектирования».

Он постоянно повышает свою ква-
лификацию. В  2011  г. стал участни-
ком «Президентской программы под-
готовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
РФ», в  2016  г. – программы «Теория 
и практика эффективного управления» 
(РАНХиГС).

В обязанности М. Ю. Строкова вхо-
дит организация внедрения системы 
информационной поддержки изделий 
(ИПИ) на базе ПК Интермех, коорди-
нация работ сотрудников проектной 
группы, взаимодействие с разработчи-
ками ПК Интермех и CAD-систем.

– В данный момент уже создана 
система хранения и согласования кон-
структорской и технологической доку-
ментации в электронном виде, – рас-
сказывает о  своем проекте Максим 
Юрьевич. – Выпущены соответствую-
щие СТП. Но в производстве по-преж-
нему используют бумажные копии. 
На  мой взгляд, переход подразделе-
ний к  безбумажному производству 
абсолютно логичен. Другие предприя-
тия уже идут по этому пути, например, 
ОКБМ «Африкантов», г. Нижний Нов-
город. Считаю, что площадка конкурса 
идеально подходит для разработки 
и реализации моего проекта.

Максим Юрьевич предлагает начать 
с  малого – для начала создать про-
тотип рабочего места в цехе по про-
смотру конструкторской и технологи-
ческой документации в электронном 
виде, провести опытную эксплуата-
цию и только потом говорить о мас-
штабировании опыта. Реализация 
проекта позволит существенно повы-
сить производительность благо-
даря сокращению времени на  поиск 
документации на деталь и ее изуче-
ние, сократит финансовые затраты 
на изготовление бумажной докумен-
тации, повысит качество продукции 
за счет сокращения брака, связанного 
с использованием неактуальной доку-
ментации и повысит производитель-

ность труда за счет оперативности при-
нятий решений, – считает конкурсант. 
Проект достаточно затратен, поскольку 
требует приобретения и обслуживания 
терминалов для обеспечения работы 
контролеров. Но, по расчетам Максима 
Юрьевича, затраты быстро окупятся.

Члены экспертной комиссии с боль-
шим вниманием и интересом отнеслись 
к проекту Максима Юрьевича.

Главного инженера М. Ю. Шикина 
заинтересовала легитимность элек-
тронной документации.

– Вся документация будет хра-
ниться в архиве утвержденных доку-
ментов, на  заводе будет выпущено 
указание, регламентирующее использо-
вание электронного образа, – пояснил 
главный конструктор КСУ – начальник 
УИТ А. В. Сычев. – Допускается реше-
ние, что вместо бумажной документа-
ции на рабочем месте контролера будет 
находиться утвержденная электрон-
ная копия. Соответствующие ГОСТы, 
на которые можно опираться в такой 
работе, уже появились.

Заместитель генерального дирек-
тора по  экономике и  финансам 
Н. Н. Дерюга уточнил, как будет обсто-
ять дело с документацией на изделия 
партнеров.

– На предприятии уже создана 
довольно большая база сканированной 

конструкторской документации. Все 
новые техпроцессы уже есть в Интер-
мехе, – пояснил конкурсант.

Генеральный директор ОАО «ЗиД» 
А. П.  Казазаев задал вопрос, прово-
дился ли анализ владения контроле-
рами БТК компьютерной грамотностью 
на необходимом для реализации про-
екта уровне и как будет осуществляться 
доступ в систему?

М. Ю. Строков заверил, что интер-
фейс будет понятным для абсолютного 
большинства пользователей. А доступ 
к  программе может осуществляться 
даже по лицу или отпечатку пальца. 
В первую очередь проект будет акту-
ален на участках сборки, планируется 

начать с рабочих мест с наибольшим 
количеством обмеров.

Несмотря на  высокую стоимость 
проекта, экспертная комиссия сошлась 
во мнении, что его тема очень акту-
альна, но необходимо четко сплани-
ровать последовательность действий 
на этапе реализации. Проект принят 
как пилотный, в ближайшие полгода 
Максим Юрьевич Строков будет рабо-
тать над созданием первого рабочего 
места контролера БТК с электронным 
документооборотом.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Продолжение следует.

Несмотря на  высокую стоимость проек-
та М. Ю.  Строкова, экспертная комиссия со-
шлась во мнении, что его тема очень актуальна, 
но необходимо четко спланировать последова-
тельность действий на этапе реализации. Проект 
принят как пилотный, в  ближайшие полгода 
Максим Юрьевич Строков будет работать над 
созданием первого рабочего места контролера 
БТК с электронным документооборотом.
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Инженеры года 
работают на ЗиДе
Подведены итоги XXIII Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2022»

Организаторы конкурса – Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных 
объединений при участии Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова. Конкурс проводится при 
поддержке Российской академии наук, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
транспорта РФ, Научно- технического совета Военно- промышленной комиссии России, а также органов 
власти в большинстве регионов страны и при активном участии научно- технических объединений.
В предварительном этапе участвовали более 70 тысяч человек из 55 регионов России. По итогам первого 
тура в финал вышли более тысячи кандидатов. Лауреатами конкурса стали 420 человек, из них 274 – 
по версии «Профессиональные инженеры» и 146 – по версии «Инженерное искусство молодых».
Среди них – специалисты завода им. В. А. Дегтярёва.

По версии «Инженерное 
искусство молодых» 
лауреатом конкурса 
в номинации «Аппаратно- 
программные средства 
обработки информации, 
роботизированные 
устройства (аппаратное 
обеспечение)» 
назван начальник КБ 
робототехники ПКЦ 
Роман Андреевич Криушов.

Начальник конструкторского бюро 
робототехники Роман Андреевич 
Криушов получил высшее образова-
ние в КГТА по специальности «меха-
троника и робототехника». На завод 
он трудоустроился техником в ПКЦ 
в 2015 году еще во время учебы, после 
получения красного диплома бака-
лавра перешел на постоянную работу 
инженером- конструктором. Уже рабо-
тая на  заводе им.  Дегтярёва, защи-
тил магис терск ую диссертацию 
по робототехнике.

Р. А. Криушов с 2016 года принимал 
активное участие в разработке робо-
тотехнических комплексов обеспече-
ния боевых действий. С 2019 года он 
являлся руководителем проекта РТК 
«Нерехта». Под его руководством РТК 
«Нерехта» в составе робототехниче-
ского комплекса «Кунгас» успешно 
прошел предварительные и государ-
ственные испытания. В конце 2021 года 
Р. А. Криушов возглавил конструктор-
ское бюро робототехники, которое 
продолжает опытно- конструкторские 
работы в этой области.

Лауреат конкурса 
в номинации 
«Машиностроение» – 
начальник технологического 
бюро Артем Владимирович 
Коновалов (ОГТ).

Трудовая биография Артема Вла-
димировича Коновалова началась 
в  2009  году, сразу после окончания 
Ковровской государственной техноло-
гической академии им. В. А. Дегтярёва. 
А. В.  Коновалов начинал работать 

в должности техника- технолога, затем 
стал инженером- технологом. Он зани-
мался разработкой техпроцессов высо-
кого уровня сложности с применением 
высокопроизводительного оборудова-
ния: обрабатывающих центров и токар-
ных станков с  ЧПУ, многофункцио-
нальных токарных автоматов и другого 
оборудования.

В августе 2018 года Артем Владими-
рович возглавил технологическое бюро 
отдела главного технолога, сопрово-
ждающее изготовление изделий про-
изводства № 9.

За  время работы А. В.  Коновалов 
принял участие в постановке на про-
изводство целого ряда новых образцов 
вооружений и военной техники.

Лауреат конкурса 
в номинации «Нефтяная 
и газовая промышленность» – 
ведущий инженер- 
конструктор Игорь 
Вячеславович Зимин (ПКЦ).

Ведущий инженер- конструктор КБ 
№ 22 ПКЦ Игорь Вячеславович Зимин 
получил образование в  Ковровском 
технологическом институте (сейчас – 
КГТА). После его окончания в 1995 году 
он устроился работать на ЗиД, в специ-
а льно е  конс т ру ктор ско е  бюр о. 
И. В.  Зимин занимался разработкой 
продукции гражданского направления: 
мотопродукции, светодиодной продук-
ции, участвовал в разработке роботи-
зированного комплекса «Нерехта» 
и роботизированного мишенного ком-
плекса, для которых сконструировал 

моторы- редукторы различного типа. 
В настоящее время И. В. Зимин зани-
мается разработкой и сопровождением 
производства турбодетандерных агре-
гатов, применяемых в топливоэнерге-
тическом комплексе газодобывающих 
и газотранспортирующих предприятий 
АО «Газпром».

По версии 
«Профессиональные 
инженеры» звание 
«Профессиональный инженер 
России» с вручением 
соответствующего 
сертификата и знака 
в номинации «Техника 
военного и специального 
назначения» присвоено 
ведущему инженеру- 
конструктору Алексею 
Владимировичу 
Матяжу (ПКЦ).

Алексей Владимирович Матяж – 
выпускник Владимирского государ-
ственного технического университета 
по специальности «радиотехника». Он 
работает на заводе им. В. А. Дегтярёва 
27 лет. Все это время посвящено работе 
в КБ № 6 проектно- конструкторского 
центра. А. В.  Матяж прошел путь 
от  инженера- конструктора до  веду-
щего инженера- конструктора. В насто-
ящее время А. В. Матяж – руководитель 
группы, занимающейся техническим 
сопровождением производства, про-
ведением испытаний изделий. Алексей 
Владимирович принимает непосред-
ственное участие в постановке на про-
изводство новых изделий.

В  2021  году коллективу авторов 
проекта «Создание мишенного ком-
плекса с имитатором воздушной цели», 
в числе которых был А. В. Матяж, была 
присуждена региональная премия 
имени В. А.  Дегтярёва за  выдающи-
еся достижения в сфере науки и тех-
ники в  номинации «За  достижения 
в сфере научно- технической деятель-
ности по разработке продукции воен-
ного назначения».

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

А. В. Коновалов, Р. А. Криушов, А. В. Матяж.
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Молодые 
и перспективные
СМС – седьмой созыв. Организация и мотивация

1 марта в профкоме 
состоялось отчетное 
собрание Совета молодых 
специалистов завода 
имени В. А. Дегтярёва. 
На встрече присутствовали 
не только молодежные 
и профсоюзные лидеры, 
но и руководители 
подразделений: начальник 
УРП Ю. В. Тароватов, 
начальник цеха № 77 
С. В. Гуржов, а также 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Р. В. Рябиков.
На повестке дня – отчеты 
о работе молодёжных 
организаций производств 
и отделов. С докладами 
о научно- технических 
и производственных 
достижениях заводской 
молодёжи, мероприятиях, 
проводимых 
в подразделениях, 
выступили молодёжные 
лидеры.

Дмитрий Сорокин, 
производство № 1:
ИНТЕГРАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ В ЖИЗНЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

В  производстве №  1 работают 
229  молодых сотрудников до  35  лет. 
Из них руководящие должности раз-
ного уровня занимают 16 человек. 
В кадровом резерве состоят 10 моло-
дых работников. Активную поддержку 
молодёжи оказывает руководство про-
изводства и профсоюзный комитет.

Молодёжная организация активно 
занимается интеграцией сотрудников 
в  жизнь производства. Проводятся 
ознакомительные экскурсии в завод-
ской техноцентр и  на  контрольно- 
испытательные станции, где молодые 
инженеры и  рабочие могут увидеть 
в деле продукцию, над производством 
которой трудятся.

Всем новым сотрудникам выдаётся 
памятка молодого работника, где есть 
фотографии и должности всего руково-
дящего состава производства, а также 
необходимая информация о режиме 
работы и регламентированных пере-
рывах. Специальные анкеты, кото-

рые заполняются через неделю и через 
3 месяца после поступления на работу, 
помогают выявлять проблемы, с кото-
рыми сталкивается работник.

В  производстве регулярно про-
водятся конкурсы на  лучшее место 
по  системе 5С. Сотрудники бюро 
программного управления ежегодно 
разрабатывают и  внедряют более 
100 управляющих программ для токар-
ных и фрезерных станков. Молодые 
сотрудники занимаются самообразова-
нием, повышают квалификацию, ищут 
новые методы результативной работы. 
В 2022 году повысили разряд 73 моло-
дых рабочих.

Денис Груздев, производство 
№ 2:
КОРПОРАТИВНЫЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ТРЕНИНГИ

В производстве № 2 за прошедший 
год дисциплинарных и иных наруше-
ний среди молодёжи производства 
отмечено не было. Почётной грамотой 
Лиги оборонных предприятий Вла-
димирской области награждён Иван 
Фомин, слесарь механосборочных 

работ. Имена молодых сотрудников 
занесены и на Почётную доску произ-
водства: прессовщик Алексей Лабутин, 
электромонтёр Юрий Гудов, инженер- 
технолог Галина Князева.

Среди предложений, выдвинутых 
Денисом от лица молодёжи производ-
ства №  2 – проведение корпоратив-
ных и индивидуальных тренингов для 
сотрудников, а также разноплановых 
мероприятий, которые позволят охва-
тить больше людей, учесть интересы 
работников.

Андрей Мартынов, 
производство № 9:
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

В  производстве №9 работают 
304 молодых сотрудника. Руководи-
тели разного уровня – 21 сотрудник, 
в резерве на замещение руководящих 
должностей – 31 человек. В коллективе 
работают квалифицированные специа-
листы. 91 работник имеет высшее обра-
зование, ещё 91 – среднее профессио-
нальное. Среди молодых сотрудников 
производства есть и студенты: в раз-
личных структурных подразделениях 

У молодёжных организаций, действующих в структурных подразделениях заво-
да, сразу несколько важных задач. Во-первых, стимулирование производствен-
ной и научно- технической деятельности молодёжи: участие в мероприятиях, 
направленных на повышение квалификации, в производственно- технических 
конференциях, в конкурсах профессионального мастерства. Участвуют моло-
дёжные лидеры и в профессиональном становлении работников, в их адапта-
ции и закреплении на рабочем месте; ведут информационно- просветительскую 
деятельность, занимаются организацией спортивных и культурно- досуговых 
мероприятий.
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трудоустроены 42 учащихся Ковров-
ской государственной технологиче-
ской академии и энергомеханического 
колледжа.

Александр Коробов, 
инструментальное 
производство:
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ

В производстве трудятся 99 моло-
дых работников до 35 лет. Руководя-
щие должности занимают 8 человек. 
Членами профсоюза являются 99% 
молодых работников производства. 
Высшее образование есть у 35 чело-
век, у 27 – среднее профессиональное. 
За 2022 год повысили категорию или 
квалификацию 9 человек.

Молодой мастер Кирилл Гунин 
занимается внедрением системы 
бережливого производства для 
эффективной организации процес-
сов. У  молодых рабочих инстру-
ментального производства, Ивана 
Кочуева – специалиста по  кругло- 
шлифовальным станкам с  ЧПУ, 
Дмитрия Андреева – специалиста 
по заточным станкам с ЧПУ, прохо-
дят обучение работники из  других 
производств.

Инструментальщики принимают 
активное участие в  мероприятиях, 
проводимых СМС и организованных 
внутри подразделения: кроссфите, 
выездах в лагерь «Солнечный», тур-
слётах, лазертаге, молодёжных фору-
мах и других.

Никита Ражин, ОГМех:
ВНУТРЕННИЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНКУРС

В отделе главного механика с сере-
дины 2022 года проходит внутренний 
ежемесячный конкурс на звание луч-
шего работника. Его победителями не 
раз становились молодые сотрудники. 
Все молодые специалисты подразделе-
ния имеют высшее образование, чет-
веро из  них продолжают обучение 
в магистратуре. Ю. Тюрин получает 
специальность в области математи-
ческих и компьютерных наук в ВлГУ. 

Там  же учится А.  Каледин, специ-
альность – «оптимизация техноло-
гических процессов производства». 
В КГТА по специальности «техноло-
гические машины и оборудование» 
учатся Е. Мосалёва и Н. Ражин.

Молодёжь производства активно 
участвует в  мероприятиях, прово-
димых Советом молодых специали-
стов ЗиДа. Есть успехи и в области 
производства: Н. Ражин зарегистри-
ровал рацпредложение на  монтаж 
грузовых подъёмников в  качестве 
замены устаревшему лифтовому обо-
рудованию. А. Корягин работает над 
восстановлением корпуса редук-
тора и теплообменника, занимается 
импортозамещением.

Внёс Н. Ражин и  предложения 
по дальнейшей работе с молодёжью 
на предприятии, например, организо-
вать обмен опытом между молодыми 
руководителями и  специалистами 
оборонных и машиностроительных 
предприятий, субсидировать оплату 
за обучение для молодых работников, 
провести турнир по киберспорту для 
сотрудников ЗиДа.

Сергей Кузнецов, КТОПП:
РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ

М о л о д ы е  с п е ц и а л и с т ы 
конструкторско- технологического 
отдела подготовки производства при-
нимают активное участие в  жизни 
отдела и завода. Спектр выполняемых 
ими работ очень широк: это разра-
ботка различных технических проек-
тов, специальных станков, установок, 
термического оборудования, ведение 
пусконаладочных работ, проектирова-
ние узлов нестандартного оборудова-
ния, а также стендового и испытатель-
ного оборудования.

Внутри подразделения с ежегодной 
периодичностью выпускается журнал 
«КТОППик», где сотрудники расска-
зывают о новостях отдела, прошед-
ших мероприятиях, туристических 
поездках.

Подготовила Я. СМИРНОВА.

3 марта в малом 
зале администра-
тивного корпуса 
прошла встреча 
руководства пред-
приятия с молодё-
жью. На собрании 
были подведены 
итоги конкурса 
«Лучшая молодёж-
ная организация». 
Почётными гра-
мотами наградили 
активных молодых 
сотрудников пред-
приятия и работ-
ников профсоюза. 
Победителями номинации «Отделы» стали молодые 
специалисты из КТОПП. В номинации «Производ-
ство» лучшей стала молодёжная организация про-
изводства № 9. 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЫГОДА 

с зарплатной 
картой ПСБ

ПСБ – универсальный банк, законодательно 
определенный в качестве опорного для реализации 
государственного оборонного заказа и сопровождения 
крупных государственных контрактов.
Это банк сильных людей и сильных предприятий. 
Именно ПСБ предоставляет заводу имени 
В. А. Дегтярёва полный спектр банковских услуг, 
в том числе – зарплатное обслуживание.

Почему стоит перейти 
на зарплатную карту «Мир» от ПСБ?
ЭТО НАДЁЖНО!

Национальная платёжная система «Мир» позволяет обеспечить финансо-
вую независимость страны от внешних факторов. Операции по картам «Мир» 
обрабатываются только национальной системой платёжных карт. Все банков-
ские данные клиентов ПСБ хранятся в защищенном архиве на территории РФ.

ЭТО КЕШБЭК ДО 20% ЗА ПОКУПКИ У ПАРТНЕРОВ
Держателям карт «Мир» возвращается до 20% за покупки в руб лях у партне-

ров платёжной системы. Информация об акциях размещена на сайте privetmir.
ru. Все преимущества программы лояльности платежной системы «Мир» сум-
мируются с бонусными программами торгово- сервисных предприятий и про-
граммами привилегий банков.

ОПЛАТА ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ
Карты «Мир» принимают к оплате все российские интернет- магазины 

и некоторые зарубежные площадки.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ ОТ ПСБ

– бесплатные снятия в банкоматах любого банка до 150 000 руб/мес. *;
– бесплатные переводы по  номеру телефона в  другие банки 

до 100 000 руб/мес. (через систему быстрых платежей);
– оплата без комиссии ЖКУ, сотовой связи, интернета, налогов, штрафов;
– переводы по реквизитам счёта в другие банки до 100 000 руб/мес. без 

комиссии;
– ежемесячный бонус на выбор: доход 4% на остаток средств на карте** или 

повышенный кешбэк до 7% в 3-х выбранных категориях товаров + 1% кешбэка 
на все остальные категории***;

– выпуск до 5 бесплатных дополнительных карт для членов семьи.

БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПСБ:
г. Ковров, ул. Тургенева. д. 2; Пн- Пт: 09:00–19:00, 

тел. +7 (920) 919–89–09, +7 (49232) 4–33–11, 6–15–32.
* Снятие в  банкоматах ПСБ и  банков- партнеров (Альфа- Банк, Россельхозбанк, 
МинБанк, УБРиР) бесплатно (лимит 1 000 000 руб. в месяц); в банкоматах любого 
банка при снятии до 150 000 руб. в месяц бесплатно; в банкоматах любого банка 
при снятии свыше 150 000 руб. в месяц комиссия 2% (min 299 руб.).
**Для начисления кешбэка и  процентов на  остаток клиент должен самостоя-
тельно подключиться к  программе лояльности «Кешбэк» в  интернет- или мо-
бильном банке ПСБ. Подробные условия по  начислению процентов на  остаток 
и кешбэка содержатся на сайте банка в разделе Программа лояльности «Кешбэк» 
по адресу: https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/CashBack.
*** Повышенный кешбэк в трех выбранных категориях товаров (АЗС, столовые, 
кафе, рестораны, фастфуд; аптеки; такси и  каршеринг; книги и  канцтовары; 
цветы и  подарки; красота; кино, театр, развлечения; товары для детей; то-
вары для животных и  других) начисляется в  размере до  5% при сумме покупок 
от 10 000 руб./мес., до 7% – при сумме покупок от 50 000 руб./мес. Для получения 
кешбэка и процента на остаток необходимо подключиться к программе лояль-
ности «Кешбэк» в интернет или мобильном банке. Максимальная сумма начисле-
ния кешбэка и процентов в месяц – 5 000 баллов. Перевести в руб ли можно любое 
количество баллов в любое время.

Предложения по процентным ставкам действительны на момент публикации.
ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама

А. Мартынов и Л.А. Смирнов.
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ПРАЗДНИК В ДК

Поздравляем вас
7 марта в ДК им. Дегтярёва состоялся праздничный 
концерт, посвященный Международному женскому дню.

Генеральный директор ОАО «ЗиД» Андрей Петрович Казазаев 
обратился к собравшимся со словами поздравлений:

Милые наши женщины, работницы завода им. Дегтярёва! Пожелать хочу прежде 
всего крепкого здоровья. Наш завод вместе со всей страной работает над новы-
ми вызовами, наша продукция, что вызывает большую гордость, очень востребо-
вана на полях сражений СВО. Госзаказ увеличен, в этом году нас ждет напряжен-
ный труд. Мы справились с резко возросшими объемами производства в 2022 году, 
предприятие на хорошем счету и в Министерстве обороны, и в Министерстве про-
мышленности и торговли. Журналисты сняли о продукции нашего завода уже че-
тыре фильма, в ближайшее время ждем в гости съемочную группу канала РенТВ. 
4500 женщин – это почти половина сотрудников завода. Наши женщины наравне 
с мужчинами трудятся на разных операциях. Но одновременно женщины – еще 
и хранительницы домашнего очага, так что вам приходится нелегко. Желаю креп-
кого здоровья, семейного благополучия, уюта, мира! А победа будет за нами бла-
годаря и вашему труду!

Женщин ОАО «ЗиД» награждают А. П. Казазаев, Р. В. Рябиков, Е. А. Корякина, А. В. Зотов.

В этом году в фойе ДК были оформ-
лены очень красивые весенние фото-
зоны, и  позволить себе устроить 
небольшую фотосессию могла каждая 
из гостей.

Праздник начал фильм, специально 
снятый к праздничной дате. О его геро-
инях мы уже рассказали в  прошлом 
номере нашей газеты.

Поздравить работниц предприятия 
и вручить заслуженные награды при-
шли генеральный директор ОАО «ЗиД» 
Андрей Петрович Казазаев, председа-
тель профкома ЗиД Роман Вадимович 
Рябиков, и. о. главы администрации 
г.  Коврова Елена Анатольевна Коря-
кина, председатель Совета народных 
депутатов г. Коврова Анатолий Влади-
мирович Зотов.

За  многолетний добросовестный 
труд, за активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня почетных грамот 
и благодарственных писем Российского 
профсоюза работников промышленно-
сти, администрации г. Коврова и Совета 
народных депутатов были удостоены 
лучшие работницы предприятия.

Поздравил женщин Р. В. Рябиков:
– Дорогие, милые женщины! В этом 

неоднозначном мире вы однозначно 
являетесь его украшением. Вы много 
делаете для того, чтобы мы, мужчины, 
чувствовали себя добрее, лучше, силь-
нее, целеустремленнее. Спасибо огром-
ное за труд! Всего самого доброго вам 
и  вашим семьям, всегда хорошего 
настроения!

– Поздравляю вас с Международ-
ным женским днем, – обратилась к жен-
щинам ЗиДа Е. А.  Корякина. – Этот 
праздник наполнен светом, теплом, 
весенним настроением, украшен улыб-
ками и цветами. От всей души желаю 
вам тепла и уюта в вашем доме, испол-
нения всех желаний, мирного неба над 
головой. Оставайтесь всегда прекрас-
ными, нежными и душевными!

–  Лу ч ш у ю  п ол ов и н у  з а в од а 
им. Дегтярёва от всей души поздравляю 
с праздником весны! – присоединился 
ко всем поздравлениям А. В. Зотов. –
Огромное спасибо вам за труд на благо 
вашего предприятия, а  главное –
на благо нашей Родины. Сколько у вас 
сил, сколько энергии – как можно 
вас не любить за это? Низкий поклон 
и с праздником!

После торжественной части самых 
нежных, красивых, милых и очарова-
тельных тружениц нашего предпри-
ятия своим творчеством порадовали 
дети, участники коллективов ДК.
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Артисты 
в производстве
7 марта женщин поздравляли во всех производствах, 
цехах, отделах нашего предприятия, но вряд ли где-
то так масштабно, как в производстве № 81. Там для 
работниц производства устроили большой концерт. 

Инициатором его стала инженер 
отдела главного механика Екатерина 
Матросова, она пригласила в произ-
водство студию современной хорео-
графии «Феникс» (рук. Татьяна Пав-
ловна Староверова).

В  начале женщин поздравили 
с  весенним праздником начальник 
производства № 81 Иван Евгеньевич 
Огарев и председатель цехового коми-
тета Николай Иванович Павлов, поже-
лали счастья, семейного благополучия, 
поблагодарили за терпение и само-
отверженный труд.

Яркие краски костюмов, зажи-
гательные восточные ритмы пода-
рили всем праздничное настроение, 
зрители заполнили все свободные 
места, стояли у  станков и в прохо-
дах. Юные артисты срывали бурные 
аплодисменты, но  особенно тепло 
все же встречали «своих» вокалистов: 
мастера участка программных стан-
ков производства № 81 Евгения Хмару 
и слесаря отдела главного механика 
Вячеслава Мирошкина.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора и Е. СОКОЛОВА.

с весной!
В этот день были 
награждены труженицы 
ОАО «ЗиД» 
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
предприятия и в связи с празднованием Международного женского дня 
8 Марта. Почетной грамотой администрации г. Коврова награждена:
Ерошкина Наина Павловна – станочник деревообрабатывающих станков 
3 разряда цеха № 40.

Благодарственными письмами Администрации г. Коврова награждены:
Булыгина Марина Александровна – инженер по ремонту 1 категории отдела 
главного механика;
Гаврилова Татьяна Владимировна – штукатур 4 разряда цеха № 55;
Дубинина Ольга Владимировна – инженер- технолог 1категории производства 
№ 81;
Зотова Светлана Алексеевна – ведущий инженер- конструктор отдела главного 
технолога;
Мальцева Светлана Вячеславовна – экономист по финансовой работе 1 катего-
рии финансового отдела;
Солдатова Ольга Александровна – инженер- технолог 1 категории цеха № 43;
Цыплухина Лариса Викторовна – старший кладовщик производства № 9.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
предприятия и в связи с празднованием Международного женского дня 
8 Марта. Почетными грамотами Совета народных депутатов города Ков-
рова награждены:
Иваненко Олеся Николаевна – специалист по кадрам цеха № 63;
Парпалия Светлана Евгеньевна – распределитель работ производства № 9;
Расчётнова Ирина Анатольевна – старший кладовщик цеха № 73;
Давыдова Татьяна Анатольевна – токарь 4 разряда производства № 1;
Климова Ольга Владимировна – токарь 5 разряда производства № 2;
Курилова Галина Андреевна – бригадир на участках основного производства 
цеха № 77;
Салтыкова Елена Сергеевна – начальник бюро производства № 3;
Харламова Татьяна Степановна – диспетчер инструментального производства;
Чернышёва Елена Анатольевна – инженер- технолог 2 категории отдела глав-
ного металлурга.

За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта. Почет-
ной грамотой Российского профсоюза работников промышленности 
награждены:
Антипова Наталья Алексеевна – начальник группы отдела обеспечения про-
пускного и внутриобъектового режима;
Елохина Татьяна Владимировна – старший диспетчер цеха № 91;
Винокурова Наталья Юрьевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела;
Звонарева Елена Владимировна – секретарь руководителя проектно- 
конструкторского центра;
Воробьева Надежда Андреевна – ведущий экономист по планированию 
планово- производственного отдела;
Карпенко Елена Владимировна – ведущий экономист по планированию цеха 
№ 42;
Кожевникова Маргарита Вячеславовна – маляр цеха № 55;
Куменкова Марина Викторовна – инженер по охране окружающей среды 
отдела охраны окружающей среды;
Макарова Елена Борисовна – оператор ЭВМ управления делами;
Назарова Ольга Александровна – экономист по планированию отдела глав-
ного энергетика;
Новожилова Анастасия Владимировна – инженер по метрологии отдела глав-
ного метролога;
Уланова Елена Алексеевна – секретарь руководителя. Управления продаж 
продукции.

Компенсация 
от профсоюза

Теперь выбрать тур для отдыха на побережье Чёрного моря можно так же 
через туристическое агентство «Круиз».

Компенсация от профсоюза «ЗиД» – 10 000 руб лей (предусмотрена члену 
профсоюза и одному ребёнку до 15 лет включительно).

Даты для бронирования тура – с 01.06.2023 г. по 15.09.2023 г.
Туристическое агентство Круиз работает с туроператорами:
– ВладУниверсалТур https://vus-tour.ru/
– Золотая Русь https://golden-rus-travel.ru/trips
– Твой тур http://tvoitour.online/
– Северное ожерелье https://www.co-tour.ru/
Для включения в список желающих отдохнуть на Черноморском побере-

жье члену профсоюза необходимо:
1. Зайти на любой из предложенных сайтов, выбрать гостевой дом, дату заезда 

и категорию номера.
2. До 1 апреля 2023 г. подать заявление председателю цехового комитета сво-

его структурного подразделения с указанием: название гостевого дома из спи-
ска, предложенного турагентством, дата заезда, категория номера, Ф.И.О. чле-
нов семьи, с которыми поедет член профсоюза (для детей указать полную дату 
рождения), номер мобильного телефона.

3. До 12 апреля 2023 г. на заседании цехового комитета структурного подраз-
деления принимается решение о выделении путёвки члену профсоюза в соответ-
ствии с Положением «О выделении путёвок на отдых на Черноморском побере-
жье» и согласно разнарядке, выделенной на каждое структурное подразделение.

4. С 17 апреля 2023 г. членам профсоюза, получившим положительное реше-
ние о выделении им путёвки, необходимо подойти в турагентство «Круиз» 
с паспортом для заключения договора.

Адрес туристического агентства «Круиз»: пр-т Ленина, дом 15, офис 2а.
Режим работы: пн-пт 10.00–19.00, сб 10.00–15.00, вс – выходной.
Телефон: 6–40–88 или 8 (910) 777–83–93 Наталья Борисовна.
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19 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Цех №63 и его

Практически 
незаменимая

В  диспетчерской службе цеха №  63 работают 
четыре диспетчера, а  руководит службой стар-
ший диспетчер И. А. Ипполитова. Ирина Алексан-
дровна имеет многолетний стаж работы в  ГАИ, 
работала она и в Пенсионном фонде. В цехе № 63 
она трудится практически с момента его организа-
ции. Работа диспетчерской цеха неоднократно ста-
вилась в пример на городском уровне. Получила 
она и народное признание: абоненты звонят сюда 
и днем, и ночью по самым разным вопросам, будучи 
уверенными, что здесь им дадут квалифицирован-
ный ответ. Ирина Ипполитова – это своего рода логи-
стический центр. Она не только контролирует свою 
службу, но и координирует работу всего цеха, сле-
дит за выполнением плановых заданий, за распре-
делением спецтранспорта, проверяет правильность 
расхода ГСМ. Ирина Александровна не закончит 
свою смену, пока не вернутся все ремонтные бри-
гады и не представят отчет о выполненной работе.

В  диспетчерскую поступает большой объем 
информации из города: звонят жители, обращаются 
ресурсоснабжающие организации, служба ГО и ЧС, 
администрация. Ирина Александровна анализирует 
сообщения и по согласованию с руководством цеха 
в той или иной ситуации решает вопрос о привле-
чении работников цеха. К примеру, в случае пожара 
слесари АВР направляются на место, чтобы помочь 
пожарным подключиться к гидранту.

«В нашей работе много разных проблем, – говорит 
начальник цеха В. А. Соловьев, – и одна из них воз-
никает, когда Ирина уходит в отпуск, – такого специ-
алиста просто некем заменить». Это ли не достой-
ная оценка высокого уровня мастерства старшего 
диспетчера!

В начале 2017 года был образован цех № 63, которому предстояло вместо муниципального предприятия 
«Водоканал» обслуживать водопроводное и канализационное хозяйства города. Многие работники МУПа 
перешли в новый цех. Но тогда не только сменилась вывеска – изменились требования и подходы к работе. 
Далеко не все сотрудники прежнего муниципального предприятия соответствовали этим требованиям. 
Некоторые не смогли перестроиться и были вынуждены искать новое место работы. Но остались и те, кто 
по-прежнему верен своей профессии. Руководство цеха ставит их в пример, отмечает их профессионализм 
и незаменимость. Они не считаются с личным временем: если на сетях произошла авария, они знают, что нужны 
там. Ко Дню работников ЖКХ лучшие работники цеха будут награждены почетными грамотами и благодарностями 
руководства завода, городской администрации и горсовета, а также регионального правительства.

Виртуоз за рулём экскаватора
В  цехе №  63 для выполнения 

аварийно- восстановительных работ 
используются пять экскаваторов, кото-
рые обслуживают пять машинистов. 
Александра Прохорова руководство цеха 
характеризует как профессионала своего 
дела, самого опытного из них. Александр 
Николаевич – ковровчанин, профессию 
получил в  поселке Нерехта на  курсах 
трактористов- машинистов. Ее тонкостям 
он обучался на примере и опыте своего 
отца, машиниста экскаватора. Трудовой 
путь А. Прохоров начинал в ДСК, через 
год, в 2003-м, он перешел в МУП «Водо-
канал», а после заключения концессион-
ных соглашений между мэрией и заво-
дом им. Дегтярёва продолжил работу уже 
в цехе № 63. В этом году Александр Николаевич отмечает 20-летие трудовой деятельности в структуре «Водо-
канала». Он машинист экскаватора шестого разряда. Руководство цеха, говоря об Александре Прохорове, 
отмечает его уникальные навыки. После раскопок он может в минимальный срок восстановить территорию – 
на подобную работу слесарям АВР требуется гораздо больше времени. Он способен качественно, без повреж-
дений выполнить работу в стесненных условиях, когда рядом деревья, низко расположены электропровода, 
а в месте раскопки высокая плотность других коммуникаций.

Александр Прохоров женат, воспитывает сына. Своим хобби считает охоту.

Сплав молодости и опыта
С молодым слесарем АВР Михаилом Буди-

ным мы встретились в  Заречной Слободке. 
Михаил Дмитриевич только что произвел 
замену старой врезки – подключения к водо-
проводной линии. М. Будина можно назвать 
молодым по возрасту, однако при этом он один 
из самых опытных работников в своей бригаде. 
В цехе № 63 Михаил трудится с 2018 года, у него 
четвертый разряд.

После школы он обучался в энергомеханиче-
ском колледже КГТА по специальности «техно-
логия машиностроения». Будучи призванным 
в армию, служил артиллеристом в Коломне, 
а после демобилизации работал в строитель-
ной отрасли. Затем снова решил надеть воен-
ную форму – два года служил по контракту 
в зенитной части окружного учебного центра.

Михаил Дмитриевич говорит, что работа 
слесарем АВР не стала для него в новинку – 
ему и раньше приходилось прокладывать водо-
провод и канализационные сети. В настоящее 
время он работает на участке водопроводных 
сетей: занимается обслуживанием трубопро-
водов, прокладкой новых линий, устранением технологических инцидентов.

Михаил женат, меньше года назад в семье родилась дочь. В качестве увлечения называет свой дом в деревне 
и все, что с ним связано.
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передовики

Его выбор – сложный участок
Дмитрий Федотов родом из поселка Гигант Ковровского района. После школы некоторое 

время работал киномехаником. В 1995–97 годах проходил армейскую службу в железнодорож-
ных вой сках в Ставропольском крае. Время службы частично пришлось на первую чеченскую 
кампанию. Дмитрий Евгеньевич вспоминает, что в то время совсем рядом, в Буденновске, про-
изошел теракт, а позднее был теракт на железнодорожном вокзале в Армавире.

Работает Д. Федотов слесарем АВР четвертого разряда на участке канализационных сетей 
с момента образования цеха № 63. Но фактический стаж работы по этой специальности 
составляет 25 лет – в цех № 63 Дмитрий Евгеньевич перешел из «Водоканала». Обычная работа 
Д. Федотова и его бригады – устранение засоров, ремонт колодцев, замена канализационных 
линий, выпусков. «Кирпичный колодец был в аварийном состоянии. Мы его откопали, разо-
брали, установили кольца, одно – девяностое, одно – шестидесятое, плиту с отверстием, добор 
и люк», – рассказывает Дмитрий Евгеньевич о проделанной работе возле дома № 5 по ул. Тек-
стильной, где происходила наша беседа. Это не только на словах внушает доверие, но и факти-
чески выглядит надежно. Можно надеяться, что жители этого дома теперь забудут о прежних 
проблемах с канализацией.

Дмитрий Федотов – хороший семьянин, у него трое детей и пока что четверо внуков.

Скорость – норма жизни
Общительный, доброжелательный парень, водитель МАЗа Кирилл Шляхин 

работает в цехе № 63 с 2018 года. Он обучался в Ковровском транспортном кол-
ледже по специальности «технический ремонт и обслуживание автомобильного 
транспорта». Срочную службу проходил в Ленинградской области, был водителем 
«Урала». В цехе № 63 Кирилл Вадимович занимается доставкой материалов для 
обеспечения рабочих бригад, а также перевозкой сыпучих грузов. При раскопках, 
чтобы не загромождать территорию, выбранный грунт и песок сразу же вывозят. 
После завершения АВР Кирилл Шляхин со склада доставляет песок, грунт для вос-
становления зеленой зоны или щебень, если раскопки затронули проезжую часть. 
Свой МАЗ он обслуживает и ремонтирует сам. «Работа динамичная, не прихо-
дится сидеть на одном месте. Мне нравится, когда меняется пейзаж за окном», – 
так говорит о своих трудовых буднях молодой шофер.

Хобби Кирилла Шляхина также можно назвать скоростным – он увлекается 
мотоциклами, в компании единомышленников путешествует по городам Влади-
мирской области и соседних регионов.

Подготовил Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Водозабор 
под контролем

Общий стаж работы Валерия Вадимовича Горшкова в сфере 
обслуживания сетей водоснабжения составляет 20 лет. Профес-
сию электромонтера он получил в ПТУ № 2. Служил в инженерных 
вой сках в Красноярском крае. Трудился на Ковровском экскава-
торном заводе, за время работы повысил свой профессиональный 
уровень до пятого разряда. В 2003 году перешел в МУП «Водо-
канал», а с 2017 года работает в цехе № 63. Его основное место 
работы – станция второго подъема «Северная». Именно отсюда 
осуществляется снабжение питьевой водой северной части города. 
Из пяти скважин вода поднимается и поступает в резервуары, 
а затем с помощью центробежных насосов подается в дома потре-
бителей. Управление процессами производится как в автоматиче-
ском, так и в ручном режиме. Наверное, в каждой работе найдутся 
запоминающиеся события. Валерий Вадимович вспомнил случай, 
который характеризует его как человека ответственного и реши-
тельного. Во время грозы произошло возгорание в щите управ-
ления одним из глубинных насосов. В задымленном помещении, 
используя мокрое полотенце как респиратор, Валерий Вадимо-
вич устранил пламя с помощью огнетушителя. Действовать при-
шлось с риском для здоровья – кашель потом донимал не один час. 
Но стоит отметить, что подобный случай в работе электромон-
тера цеха № 63 является исключением. В компетенции В. Горшкова 
и его коллег – контроль процессов на станции, обслуживание элек-
тротехнического оборудования, поддержание его в нормативном 
состоянии, и коллектив отлично справляется с поставленными 
задачами. Снабжение города водой осуществляется бесперебойно.

Увлечение Валерия Горшкова – рыбалка.
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Дартс
27 февраля в СКиДе прошли соревнования по дартсу в рамках заводской спартакиады.

Участие в них приняли семь команд. 
Победу одержала сборная команда 
отделов, в которую вошли О. Еременко, 
Е. Таратихин, Д. Карамышев и С. Садов. 
Команда производства №1 - В. Пысин, 

Д. Сорокин, Н. Жиряков, Д. Малы-
шев – заняла 2 место. Третье место для 
инструментального производства заво-
евали А. Зубов, В. Журавлёв, В. Клопов 
и А. Коробов. Победители и призёры 

соревнований получили от руковод-
ства спортклуба кубок и грамоты. 

С 1 марта начался новый этап рабо-
чей спартакиады – соревнования по 
волейболу. Начало игр – в 19:15 и 20:15. 

Следите за успехами заводских спор-
тсменов вживую и в следующих номе-
рах «Дегтярёвца».

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Спорт как образ жизни

График 
заводской рабочей 

спартакиады 
на 2022-2023 год

Март: волейбол, плавание
Апрель: настольный 
теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; 
легкая атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол

ФУТБОЛ

Первый успех ФК «ЗиД»
В рамках подготовки к летнему футбольному сезону Футбольный клуб завода имени В. А. Дегтярёва под 
руководством начальника команды, ветерана нашего предприятия В. Н. Лошкарёва и тренера Д. Б. Смирнова принял 
участие в Межрегиональном турнире по футболу в формате 7х7 «Кубок заводов и предприятий», посвящённом 
Дню защитника Отечества. Турнир проходил 23 февраля в Муроме, в футбольном манеже «Крылья». 

В турнире приняли участие шесть команд 
из городов Владимирской, Нижегородской 
и Рязанской областей. На групповом этапе 
соревнований наши футболисты разгро-
мили команду Рязанского инструменталь-
ного абразивного завода («РИАЗ») со счётом 
21:2. Голы в этом матче с составе ФК «ЗиД» 
забили М. Тюрин –7, В. Коконов – 5, А. Яки-
мов – 3, Д. Белоусов – 3, В. Петров, С. Меньши-
ков и Е. Климаков. ФК «ЗиД» обыграл команду 
Муромского фанерного завода со счётом 6:2 
(В. Чесноков – 3, Д. Белоусов – 2, М. Тюрин). 
Финальный матч против команды производ-
ственного предприятия «Домашние рецепты» 
из посёлка Вербовский округа Муром завер-
шился вничью 1:1, а в серии пенальти успех 
сопутствовал Футбольному клубу «ЗиД», кото-
рый и стал победителем турнира. В основное 
время гол в нашей команде забил Е. Климаков, 
а пенальти реализовали М. Тюрин, В. Чесноков, 
Е. Климаков, М. Устинов, А. Якимов. Третье 
место в соревнованиях заняла команда Судо-
строительной компании «Океан» г. Навашино 
Нижегородской области.

С. АНТИПОВ.
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Доверчивые граждане из-за дей-
ствий мошенников лишаются всех 
своих сбережений. Основная часть 
мошеннических действий, связанных 
с кражей денежных средств со счетов 
граждан, совершается злоумышленни-
ками дистанционным способом. 

Как правило, на телефон поступает 
звонок или sms-сообщение, где граж-
данина информируют:

о  блокировке банковской карты 
или попытке списания с нее денежных 
средств;

о выигрыше с просьбой отправить 
определенную сумму денег на незнако-
мый счет или номер;

о компенсациях за ранее приобре-
тенные товары, в том числе лекарства 
или биологически активные добавки;

об  имеющихся низких ценах или 
о больших скидках на различные про-
дукты, медицинские препараты или 
услуги;

о решении проблем за определен-
ную сумму денег, возникших у близких 
родственников, в том числе связанных 
с нарушением закона.

Номера телефонов, с которых зво-
нят преступники, могут быть похожи 
на официальные номера банков, клиен-
тами которых жертвы являются.

В  ходе беседы злоумышленники 
зачастую имитируют работу колл – 
центров, используя при этом возмож-
ность переключения в тоновом режиме 
на с воих соучастников. Мошенники 

являются хорошими психологами. 
Они заучивают текст беседы, которая 
может совпадать со стилистикой обще-
ния сотрудников правоохранительных 
органов или представителей банков.

В связи с наличием в ряде случаев 
в  открытом доступе в  сети Интер-
нет персональных данных граждан, 
мошенники могут обращаться к жертве 
по фамилии, имени и отчеству, ввиду 
чего у гражданина может сложиться 
впечатление, что разговор ведется 
с представителями банка или государ-
ственной организацией.

Не доверяйте входящим номерам 
телефонов, а также sms - сообщениям, 
отображающихся на дисплеях ваших 
мобильных средств.

За последние годы свыше четырем 
тысячам граждан от действий мошен-
ников причинен значительный мате-
риальный ущерб, при этом десяткам 
тысяч жителям области в результате 
своей бдительности удалось избе-
жать совершения в  отношении себя 
мошенничеств.

Чтобы не дать себя обмануть, необ-
ходимо знать основные способы совер-
шения мошенничества:

МОШЕННИЧЕСТВО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ

Одним из самых популярных спосо-
бов обмана граждан является телефон-

ный звонок со стороны преступника, 
который, представившись сотрудником 
службы безопасности банка, под пред-
логом усиления защиты или предот-
вращения списания денежных средств 
с банковской карты получает от довер-
чивых граждан пароли.

Не  сообщайте код безопасности, 
пароли и другие реквизиты своей бан-
ковской карты.

Запомните! Банк никогда не запра-
шивает по телефону сведения о карте 
клиента, ее номер, код на обратной сто-
роне, ФИО владельца, срок ее действия, 
а тем более пин-код.

Будьте внимательны при пользо-
вании банкоматом или приложением 
«Мобильный банк». Не  сообщайте 
никому реквизиты банковской карты. 

МОШЕННИЧЕСТВО 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
ИНТЕРНЕТ- САЙТОВ

Практически ежедневно совер-
шаются мошеннические действия 
в  отношении граждан, осуществля-
ющих куплю- продажу товаров через 
интернет- сайты.

При совершении сделок доверчи-
вые граждане сообщают злоумышлен-
никам реквизиты банковской карты, 
код безопасности – три последние 
цифры, расположенные на обратной 
стороне, а также пароли из телефон-
ных SMS-сообщений.

Знайте, для зачисления денежных 
средств на  вашу банковскую карту 
достаточно сообщить покупателю 
только её номер.

Будьте бдительны при перечис-
лении задатка за  покупку того или 
иного товара. Не перечисляйте предо-
плату, если не уверены в надежности 
продавца.

К  отдельной категории граждан, 
наиболее подверженной риску стать 
жертвой мошенников, относятся лица 
пожилого возраста.

Ч т о б ы  н е   л и ш и т ь с я  с в о и х 
сбережений:

не впускайте в свои жилища незна-
комых людей;

если к вам пришел работник соци-
альной, газовой или иной службы, 
посмотрите его удостоверение и позво-
ните в ту организацию, представителем 
которой он является;

если вам позвонили по  телефону 
и сообщили о том, что ваш родствен-
ник попал в беду и для его спасения 
необходима определенная сумма денег, 
обязательно проверьте эту информа-
цию, свяжитесь со своими родными;

не  обращайте внимание на  СМС 
с  сообщением о  блокировки бан-
ковской карты, а также о выигрыше 
с просьбой отправить определенную 
сумму денег на незнакомый счет или 
номер.

Не обращайте внимания на людей, 
предлагающих различного рода ком-
пенсации, продукты, лекарства или 
другие товары по заниженным ценам, 
а также оказание медицинских услуг.

Помните, каждый из  вас может 
стать жертвой мошенников!

Прежде чем передавать или перево-
дить деньги незнакомым людям, позво-
ните по  телефонам 02, 102 или сво-
ему участковому уполномоченному 
полиции.

Никому никогда не отдавайте свои 
деньги!

Если  же вы или ваши близкие 
стали жертвами мошенников, или вы 
подозреваете, что в отношении вас 
планируются противоправные дей-
ствия – незамедлительно обратитесь 
в полицию!

Чем быстрее вы обратитесь в поли-
цию, тем выше вероятность задержать 
преступника. Звоните 02. Вам обяза-
тельно помогут!

В текущем году 
на территории города 
зарегистрировано 
свыше 100 фактов 
мошенничества 
и краж с банковских 
счетов граждан.

Будьте бдительны!
Доверие, общительность, открытость – прекрасные 
качества. Но главное – это еще и бдительность.

Волна мошенничества захватила всю страну. За последнюю неделю только в 
нашем городе обманутые мошенниками горожане отдали преступникам более 
5 миллионов рублей!

Как уберечься от мошенников? 28 февраля в малом зале ДК собрались пожи-
лые люди – постоянные посетители Центра досуга ветеранов «Огонек». Органи-
заторы встречи ИИК «Дегтяревец» и ковровская полиция. Они и дали ответ на 
этот вопрос.

Читайте в следующем номере.
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http://duma.gov.ru

Какие законы
вступают в силу в марте
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С юбилеем, детский сад! 
Детский сад № 46 «Красная шапоч-
ка» отмечает 50-летний юбилей!
От всей души поздравляем весь коллектив 
детского сада и желаем слаженной про-
дуктивной работы, доброжелательных от-
ношений внутри коллектива и уважения 
со стороны родителей и воспитанников!  
Отдельно хочется отметить вклад в наших де-
ток воспитателя ясельной группы ТАТЬЯНЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ ГРОМОВОЙ! Ведь именно 
к ней попадают малыши, которые не умеют 
толком держать ложку, одеваться  и говорить. 
Спасибо за вашу заботу и любовь к нашим 
деткам!  

С благодарностью, родители группы №3. 

13 марта отметила юбилейный день 
рождения ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
МАУЛИНА, работник санатория-профи-
лактория ОАО «ЗиД». Коллектив поздрав-
ляет ее с этой замечательной датой и жела-
ет всего самого наилучшего.
Пусть этот праздник не закончится –
Как можно дольше продолжается,
И будет все, как сердцу хочется,
И все мечты осуществляются…
Улыбки теплые на лицах,
Цветы и милые подарки,
В душе твоей пусть сохранится
Надолго этот праздник яркий.
Пусть все желания скорей
Исполнятся как в доброй сказке – 
И станет жизнь еще светлей,
Еще счастливей и прекрасней.

14 марта отметила день рождения ЛИАНА 
МЯТОВА, контролер смены № 1 ООПВР.
Праздник в жизнь пусть твою ворвется –
День рождения улыбнется.
Разрешит все дела, заботы,
Отдых сменит твою работу.
Позитивом тебя наполнит,
И желания все исполнит.
Только лучшее обещает –
С днем рождения поздравляем!

Коллектив смены № 1.

7 марта отметила день рождения 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА РЯБИКОВА. 
От всей души поздравляем ее.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём 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!

Коллектив УРП.

16 марта отметит день рождения 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БАЛУКОВА, пред-
седатель цехового комитета ООПВР. 
Коллектив сердечно поздравляет ее, же-
лает профессиональных успехов и боль-
шого человеческого счастья.
Желаем все мы  искренне Вам счастья,
Стабильности в работе и делах,
Успехов и дней радостных почаще,
Чтобы везло Вам даже в мелочах.
Теплом семья пускай Вас окружает,
Здоровья Вам крепчайшего и сил.
И пусть судьба подарки посылает,
Чтоб каждый день победы приносил.

19 марта отметит день рождения ИРИНА 
ЮРЬЕВНА ВАСИЛЬКОВА. Коллектив 
Учебного центра Управления по работе с 
персоналом от всей души поздравляет ее  и 
желает всего самого наилучшего.
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день тебе желаем
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

От всей души поздравляем с 50-летием 
работника второго отделения производ-
ства №3 СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА МИШИНА. 
Желаем бесконечного оптимизма, счастья 
и радости, улыбок близких и родных, здо-
ровья. Пусть жизнь будет увлекательной 
и приносит как можно больше приятных 
сюрпризов! С праздником! 

Жена и дочка.

11 марта отметила день рождения АННА 
АЛЕКСЕЕВНА АРИСТОВА. Коллектив 
Учебного центра Управления по работе с 
персоналом от всей души поздравляет ее  
и желает всего самого наилучшего.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

16 марта отметит день рождения 
СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, контролер смены 
№ 1 ООПВР.
Благополучия желаем,
Успеха крупного в делах,
И пусть фортуна помогает
Достичь всего, что есть в мечтах!
И грандиозные идеи,
Бесспорно, воплотятся все,
И жизнь к великим достиженьям
Пойдет по белой полосе!

Коллектив смены № 1.

15 марта отмечает день рождения 
АНАСТАСИЯ КРАСНОВА, контролер сме-
ны № 1 ООПВР.
Пусть будет этот день рождения
Наполнен счастьем и добром,
Желаем радости, везения
И солнца в небе голубом!
Пусть все заветные желания
Легко сбываются всегда!
Любви желаем, понимания
На очень долгие года!

Коллектив смены № 1.

ень 
ВНА 
офи-
рав-

16 марта отметит день рожде-
ния экономист по труду цеха № 91 
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА КОМАРОВА.
Наша милая Танюша,
Ты душа для коллектива,
Ждут тебя пускай в работе 
Лишь большие перспективы.
Мы желаем тебе счастья,
Чтоб любимой ты была,
Оптимизм и свет душевный
Чтоб всегда свой берегла.

Девчонки цеха № 91.

12 марта отметил день рождения 
ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЕВ, контролер смены 
№ 2 ООПВР. Коллектив смены от души по-
здравляет его.
Мы желаем в день рождения
Тебе супернастроения,
Счастья, радости, любви.
Пусть сбываются мечты!
На работе – продвиженья,
В коллективе – уваженья,
Жить  как в сказке, не тужить,
До ста лет тебе прожить!

7 марта отметила юбилей ТАТЬЯНА 
ГЕННАДЬЕВНА ЗАВЬЯЛОВА.
С юбилеем поздравляем
Вас сердечно, от души!
Коллективом всем желаем —
Пусть исполнятся мечты!
С Вами так легко в общении,
Ваш прельщает оптимизм.
Вызывают уважение
Искренность и гуманизм.
Радости, тепла, уюта,
Настроения, добра!
Вот и подошла минута,
Чтобы крикнуть Вам — ура!

Коллектив УРП.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.03-03.04, 28.04-01.05, 6-10.05, далее еженедельно; 
Казань 30.03-03.04, 28.04-02.05, 29.04-02.05, 6-10.05, далее еженедельно; 
Беларусь 9-13.06; 20-24.07; 10-14.08; Тула. Ясная поляна 11 – 12.06;
Волгоград 9-13.06; 6-10.07; Тверь. Старица. Ржев 26-28.08;
Тверь. Торжок. Селигер 17-19.06; Великий Новгород. Старая Русса. Валдай 
14-17.07; Пушкинские горы. Псков. Великий Новгород 22-26.06; 3-7.08; 
Саранск 3-4.06, 12-13.08; Карелия 13-17.07, 3-7.08.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
18.03 – Приволжск, Кострома. 0+
18.03 – Москва. Оружейная палата, Кремль. 0+
18.03; 23.04 – Городец. Музеи пряника, самовара, А. Невского. 0+
18.03, 01.04; 01.05 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
19.03; 8.04; 07.05 – Ярославль. Обзорная, музей фарфора, Толгский монастырь. 0+
19.03, 02.04; 08.05 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
25, 30.03; 08.05 – Москва-Сити. Смотровая площадка, дегустация мороженого и 
шоколада. 0+
25.03; 07.05 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+
25.03; 29.04 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
25.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
26.03 – Москва. Мосфильм. Исторический музей. 0+
26.03, 01,30.04 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
26.03 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
26.03; 08.04; 22.04; 06.05 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
28.03 – Москва. Дарвиновский музей, Красная площадь. 0+
01.04 – Коломна. Кремль, музейная фабрика пастилы. 0+
02.04 – Москва. Театр сатиры «Бешенные деньги». 12+
08.04 – Углич. Мышкин. 0+
09.04 – Иваново. Цирк. 0+
22.04 – Москва. Мюзикл  «Монте Кристо». 12+
22.04 – Ростов Великий. Переславль Залесский. 0+
29.04 – Ярославль. Обзорная, зоопарк, музей. 0+
29.04 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
30.04 – Москва. Цирк на Вернадского «КороЛевство». 0+
30.04 – Рязань. Кремль, «Дворец Олега», усадьба Есенина. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
Москва. Садовод – 19.03; 09,23.04. 0+ Гусь-Хрустальный – 15.04. 0+ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
25-26.03; 8-9.04; 22-23.04; 1-2.05 – к Матронушке Московской. 0+
15.04 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит. 0+ 
18.03; 06.05 – Дивеево. 02.04 – Саввино-Сторожевский монастырь, Новый 
Иерусалим. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ!!! 
Туры 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.-пт. с 09.00–18.00, сб. с 10.00–14.00, вс. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
15 марта в 15.00 – Спектакль «Одинокая звезда» по остросюжетной пье-
се Т. Долговой.«Пушкинская карта». 12+
17 марта в 19.00 – Молодёжный проект «Квартирник» с группой «На-
важдение. 12+
25 марта в 16.00 – «Ты аза любовь прости меня»--концерт-посвящение 
Валентине Толкуновой. 6+ 

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.
18 и 19 марта кинопоказ:
12.00 - Мультфильм для всей се-
мьи «Большое путешествие. 
Специальная доставка». Рос-
сия, 90 минут. 6+
14.00 - Семейная комедия 
«Приключения маленького 
Бахи», Россия, 84 мин. 0+
16 марта в 14.00 - Мероприя-
тие для молодежи по Пушкин-
ской карте Музыкальный ринг
среди ковровских вокалистов. 12+
20 марта в 19.00 - Спектакль 
Московского театра комедии 
«Парфюмер». В главной роли 
Андрей Носков, известный по 
телесериалу «Кто в доме хозя-
ин». 12+
21 марта в 14.00 - Моно-спек-
такль режиссера В.Михайлова «СУПРЕМА-2» «О свойствах стра-
стей». Пушкинская карта. 16+
22 марта в 12.00 - Городской фестиваль «Играй гармонь, душа на-
рода». 6+
26 марта в 15.00 - ХХII городской фестиваль хореографических кол-
лективов «Праздник танца». 6+
28 марта в 10-00 - В дни школьных каникул. Спектакль детской теа-
тральной студии «Эксклюзив» «Золушка». 0+
30 марта в 10.00 - Городской театральный фестиваль-конкурс теа-
тральных коллективов «Театральная юность Коврова». 0+
31 марта в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву» ко дню смеха. 18+
3 апреля в 19.00 - Концерт  Заслуженного артиста России Валерия 
Семина-баяниста, аранжировщика, певца, композитора, теле - и 
радиоведущего, постоянного участника телепрограммы 2 канала 
«Привет, Андрей». 6+

Т. кассы 4-09-30 Билеты: koncertkassa.ru и Vladimirkoncert.ru

Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ 
«ÎÃÎÍÅÊ» ïðèãëàøàåò

21 марта, вторник, 15.00 – выступление группы гитаристов «От серд-
ца к сердцу»: «Солнце светит ярче».
28 марта, вторник 15.00 – концертная программа женского вокаль-
ного ансамбля «Семеновна» и детской фольклорной группы «Крупе-
ничка» ДКиТ «Родина».

Встречи проходят в малом зале ДК им. Дегтярева (6+). 
Телефон для справок 9-80-94

В часовне Святого 
Великомученика Георгия Победоносца 

будет проведено богослужение

16 марта, в 11.30

Для желающих будет 
возможность исповедоваться 
и задать вопросы священнику.

реклама

Благодарю за помощь.
Хочу выразить слова благодарности коллекти-

вам УСС, ОГБух и профсоюзу «ЗиД» за оказанную 
помощь для моего сына, находящегося в зоне СВО.

Большое спасибо за понимание, отзывчивость и 
поддержку. Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Н.А. Кондрашова.

комнату в 3-комн.кв. по 5 маршруту, без посредников. Тел. 
8-904-25-15-776.
1-комн.квартиру, ул. Малеева, 1/1. Тел.8-904-956-08-11.

сапоги женские, зима, натуральная замша и мех, цвет - 
песочный, каблук 7 см, размер 39, новые, цена  5500 руб.;  
натуральная кожа, демисезон., цвет - винный, каблук 
низкий, широкий, размер 39, состояние отличное, цена  
5000 руб. Тел. 8-900-477-25-77.
памперсы «Solomel» № 3, упаковка 30 шт., цена 1200 руб.  
Тел.8-905-619-80-72.

2-комн.  квартиру пос. Мелехово, ул. Советская, частично 
меблированная. Тел. 8-910-778-74-42.
1-комн. квартиру, ул. Комсомольская, д.106. 
Тел.8-904-956-08-11.

значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе. Тел. 
8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», 
запчасти к ним, новые и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных 
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прадед. Сделка. Камнепад. Распе. Азиат. Шнур. Стопа. Мука. Кекс. Анкер. Вокзал. Тире. Сани. 
Досуг. Чкалов. Отава. Сольдо. Ангар. Пунш. Манул. Подвох. Сити. Иглу. Зона. Шива. Неолит. Лада. Омут Ряса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коммандос. Мина. Ромашка. Солдат Нанду. Ниша. Год. Паркет. Топливо. Джаз. Ерика. Гам. Диск. 
Ван. Свеча. Шпунт. Дартс. Такса. Надзор. Лассо. Залог. Воля. Пиано. Адонис. Арека. Ливер. Хата.

Погода
15 марта, СР

Облачно с 
прояснениями

+6

-1

16 марта, ЧТ

Дождь со снегом
+3

0

17 марта, ПТ

Дождь со снегом
0

-5

18 марта, СБ

Пасмурно 
0

-7

19 марта, ВС

Облачно с 
прояснениями

0

-3

20 марта, ПН

Пасмурно
+1

0

21 марта, ВТ

Дождь со снегом
+5

+3

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 15 по 22 марта
ОВЕН. Худшие времена позади, вы с радостью вернетесь 
к работе и милым повседневным заботам. Принесут поло-
жительные результаты поездки и дела, связанные с рас-
ширением поля деятельности. В выходные стоит пригото-
виться к неожиданным встречам с давними друзьями или 
близкими людьми.
ТЕЛЕЦ. Побольше уверенности в собственных силах. 
Cохраняйте эмоциональное равновесие, но при этом 
больше доверяйте своей интуиции. Постарайтесь про-
явить терпение и не торопите события. Не стоит ничего 
требовать, отпустите ситуацию, и вам сами всё дадут.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет увеличение активности в интел-
лектуальной сфере, нестандартный подход позволит вам 
справиться с любой проблемой. Ситуация складывается в 
вашу пользу. Сейчас вы уверенным шагом идете к своей 
мечте. Вас порадуют и карьера, и любовь. Все изменения 
будут к лучшему.
РАК. На этой неделе вы можете достигнуть многого. 
Постарайтесь не обращать внимания на мелкие непри-
ятности, сосредоточьтесь на самом главном, не стоит 
растрачивать свою энергию на пустяки. Трудности на этой 
неделе вполне преодолимы. Всё это еще и закалит ваш 
характер. 
ЛЕВ. Множество планов, вами построенных, грозят по-
грести под собой сколь угодно деятельного человека. 
Сдержите полет фантазии, время для этого несколько неу-
дачное. Во второй половине недели у вас будут проблемы 
с пунктуальностью, как по вашей собственной вине, так и 
по не зависящим от вас причинам.
ДЕВА.
Обстановка в профессиональной сфере на редкость удач-
на для активных действий, а поддержка коллег и друзей 
практически гарантирована. Неделя благополучна, так 
что ожидается преобладание хорошего настроения. 
ВЕСЫ. Ваша инициативность, если вы потрудитесь хоть 
разок проявить ее в течение данной недели, способна 

стать залогом успеха и благополучия в дальнейшем. Есть 
вероятность интересной поездки, карьерного роста и 
приятных изменений в личной жизни. 
СКОРПИОН. Ваш опыт и мастерство принесут вам зна-
чительную прибыль. Звезды обещают настоящий финан-
совый успех. Вы сможете выиграть не просто одну битву, 
а всю войну. Ваша жизнь на глазах меняется к лучшему. 
Хотя многое будет зависеть от вашего настроения и чув-
ства такта. 
СТРЕЛЕЦ. Даже если вас будут критиковать, не сворачи-
вайте с выбранного пути. В четверг не торопитесь брать 
на себя руководство или занимать лидирующую пози-
цию, ведь завистники и интриганы только и ждут, что вы 
оступитесь. В воскресенье всё, что вы планируете, будет 
исполняться. 
КОЗЕРОГ.
Этот период может оказаться полным случайностей, так 
что старайтесь не держаться за свои планы, а следовать за 
ситуацией. Зато вы сможете завести ценные знакомства, 
этому будет способствовать дар красноречия и умение 
убеждать окружающих. На работе придется рассчитывать 
только на свои силы и возможности. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас появится шанс наверстать 
упущенные возможности и быстро закончить важную ра-
боту. Вы сможете проанализировать, как и по каким сце-
нариям разворачиваются ваши отношения с людьми. Вы 
поймете, из каких элементов порой складывается ваша 
жизнь. 
РЫБЫ. Неделя вас ждет динамичная и наполненная раз-
нообразными событиями. Вы готовы к новому, что бы ни 
было его источником. Уже с понедельника стоит заняться 
реализацией того, что было задумано, даже если вы еще 
не успели додумать до конца. Не теряйте времени на со-
мнения и слишком долгую подготовку.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
9 марта 2023 года на 84-ом году 

жизни скончался бывший заме-
ститель начальника отдела кадров 
завода 

ХАРЫЧЕВ 
Валентин 
Иванович

Более 40 лет трудовой деятель-
ности связывали Валентина Ивано-
вича с заводом им. В.А. Дегтярева. 
Он поступил на работу в 1958 году 
в цех № 2 слесарем. По направлению 
завода окончил  Московский автоме-
ханический институт и продолжил 
работу на предприятии старшим мастером, старшим инженером-технологом, 
начальником техбюро, заместитель начальника цеха № 2 по технике, замести-
тель начальника цеха № 2 по подготовке производства, а с декабря 1986 г. по 
апрель 2004 г. -работал начальником бюро рабочих кадров, а затем замести-
телем начальника отдела кадров завода. 

В.И. Харычев занимался комплектованием производств и цехов предприя-
тия рабочими кадрами. Относился к работе с большой ответственностью.  Все, 
кто знали Валентина Ивановича, работали с ним,  помнят его как добросо-
вестного и порядочного человека, грамотного специалиста своего дела, выдер-
жанного и тактичного руководителя.

Коллектив отдела кадров Управления по работе с персоналом выражает 
искренние соболезнования семье и близким Валентина Ивановича.
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В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 
ИИК «ДЕГТЯРЁВЕЦ» ПРОВЁЛ ФОТОКОНКУРС СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ. 

«Мама может».

«Дарите женщинам цветы».

«Моя мама самая лучшая».

«Женский взгляд».

Представляем 
победителей конкурса:

В номинации 
«Мама может»

 – Кутина Наталья.
«Дарите женщинам цветы» 

– Рыбакова Анастасия.
«Женский взгляд» – 

Комарова Анастасия.
«Моя мама самая лучшая» 

– Сидорова Анастасия.

Женский портрет


