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Оружие для 
Российской армии

23 февраля отмечается День воинской славы России – День защитника Отечества. 
Мы поздравляем тех, кто выполняет важнейшие задачи по обеспечению обороноспо-
собности страны, кто сегодня стоит на защите национальной безопасности, суверени-
тета и независимости России, кто бесстрашно отстаивал свою землю в годы Великой 
Отечественной вой ны.

Накануне 23 февраля заслуженный коллектив дегтярёвцев поздравляют генераль-
ный директор ОАО «ЗиД» А. П. Казазаев, председатель профкома ЗиД Р. В. Рябиков 
и депутат Государственной Думы И. Н. Игошин.
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Оружие ЗиДа
на передовой

Уважаемые дегтярёвцы
и ветераны предприятия!

23  февраля в  каждой российской 
семье будут отмечать День защит-
ника Отечества. В условиях проведе-
ния специальной военной операции 
название праздника приобретает осо-
бенное звучание. Сегодня наша страна 
нуждается в своих сыновьях – в их силе, 
отваге, мужестве. И не только на линии 
боевых действий, но и здесь, в тылу.

Наше предприятие, созданное 
в 1916 году как пулеметный завод, про-
должает работать на оборону Отече-
ства, выпуская надежную продукцию 
для армии, флота, силовых структур. 
Свыше миллиона единиц стрелкового 
оружия было выпущено на  оружей-
ном заводе Коврова в  годы Великой 
Отечественной вой ны. С дегтярёвским 
оружием солдаты Советской армии 
защищали города и освобождали заво-
еванные фашистами страны. И сегодня 
мы снова на передовой. Наши авто-
маты и пулеметы показывают отличные 
результаты в боевых условиях. ЗиД – 
это бренд. Дегтярёвское оружие знают 
и в России, и далеко за ее пределами. 
Многие изделия стрелково- пушечной 
тематики разработаны конструкторами 
завода им. Дегтярёва.

В  современных условиях обеспе-
чение обороноспособности нашей 
страны остаётся важнейшей государ-
ственной задачей. За последние годы 
произошла качественная модернизация 
Вооружённых Сил. Они стали более 
мобильными, обрели новый современ-
ный облик. В этом заслуга и дегтярёв-
цев. На предприятии не прекращаются 
опытно- конструкторские и  научно- 
исследовательские работы, в том числе 
по изделиям, участвующим в СВО. Мы 
будем и дальше развивать перспектив-
ные системы вооружения, поставляя 
в нашу армию оружие и технику, необ-
ходимую для защиты нашей страны.

Выполнение государственного 
заказа – это честь и  большая ответ-
ственность. Армии нужна наша про-
дукция. Высокой оценкой деятельно-
сти предприятия является и наличие 
ежегодного заказа от силовых структур 
на поставку различных образцов воо-
ружения. Это говорит о доверии к кол-
лективу и выпускаемой им продукции.

С  прошлого года в  усиленном 
режиме работают все основные про-
изводства и  службы завода. Итоги 
финансовой деятельности предприятия 
за январь по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года показывают 
положительную динамику практиче-
ски по всем основным направлениям 
деятельности. Это очень хорошая тен-
денция. Я уверен, что она сохранится 
и в дальнейшем.

В этот день самые теплые слова бла-
годарности звучат в адрес ветеранов 
Великой Отечественной вой ны. Вы 
были и остаетесь главным примером 
для наших солдат. Поколение победи-
телей, на которое мы всегда будем рав-
няться, чей подвиг никогда не будет 
забыт.

Благодарю вас, дегтярёвцы, за ответ-
ственное отношение к  делу, за  то, 
что выполняете свои обязанности 
на совесть и с высокой самоотдачей, 
свято храните дух и характер отече-
ственной школы оружейников. Заслу-
женный коллектив дегтярёвцев всегда 
справлялся с поставленными задачами, 
уверен, что так будет и впредь.

А. П. КАЗАЗАЕВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».

АКТУАЛЬНО

Уважаемые дегтярёвцы!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Дата 23 февраля сегодня имеет особое значение. Мы вспоминаем подвиги 
отцов и дедов, отстоявших нашу страну в годы Великой Отечественной вой ны, 
солдат, стоящих на страже нашей безопасности, воинов, которые мужественно 
борются с неофашистами в Украине.

Сегодняшнее поколение защитников – это героические и мужественные сол-
даты Отечества. Вы, работники знаменитого ЗиДа, своим трудом вносите боль-
шой вклад в обеспечение участников СВО выпускаемой вами продукцией. Боль-
шое спасибо каждому за столь напряжённый, но так необходимый Родине труд.

Желаю всем защитникам России здоровья, крепости духа. Нашим парням – 
возвращения домой с победой!

Ждем от вас, уважаемые дегтярёвцы, новых разработок и конструктор-
ских решений, бесперебойного выпуска необходимой нашим участникам СВО 
оборонно- наступательной продукции.

С уважением, депутат Государственной Думы И. Н. ИГОШИН.

НОВОСТИ ОПК
IDEX-2023
Международная 
оборонная выставка 
IDEX-2023 открылась 
в понедельник, 
20 февраля, в Абу- Даби.

Как сообщили в Рособоронэкс-
порте (РОЭ, входит в  госкор-
порацию «Ростех»), несколько 
образцов военной техники и воо-
ружения предприятия оборонно- 
п р о м ы ш л е н н ог о  ко м п л е кс а 
Р Ф планиру ют пр едс т авить 
на выставке впервые.

Всего в рамках организованной 
компанией единой российской экс-
позиции, которая расположится 
в отдельном павильоне, планиру-
ется показать иностранным пар-
тнерам более 200 перспективных 
образцов для всех видов воору-
женных сил. Кроме того, на полях 
выставки планируются переговоры 
российской делегации с предста-
вителями силовых ведомств стран 
Ближнего Востока. Также РОЭ 
проведет в российском павильоне 
публичные презентации вооруже-
ния и военной техники.

В  объединенном павильоне 
«Рособоронэкспорта» свою про-
д укцию представят вед ущие 
оборонно- промышленные пред-
приятия и холдинги России, среди 
которых концерн ВКО «Алмаз- 
Антей», «Уралвагонзавод», кон-
церны «Калашников», «Высокоточ-
ные комплексы», «Технодинамика», 
«Швабе», «Росэлектроника» и Улья-
новский патронный завод.

Российскую делегацию воз-
главит заместитель председателя 
правительства РФ – министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

В рамках деловой программы 
российская делегация планирует 
провести встречи и переговоры с 
представителями вооруженных сил 
и других силовых ведомств ОАЭ и 
стран Ближнего Востока.

ТАСС.
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые дегтярёвцы!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – символ мужества, самоотверженности, досто-
инства и чести. Это праздник воинов, служивших и служащих 
в армии сейчас, а так же тех, кто всегда готов быть защитой 
и надежной опорой для своей Родины, кто своим ратным и мир-
ным трудом обеспечивает обороноспособность страны.

С глубоким уважением поздравляю наших дорогих ветеранов- 
фронтовиков и тружеников тыла, завоевавших Победу в Вели-
кой Отечественной вой не! Огромная признательность и благодар-
ность тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто 
сейчас находится на боевом посту, обеспечивая и охраняя то, что 
во все времена было самым ценным в жизни людей – мир, спокой-
ствие, стабильность и счастливое будущее наших детей!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой! С праздником!

Р. В. РЯБИКОВ, председатель профсоюзного комитета ЗиД.

ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

Производство № 1. Раскрутили 
маховик, вышли на увеличение
В прошлом году мы неоднократно писали о непростой 
ситуации, которая возникла в производстве № 1 в связи 
со значительным ростом объемов госзаказа. «Раскрутить 
маховик производства, выйти на увеличение – эта задача 
была основной в 2022 году», – говорит начальник 
производства И. А. Нестеренко. Иван Андреевич 
назначен на должность с нового года, а в горячем втором 
полугодии 2022 г. он исполнял обязанности руководителя 
производства, можно сказать, проходил проверку боем.

Иван Нестеренко из семьи потом-
ственных военных. Он родился в Ков-
рове, но семья часто переезжала, и его 
раннее детство проходило в  разных 
военных городках нашей страны. Тем 
не  менее основные школьные годы 
связаны с Ковровом. Здесь он окончил 
среднюю школу.

Как отмечает Иван Андреевич, его 
единственным детским увлечением 
был хоккей. В команде СКиДа он защи-
щал честь города на областных пер-
венствах: команда выступала успешно 
– неоднократно становилась победите-
лем или призером. Юношеское увлече-
ние хоккеем могло перейти на профес-
сиональный уровень, но своевременно 
расставленные приоритеты не позво-
лили увлечению стать профессией. 
Иван Андреевич и сегодня любит хок-
кей, по возможности бывает на мат-
чах, но уже как зритель. Правда, как 
он говорит, с наработанным опытом 
и на зрительской трибуне примеряешь 
на себя ту или иную игровую ситуацию.

После школы Иван Нестеренко 
поступил в техникум, учился по специ-
альности «технологическое обслужи-
вание и ремонт автомобилей и двига-
телей». Получил диплом с отличием. 
Далее были КГТА и диплом инженера- 
конструктора по направлению авто-
мобилестроение и тракторостроение. 
Первая рабочая должность – меха-
ник по выпуску автотранспорта в рай-
онном ДРСУ. Карьера Ивана Андрее-
вича строилась не на одном месте. Он 

работал начальником цеха на москов-
ском заводе железобетонных изде-
лий, который входил в крупную стро-
ительную компанию. У компании были 
представительства в разных областях 
страны, и ротация руководящих кадров 
с их переездом в другие регионы была 
обычной практикой. Так Иван Несте-
ренко оказался в Санкт- Петербурге, где 
ему было поручено руководство транс-
портным направлением компании.

На  заводе им.  Дегтярёва Иван 
Андреевич работает с 2015 года. Начи-
нал мастером участка в производстве 
№ 3. Через год перешел в производство 
№  1 на должность старшего мастера 
участка. Здесь быстро оценили произ-
водственный опыт и лидерские каче-
ства нового руководителя и  через 
полгода назначили его на должность 
начальника отделения № 1. С 2019 года 
Иван Андреевич – заместитель началь-
ника производства №  1. С  1  января 
2023 года он начальник производства 
№ 1.

И. А. Нестеренко женат, воспиты-
вает двоих детей. Путешествовать 
предпочитает по России, за границей 
не был и туда не стремится. В проти-
вовес мнению многих, желающих найти 
свой путь именно в  крупных горо-
дах, считает, что Ковров тоже откры-
вает много возможностей – было бы 
желание. А при недостатке культур-
ного досуга есть хороший вариант: 
2,5 часа на «Ласточке» – и вы в сто-
лице, где и культура, и досуг представ-

лены в самом широком спектре. Сам же 
Иван Андреевич на досуге предпочи-
тает мастерить что-нибудь полезное 
для дома.

В  автомобиле Ивана Нестеренко 
обычно звучит «Русское радио» или 
станции, передающие нашу рок-му-
зыку. Кино он тоже предпочитает оте-
чественное: любит советские картины 
«Офицеры» и «На вой не как на вой не», 
в числе фильмов, которые может пере-
сматривать бесконечно, – балабанов-
ские «Брат» и «Брат 2».

Может возникнуть вопрос: почему 
И. Нестеренко не продолжил семей-
ную традицию, не связал свою жизнь 
с армией? Хотел продолжить и даже 
сделал серьезный шаг в этом направле-
нии – после школы поступил в военное 
училище. Но на семейном совете при-

шли к мнению, что Ивану все же нужно 
получить гражданскую профессию, – 
решение, продиктованное непростым 
временем.

«Несмотря на  то, что работаю 
по гражданской специальности, счи-
таю себя военным человеком, стара-
юсь следовать известным с детских лет 
принципам, придерживаться правиль-
ных жизненных ценностей и равня-
юсь на мужчин нашего рода», – гово-
рит Иван Андреевич.

А  офицером он все  же стал, точ-
нее, офицером запаса – в числе первых 
выпускников военной кафедры КГТА.

Интервью
с начальником производства №1

читайте на стр. 4.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ
Продолжение. Начало на стр. 3.

Производство № 1. 
Раскрутили маховик, 
вышли на увеличение
Вторая половина 2022 года стала для производства № 1 настоящим испытанием. Трудно 
представить, каких сил потребовало это испытание от исполняющего обязанности 
начальника производства И. А. Нестеренко! О том, как строилась работа в производстве, 
о возникавших проблемах и путях их решения наше интервью с Иваном Андреевичем.

– Иван Андреевич, как справилось 
производство № 1 с заданием по госза-
казу в 2022 году?

– В целом задачи, которые были 
поставлены перед производством, 
мы выполнили. Продукция по  кон-
трактам отгружена, своих партнеров 
не  подвели. Однако завершили год 
с небольшими долгами, в частности 
по  освоению нового изделия. Завод 
всегда находится в режиме обратной 
связи с заказчиком. Даже по изделиям, 
которые предприятие выпускает много 
лет, возникают вопросы. Мы совместно 
с конструкторами реагируем, вносим 
изменения, проводим модернизацию. 
Это нормальная практика. К сожале-
нию, в условиях экономических санк-
ций мы не можем так быстро перена-
ладиться, оперативно переключиться 
в другое русло и при этом сохранить 
на  прежнем уровне объемы выпу-
скаемой продукции. Сложности воз-
никают, но  мы стараемся, чтобы 
на  нашей работе они сказывались 
минимально. Показатели, которых мы 
добились в 2022 году, не дают сомне-
ваться в наших перспективах и каче-
стве нашей работы.

– Как в течение года изменялись 
плановые задания относительно их 
первоначальных значений?

– Увеличение плана стало проис-
ходить не  с  февраля. Пик пришелся 
на июль-август. В эти месяцы плано-
вые задания вырастали буквально 
на глазах, по некоторым позициям рост 
составил 100–200%.

– С какими проблемами столкну-
лось производство № 1 в ходе выпол-
нения госконтрактов?

– Была и остается проблема ква-
лифицированных кадров. Не тех, кого 
нужно в  срочном порядке обучать 
с непонятной перспективой, а именно 
готовых специалистов. В  «крас-
ную книгу» занесены три профес-
сии: токарь- универсал, фрезеровщик- 
универсал, шлифовщик. В ковровских 
колледжах по ним не готовят рабочих. 
И это накладывает на нас отпечаток. 
Наши технологии не приемлют отсут-
ствия данных профессий. Но  таких 
специалистов на заводе катастрофиче-
ски мало, в основном это люди пенси-
онного возраста. Они и рады бы пере-
дать свой опыт, но в головах молодежи 
отсутствует это понимание. Мы  же 
вынуждены переводить операции 
с  универсальных станков на  станки 
с ПУ.

В прошлом году численность в про-
изводстве увеличилась на 25%. И рас-
четы показывают, что рабочим персо-
налом мы обеспечены не в полной мере. 

Проводили и проводим работу по уве-
личению сменности, но нас сдерживают 
факторы, связанные с имеющимся обо-
рудованием. Пытаемся организационно 
расшить узкие места и обеспечить мак-
симальную загрузку. По увеличению 
мощностей помогли производства № 3 
и № 9, которые передали нам несколько 
единиц оборудования. Сейчас прора-
батывается вопрос по  увеличению 
парка оборудования, необходимого для 
выполнения производственной про-
граммы 2023 года. Поступит оборудова-
ние – мы должны быстро перестроить 
работу. К этому готовимся заблаговре-
менно: определяемся с наименовани-
ями деталей, которые будут произво-
диться на этих станках, обеспечиваем 
оснастку, занимаемся подбором и под-
готовкой рабочих кадров.

– В прошлом году вашим рабочим 
приходилось работать в  жестком 
графике, организовывались смены 
по 12 часов. Изменилась ли ситуация 
после Нового года?

– Такого напряженного графика 
даже станки не  выдерживают. Что 
уж  говорить о  людях! При работе 
в режиме форсажа человека надолго 
не хватит – перегорит, сломается. Хотя 
у нас есть производственники, кото-
рые адаптировались к  12-часовому 
графику. С увеличением численности 

на участках стали организовывать вто-
рую и третью смены, что позволило 
снизить нагрузку на основных рабо-
чих. Но у этой медали есть и обратная 
сторона: профессиональных кадров 
не хватает, вынуждены набирать персо-
нал более низкой квалификации, пред-
варительно обучать его, при этом авто-
матически возникает проблема брака, 
и  на  выходе мы не  получаем изде-
лия нужного качества и в необходи-
мом количестве. Проблему стараемся 
минимизировать. Развиваем инсти-
тут наставничества. С соискателями, 
у которых нет предрасположенности 
к рабочей профессии, – это выявляется 
на стадии обучения – мы не заключаем 
трудовые контракты.

– Насколько в настоящее время 
велик спрос у соискателей на рабочие 
места в первом производстве?

– Еще полгода назад мы искали 
кадры, приглашали пенсионеров, 
которые недавно покинули предприя-
тие, просили их помочь производству. 
Но сейчас ситуация изменилась и поя-
вился спрос. Люди видят, что смогут 
у нас заработать и что страна сейчас 
очень нуждается в их труде. Это доро-
гого стоит и говорит о том, что работа, 
которая проводится руководством 
завода, дает ожидаемый результат.

– Как изменились планы производ-
ства в 2023 году?

– У нас амбициозные планы. Нам 
казалось, что в 2022 году мы выдали 
максимальный результат, на который 
были способны. В 2023  году резуль-
таты прошлого года увеличиваются 
вдвое. Разница в том, что тогда напря-
женным выдалось второе полугодие, 
а в этом году мы с самого начала рабо-
таем в режиме полной загрузки. У про-
изводства не было новогодних каникул, 
мы трудимся с 3 января. В прошлом 
году перед нами стояла задача раскру-
тить маховик производства, выйти 
на увеличение. Считаю, что мы с ней 
справляемся. Люди на  своих местах 
понимают, что от них требуется, каче-
ственно выполняют свою работу. С уче-
том новых планов потребуется увели-
чить численность еще на 30%, чтобы 
производство могло полноценно рабо-
тать в три смены.

Е. ПРОСКУРОВ.Линейка станков с программным управлением в производстве №1.



«Дегтярёвец» №7  22 февраля 2023 года 55
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Прейскурант на санаторно- курортные услуги СЛПУ «Санаторий им. 
Абельмана» для членов профсоюза ЗиД на период с 09.01 по 30.06

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙ СК ИЗ АФГАНИСТАНА

Не забывайте наш опыт, ребята!
В этом году отмечается 34 годовщина окончания афганской вой ны, которая продолжалась более 9 лет. В ней 
советские солдаты и офицеры исполняли интернациональный долг. Сами ветераны афганских событий 
относятся к этой дате неоднозначно: с одной стороны, это празднование окончания боевых действий, 
когда наши вой ска вернулись на Родину, с другой же – день памяти погибших, а эта вой на считается 
самой кровопролитной со времен Великой Отечественной вой ны. В этот день вспоминают не только 
погибших «афганцев», но и «чеченцев», а также участников других вой н и локальных конфликтов.

Для ковровчан, членов обществен-
ной организации участников боевых 
действий «Воин», 15 февраля тради-
ционно проводится торжественное 
мероприятие в  профкоме завода 
им.  Дегтярёва. В  этом году в  акто-
вом зале собрались более 50 человек. 
К ветеранам с приветственным сло-
вом обратились председатель регио-
нальной ООУБД «Воин» О. Н. Алехин, 
председатель ковровского отделения 
организации В. М. Аввакумов, пред-
седатель отделения организации при 
заводе им.  Дегтярёва  С. М.  Ильин. 
Почтили память погибших и ветера-
нов, не  доживших до  сегодняшнего 
дня, в том числе бывшего председателя 
региональной организации «Воин» 
А. А. Цвеловского, ушедшего из жизни 

в декабре прошлого года. Говорили про-
стые и правильные вещи: боевой опыт, 
приобретенный в Афганистане, нужно 
помнить – чересчур дорогой ценой он 

нарабатывался, чтобы его забыть, – 
и применять там, где страна ведет воен-
ные действия. Он поможет сохранить 
многие молодые жизни. Необходимо 

больше работать с молодежью – велика 
цена бездействия в условиях информа-
ционной вой ны, когда Запад пытается 
переписать историю в своих интересах.

В  ходе официальной части меро-
приятия 21-го представителя организа-
ции (большинство из них – работники 
ЗиДа) наградили памятными медалями 
и нагрудными знаками (медаль «Защит-
нику Отечества», медаль «За боевые 
отличия», нагрудный знак «За верность 
долгу»), отметили юбиляров.

Поздравить ветеранов концертной 
программой пришли юные участники 
хореографических и вокальных коллек-
тивов ДДК «Дегтярёвец».

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Категория номера

Коммерческая 
стоимость 
пребывания 
одного 
человека на 1 
день, руб.

Стоимость пребывания 
одного человека на 1 день 
по «Профсоюзной 
путевке», руб.

для члена 
Профсоюза

для ребенка 
с 5 до 14 лет 
(только при 
совместном 
размещении 
в одном номере)

Основное место в двухместном 
номере «Стандарт+» 3000 1700 1500

Основное место в одноместном 
номере «Стандарт» 3400 2100

Основное место в одноместном 
номере «Стандарт+» 3600 2300

Доп. место в одноместном 
номере «Стандарт+» 2500 1700 1500

Основное место в Полулюксе 3900 2600

Доп. место в Полулюксе 2500 1700 1500

Компенсация от первичной профсоюзной организации 
для члена профсоюза и ребенка (до 14 лет 
включительно) составит 9 500 руб лей на каждого.

СОСТАВ ПРОГРАММЫ
«ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» НА 10 ДНЕЙ

№ Наименование процедуры
Количество 
процедур 
на 10 дней

1 Осмотр врача терапевта 2 раза

2 ЛФК, терренкур 9 раз

3 Минеральные ванны или сухие углекислотные ванны 5 раз

4 Массаж ручной 1 ед. 
или подводный душ-массаж, или механический стол 5 раз

5 Физиолечение (один из методов по назначению врача) 5 раз

6 АФТ или сеанс с психологом 5 раз

7 Тренажерный зал 5 раз

8 Гидропатия (одна из ниже перечисленных): циркулярный 
душ, восходящий душ, вихревые ванны для ног 5 раз

9 Бассейн (30 минут) 4 сеанса

10 Прием минеральной воды (3 раза в день) ежедневно

Даты заездов по желанию члена профсоюза, 
но по предварительному согласованию 
по телефонам: 1–19–01; 1–80–20; 89157712184. 
Людмила Вячеславовна (профком завода).

В  день заезда должны 
обязательно иметь 
при себе следующие 
документы: Санаторно- 
курортная карта; паспорт; 
полис ОМС; справка от дер-
матолога для посещения 
бассейна.

Примечание:
1. Лечащий врач санатория 

имеет право на  коррек-
тировку диеты, режима 
и  процедур в  зависимости 
от  состояния больного, 
наличия противопока-
заний и  по  техническим 
причинам.

2. Дополнительное об-
следование или иные 
услуги, выходящие 
за  рамки конкретной 
программы, по  желанию 
клиента выполняются при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний за  от-
дельную плату.



«Дегтярёвец» №7  22 февраля 2023 года66
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В дегтярёвцы бы пошел! 
Пусть меня научат!
Выбор профессии – серьезный шаг в жизни 
подростков. Кто-то уже идет к поставленной цели, 
а кто-то испытывает настоящий стресс, пытаясь 
представить, кем быть. Помочь с профессиональным 
самоопределением помогают сразу несколько 
программ заводского Учебного центра, ежегодно его 
гостями становятся сотни старшеклассников города.
Специалисты Управления по работе с персоналом 
ведут кропотливую работу со старшеклассниками, 
предлагая им планомерное знакомство с основными 
заводскими профессиями. Цель такой работы –
привлечение молодых специалистов на предприятие.

Одна из  таких программ предна-
значена для десятиклассников. Ребята 
уже готовятся к обучению в вузах, ока-
зать помощь молодым людям в выборе 
профессии, специальности, нахожде-
нии места работы с учётом склонно-
стей и интересов призвана программа 
профориентации, которую реали-
зуют сотрудники Учебного центра 
УРП при активной поддержке руко-
водителей и специалистов всех под-
разделений предприятия. Профори-
ентационная программа реализуется 
ежедневно и состоит из ряда меропри-
ятий. Каждую среду и пятницу путь 
десятиклассников к выбору профессии 
в прямом смысле начинается с завод-
ской проходной – там сотрудники УРП 
встречают ребят.

Участниками программы стали 
или еще станут учащиеся 10-х клас-
сов всех городских школ – более 500 
человек, работа ведется в сотрудниче-
стве с Управлением образования г. Ков-
ров и директорами школ, классными 
руководителями.

Сначала ребята отправляются 
на  учебно- производственный уча-
сток УЦ, где их с  условиями подго-
товки молодых рабочих знакомят 
инструкторы производственного обу-
чения Максим Юрьевич Козлов, Рус-
лан Владимирович Елизаров, Влади-
мир Андреевич Рыбаков, Владимир 
Андреевич Грачёв, Владимир Викто-
рович Гришин и  начальник учебно- 
производственного участка Михаил 
Алексеевич Пряхин.

В просторном конференц-зале про-
ходит основная часть встречи. Ведущий 

инженер по подготовке кадров Андрей 
Викторович Пузанов рассказывает 
ребятам об истории завода, демонстри-
рует фильм о предприятии, акцентируя 
внимание на том, какую продукцию 
производит ЗиД, как много молодежи 
работает в производствах, какие усло-
вия труда созданы для работающих.

Переходя по QR-коду на интерак-
тивном экране, десятиклассники уча-
ствуют в  небольшом опросе, при 
желании оставляя свои координаты. 
Интерактивный опрос организо-
ван инженером- программистом Ива-
ном Алексеевичем Дёгтевым. Впослед-
ствии со школьниками, желающими 
связать свою жизнь с нашим предпри-
ятием и стать студентами, направлен-
ными в вузы по договору на целевое 
обучение, будет проводиться индиви-
дуальная работа инженером по подго-
товке кадров Мариной Александровной 
Смирновой, психологом Ольгой Алек-
сеевной Лосевой.

15 февраля гостями Учебного цен-
тра УРП стали десятиклассники школы 
№ 19. Почти у половины из них род-
ственники трудятся на нашем пред-
приятии, но  лишь несколько чело-
век признались, что хотят выбрать 
инженерную специальность. Ребята 
спрашивали и  о  других профес-
сиях, которые могут быть востре-
бованы на  заводе – юристов, эконо-
мистов, IT-специалистов и  даже… 
журналистов! Они задавали вопросы 
о  продукции предприятия, об  усло-
виях организации практики, струк-
туре предприятия. Андрей Викторо-

вич Пузанов с удовольствием ответил 
на все вопросы.

Новый этап профориентационной 
работы ждет этих школьников в сле-
дующем году: для них сотрудниками 
Учебного центра будут организованы 
онлайн- конференции с представите-
лями ведущих вузов России, осущест-
вляющих подготовку специалистов 
инженерных профессий.

Основной этап профориента-
ции проводится в процессе практики 
на предприятии, обучения на базовых 
кафедрах. Помощь и поддержку здесь 
оказывают инженеры по подготовке 
кадров Учебного центра УРП Татьяна 
Игоревна Комендантова, Екатерина 
Николаевна Дмитриева.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

Главная цель встречи – предварительный отбор кандидатов для целе-
вого обучения в ведущих вузах страны на востребованные инженерные 
специальности.

Мы уже не раз называли вузы, с которыми сотрудничает наше предпри-
ятие, помогая в обучении будущих сотрудников, перечислим их еще раз:
� ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана»
� ФГБОУ ВО «Балтийский 
государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова»
� ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный энергетический 
университет имени В. И. Ленина»
� ФГАОУ ВО «Санкт- 
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»
� ФГБОУ ВО «Ковровская 
государственная технологическая 
академия имени В. А. Дегтярёва»

� ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 
Нижегородской государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского»
� ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева»
� ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет 
имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых»
� ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт 
электронной техники».

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Посылка в армию
Каждый год профсоюз ЗиД ко Дню защитника Отечества 
отправляет сладкие посылки, поздравительные открытки 
и письма ребятам, которые были призваны на военную 
службу в ряды ВС РФ из заводских подразделений.

В этом году такие посылки получат 12 солдат, призванных на службу из произ-
водств №№ 3, 9, 81 и Ковровского промышленно- гуманитарного колледжа. Посылки 
и поздравления отправятся в города Муром, Александров, Чехов, Оленегорск, Камы-
шин, Севастополь и Белоруссию.
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39 лет в отделе 
главного энергетика
Станиславу Михайловичу Ермишкину, ведущему 
инженеру бюро планово- предупредительного ремонта 
и энергонадзора отдела главного энергетика, 13 февраля 
исполнилось 60 лет. В этот день он принимал поздравления 
от главного энергетика –  начальника энергетической 
службы С. А. Климанова, председателя первичной 
профсоюзной организации ЗиД Р. В. Рябикова и коллег.

– Станислав Михайлович Ермиш-
кин – это эталон качества человека 
и  специалиста. Заботливый, вер-
ный, преданный, всегда во всем помо-
жет и  подскажет, наставник моло-
дежи. Не было таких проблем, которые 
не  смог  бы решить С. М.  Ермишкин. 
Всегда у  него все отлично получа-
ется, – охарактеризовал юбиляра глав-
ный энергетик С. А. Климанов.

Значимым событием этого дня 
стало сообщение о том, что Станис-
лаву Михайловичу присвоено звание 
«Почетный машиностроитель». Приказ 
об этом подписал министр промыш-
ленности и торговли Д. В. Мантуров. 
Нагрудный знак «Почетный машино-
строитель» и удостоверение к нему вру-
чил С. А. Климанов.

– Спасибо огромное за  высокую 
оценку моего труда заводу имени 
Дегтярёва. Это заслуга не только моя, 
но  всего коллектива отдела, – взял 
ответное слово С. М.  Ермишкин. – 
Я искренне рад и благодарю за помощь 
коллег: за содействие, за сотрудниче-
ство, за доверие. Меня всегда окружали 

высококлассные специалисты. Сам всю 
жизнь учусь, начиная с советских вре-
мен: ремонту энергооборудования, энер-
госбережению при веерных отключениях 
электричества, чтобы производства 
не были остановлены, сертификации 
опасных производств, лицензирова-
нию. Рад, что мой труд оценен высоко, 
что он нужен, востребован. Рад, что 
кому-то смог помочь.

Станислав Михайлович работает 
на  заводе им.  В. А.  Дегтярёва почти 
40  лет. Из  них 39  лет в  отделе глав-
ного энергетика. Он начинал инже-
нером по  ремонту в  бюро планово- 
п р е д у п р е д и т е л ь н о г о  р е м о н т а 
и энергонадзора. Специалисты бюро 
осуществляют надзор за всеми энерге-
тическими направлениями на заводе: 
тепло- водо- газоснабжением, элек-
троснабжением, работой системы вен-
тиляции, работой слаботочных систем. 
Станислав Михайлович компетен-
тен во всех этих областях энергетики. 
Но основной его обязанностью явля-
ется планирование и контроль проведе-
ния ремонтных работ энергетического 

оборудования, надзор за правильной 
и безопасной эксплуатацией энергоу-
становок и сетей.

Станислав Михайлович входит 
в состав комиссии по аттестации элек-
тротехнического и  электротехноло-
гического персонала, участвует в раз-
работке обучающих программ, ведет 
техническую документацию, свя-
занную с ремонтом и эксплуатацией 
электрооборудования.

Важным направлением работы 
С. М.  Ермишкина были и  остаются 
разработка и внедрение мероприятий 
по  оптимизации потребления элек-
троэнергии на заводе. За счет совер-
шенствования схем электроснабжения, 
анализа загрузки силовых трансформа-

торов с последующей ликвидацией их 
холостых ходов и установки компенси-
рующих устройств достигнуто сниже-
ние расхода электроэнергии на десятки 
тысяч кВт х час.

Станислав Михайлович Ермишкин 
более 10 лет является председателем 
профсоюзного комитета отдела.

В  день рождения звучало много 
теплых слов в адрес юбиляра. Коллеги 
подчеркивали лучшие качества Станис-
лава Михайловича – стремление при-
йти на  помощь и  его невозмутимое 
спокойствие в любых ситуациях. Ему 
пожелали много приятных радостных 
событий в жизни, сибирского здоровья 
и кавказского долголетия.

За вклад в развитие промышленности
Лев Геннадьевич Жокин, начальник конструкторского 
бюро № 3 проектно- конструкторского центра, 
9 февраля отметил юбилейный день рождения.
В связи с этой датой и за большой вклад в развитие 
промышленности Л. Г. Жокину вручена Почетная 
грамота Министерства промышленности и торговли.

Л. Г. Жокин окончил Владимирский 
государственный технический универ-
ситет, имеет степень кандидата техни-
ческих наук по теме микропроцессор-
ных систем управления.

На  заводе им.  В. А.  Дегтярёва он 
работает более 20 лет и прошел путь 
от инженера- конструктора до ведущего 
инженера- конструктора, а в октябре 
2021 года Лев Геннадьевич возглавил 
КБ № 3 ПКЦ. В этом бюро специалисты 
выполняют задачи по установке на под-
вижные контрольные пункты (ПКП), 
контрольно-проверочные машины, 
машины технического обслуживания 
и  мобильные технологические ком-
плексы контрольно- проверочной аппа-
ратуры и спецоборудования и осущест-
вляют их техническое обслуживание. 
В КБ-3 продолжаются работы по сопро-
вождению изготовления и модерниза-
ции малогабаритной гранатомётной 

установки. Специалисты КБ выезжают 
в служебные командировки для прове-
дения шефмонтажных работ и испыта-
ний установок на кораблях ВМФ.

Также в  бюро работают над усо-
вершенствованием разработанных 
изделий.

В  2015  году группа работников 
ОАО «ЗиД» стала лауреатом премии 
имени В. А.  Дегтярёва, учреждённой 
администрацией Владимирской обла-
сти, в  номинации «За  достижения 
в сфере научно- технической деятель-
ности по разработке продукции воен-
ного назначения». Коллектив авторов, 
в состав которого вошел Л. Г. Жокин, 
разработал и представил на рассмотре-
ние конкурсной комиссии усовершен-
ствованную конструкцию мобильных 
контрольных комплексов, относящихся 
к  классу подвижных контрольных 
пунктов и контрольно- проверочных 

машин, изготавливаемых на  нашем 
предприятии, для технического обслу-
живания переносных зенитных ракет-

ных комплексов (ПЗРК) и противотан-
ковых ракетных комплексов (ПТРК).

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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80 ЛЕТ НАЗАД

Благодарность 
от Верховного 

Главнокомандующего 
Красной армии

В эти дни 80 лет назад 
на нашем заводе 
(в то время – заводе № 2 
имени К. О. Киркижа 
Наркомата вооружения 
СССР) продолжался 
гвардейский 
двухнедельник, 
посвященный 
исполнявшемуся 
23 февраля 1943 года 
25-летию Красной армии. 
Коллектив в целом 
и отдельные цеха, 
участки, бригады брали 
повышенные обязательства 
по досрочному 
выполнению и без того 
очень напряженных 
государственных 
заданий по выпуску 
оружия для фронта.
А за то, что уже было 
сделано, завод получил 
оценку по тем временам 
очень высокую. 
В специальном выпуске 
заводского бюллетеня 
с трудового фронта 
«Киркижцы на сталинской 
вахте» 13 февраля 1943 года 
была опубликована 
высшая правительственная 
телеграмма из Москвы, 
в которой выражалась 
благодарность Красной 
армии работникам завода.

Председатель Государственного 
Комитета Обороны, Верховный Глав-
нокомандующий И. В. Сталин благода-
рил коллектив за собранные 2 милли-
она 500 тысяч руб лей на строительство 
танков и  самолетов, а  также теплые 
вещи для бойцов и командиров Крас-
ной армии.

Рабочие и  мастера, инженеры 
и руководители находили возможность 
помогать армии, тем, кто вторую воен-
ную зиму был на передовой, в окопах, 
держал оборону и шел в наступление. 
И помогали не только изготовлением 
пулеметов, противотанковых ружей, 
авиационных пушек, но и, как видим 
из  телеграммы, перечислением лич-
ных средств в фонд обороны, отправ-
кой теплых вещей и других подарков 
фронтовикам.
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Работа в те дни (как и в любой дру-
гой месяц вой ны) шла в очень жестких 
условиях.

3  февраля в  приказе директора 
завода В. И. Фомина были намечены 
меры по улучшению работы участка 
глубокого сверления в производстве 
пулеметов ДП и ДТ (Дегтярёва пехот-
ных и Дегтярёва танковых), поскольку 
в январе выпуск готовых деталей ока-
зался меньше запланированного.

5  февраля рассмотрен вопрос 
о  сокращении брака, который, как 
отмечалось в  приказе директора, 
«в особенности стал нетерпим в насто-
ящее время в  связи с  недостатком 
металла».

9  февраля партийный комитет 
завода принял решение по  докладу 
главного инженера В. В.  Науменко 
«О мероприятиях по ликвидации про-
изводственных потерь и выполнению 
февральской программы». Ответствен-
ность за выполнение плана, соблюде-
ние дисциплины была крайне высока.

Но  и  поблагодарить за  добросо-
вестный труд тех, кто отличился, тоже 
не забывали.

23 января были премированы луч-
шие рационализаторы и организаторы 
рационализаторской работы – каж-
дый получил по  месячному окладу. 
Итоги работы по этому направлению 
за предыдущий, 1942 год, были под-
робно проанализированы 1 февраля 
на общезаводской конференции изо-
бретателей и  рационализаторов, где 
с докладом выступил главный инже-
нер В. В. Науменко. Результат оказался 
весомым – за год было внедрено в про-
изводство 265 рацпредложений с эко-
номией более 4 с половиной миллио-
нов руб лей. В этот же день, 1 февраля, 
начались месячник по сбору и внедре-
нию рацпредложений и заводской кон-
курс на оригинальное рацпредложение 
и техническое усовершенствование.

Дважды в начале года отмечались 
премиями лучшие работники из вое-
низированной пожарной команды. 
2 января – за успехи в 1942 году (когда 
количество загораний по сравнению 
с  1941  годом уменьшилось в  2 раза, 
а убыточность от загораний сведена 
к нулю), а  1 февраля – в связи с тем, 
что заводской ВПК за IV квартал было 
присуждено переходящее Красное 
знамя Управления НКВД по Иванов-
ской области (тогда Ковров относился 
к ней, Владимирская была вновь обра-
зована в 1944 году).

18  января «за  добросовестное 
выполнение порученной работы 
в  командировке» на  заводах НКАП 
(Народного комиссариата авиацион-
ной промышленности) и частях ВВС 
(Военно- воздушных сил) благодар-
ность с  выдачей премии 500  руб лей 
была объявлена слесарю- отладчику 
И. Н. Лебедеву – одному из тех, кому 
в феврале была адресована телеграмма 
И. В. Сталина с благодарностью Крас-
ной армии.

Телеграмма из Кремля направлена 
не только руководству завода (дирек-
тору и  руководителям партийной, 

профсоюзной и комсомольской орга-
низаций), но и «стахановцам завода 
товарищам Евтехову, Белякову, Шма-
новой, Юрменеву, Чайка, Лебедеву». 
Именно им в январе было доверено 
от  имени всего коллектива подпи-
сать письмо И. В. Сталину с рапортом 
о том, что уже сделано, и о повышен-
ных обязательствах в честь прибли-
жавшегося 25-летия Красной армии.

КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ДОСТОИН 
БЫТЬ ЗАЧИСЛЕННЫМ 
В СОСТАВ «БЕССМЕРТНОГО 
ЦЕХА» НАШЕГО ЗАВОДА

Имя долбежника Ивана Ивановича 
Евтехова в прошлом году уже появи-
лось в нашей газете в одной из публи-
каций под рубрикой «Бессмертный 
цех». 3  июня 1942  года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«за образцовое выполнение заданий 
Правительства по производству и осво-
ению новых видов вооружения» он был 
награжден орденом «Знак Почета». 
Получив награду, стахановец воен-
ного времени не сбавлял темп. Несмо-
тря на  не  слишком большой произ-
водственный стаж, он отлично освоил 
долбежный станок, изучил все приемы 
работы, постоянно перевыполнял про-
изводственные нормы, как и вся фрон-
товая бригада, которую он возглавил.

Такая  же награда – орден «Знак 
Почета» – для сменного мастера Алек-
сея Ефимовича Белякова была еще 
впереди. Он ее заслужил в  числе 
большой группы работников завода 
в  январе 1944  года «за  выдающиеся 
заслуги в деле освоения новых видов 
стрелкового и авиационного вооруже-
ния и образцовое выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны 
по увеличению выпуска вооружения 
для фронта».

Тем же Указом от 5 января 1944 года 
орденом Трудового Красного Знамени 
была награждена токарь Екатерина 
Михайловна Шманова. Она руково-
дила одной из лучших на заводе фрон-
товых бригад, в начале 1944 года уча-
ствовала во  Всесоюзном совещании 
комсомольско- молодежных фронто-
вых бригад Народного комиссариата 
вооружения СССР в Москве. В те дни 
фотография трех лучших бригадиров 
нашего завода (в их числе и Екатерины 
Шмановой) была опубликована на пер-
вой странице газеты «Комсомольская 
правда».

А  незадолго до  получения выс-
шей правительственной телеграммы 
из Москвы, адресованной и ей лично, 
Катя Шманова (тогда ее, совсем моло-
денькую работницу, называли про-
сто по  имени, отчество оставалось 
для официальных документов) пер-
вый день нового 1943 года встречала 
не в Коврове, а в Подмосковье. Делега-
ция ковровской молодежи, в которой 
были работники нашего завода, встре-
тилась с бойцами и командирами про-
ходившей там подготовку 8-й гвардей-
ской воздушно- десантной дивизии, 
сформированной в основном из наших 
земляков.

Ковровцы побывали в подразделе-
ниях, беседовали с воинами, вручили 
им подарки и шефское Красное знамя, 
принимая которое, командир дивизии 
генерал- майор А. Г. Капитохин сказал: 
«Мы, гвардейцы, не подведем. Пере-
дайте большое спасибо рабочим вашего 
завода за  заботу о  Красной армии, 
за прекрасное пополнение, которое вы 
нам дали». Выступая на торжествен-
ном собрании, руководитель одной 
из лучших на заводе фронтовых бри-
гад Екатерина Шманова пообещала: 
«Мы не пожалеем своих сил для выпол-
нения любых заказов страны». Вскоре 
дивизия вступила в бои под Старой 
Руссой, а завершала вой ну в Венгрии 
и Австрии.

Этот факт биографии Е. М. Шмано-
вой – один из многих, показывающих, 
что звучавшие тогда слова о единстве 
фронта и  тыла были не  просто кра-
сивым лозунгом, что это единство 
было частью жизни, и примеров тому 
не счесть.

Молодой фрезеровщик Павел Семе-
нович Юрменёв 24 ноября 1942 года, 
когда шла Сталинградская битва 
и начиналось контрнаступление Крас-
ной армии, установил небывалый 
рекорд – выполнил сменное задание 
на 1000 процентов. Незадолго до этого 
двое рабочих из  его комсомольско- 
молодежной фронтовой бригады 
(одной из  лучших на  заводе) ушли 
добровольцами в  Красную армию. 
Юрменёв со своим напарником Кото-
вым стали работать вдвоем за всю бри-
гаду. Благодаря рациональной орга-
низации труда он смог одновременно 
обрабатывать до 10 деталей и стал пер-
вым на заводе «тысячником». Конечно, 
такие результаты (подобно мировым 
и олимпийским рекордам у спортсме-
нов) невозможно повторять каждый 
день. Но  подобные примеры пока-
зывали многим, что даже в жестких 
условиях военного времени по силам 
выполнять и многократно перевыпол-
нять нормы, работая за себя и за ушед-
ших на фронт товарищей. На заводе 
Павлу Юрменёву было присвоено зва-
ние «Стахановца военного времени», 
а 11 октября 1942 года он был награж-
ден Почетной грамотой Централь-
ного Комитета ВЛКСМ (Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи).

Бригадир Лина Чайка возглав-
ляла коллектив фрезеровщиц, ее 
имя не  раз появлялось на  страни-
цах заводской газеты «Инструмен-
тальщик». Например, в начале дека-
бря 1942 года газета сообщала, что ее 
бригада выполнила ноябрьское зада-
ние на 240 процентов и в соревнова-
нии в коллективе производства полу-
чила первую премию и звание лучшей 
бригады. А когда редакция попросила 
ее поделиться опытом, Лина Чайка 
рассказала не только о своей работе 
на горизонтально- фрезерном станке, 
но и о других девушках своей бригады: 
«Наряду с работой мы обучаем фре-
зерному делу вновь пришедших деву-
шек из школ ФЗО и колхозов. Анто-

нина Жукова обучила 4 девушек, через 
5 дней они уже стали работать самосто-
ятельно. Зоя Лебедева пришла из кол-
хоза, после 5 дней обучения она осво-
ила фрезерное дело и стала работать 
самостоятельно. Во  второй  же день 
работы она норму перевыполнила… 
Так же обучает фрезерному делу и това-
рищ Молькова, работающая на двух 
фрезерных станках».

Рассказав, хотя бы кратко, о каждом 
из стахановцев, которым была адре-
сована телеграмма И. В.  Сталина, 
вновь подошли к  фамилии слесаря- 
отладчика Лебедева. Уже было сказано, 
что в самом начале 1943 года он заслу-
жил благодарность и премию за выпол-
нение своей работы не только в цехе, 
но и на заводах авиапромышленности 
и даже в частях Военно- воздушных сил 
(вот еще один из многочисленных при-
меров единства фронта и тыла). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
в составе группы работников Народ-
ного комиссариата вооружения СССР 
«за образцовое выполнение заданий 
Правительства по оказанию помощи 
воинским частям в  освоении новых 
видов авиационного вооружения» 
12 октября 1943 года слесарь- отладчик 
Иван Николаевич Лебедев был 
награжден орденом Красного Знамени. 
Это одна из  высших боевых наград 
(в 1920-х годах этот орден был высшей 
наградой в СССР). Так была оценена 
его работа в командировках в воинские 
части и на фронт.

В том же выпуске заводского бюл-
летеня от  13  февраля, ниже теле-
граммы И. В. Сталина опубликовано 
сообщение Советского Информбюро 
«В последний час» об освобождении 
от фашистов еще нескольких круп-
ных городов Российской Федерации 
и Украины. Читая его внимательно, 
стоит обратить внимание на строки: 
«Вой ска генерал- лейтенанта тов. Цве-
таева, продолжая развивать насту-
пление, овладели городом Шахты». 
Генерал В. Д. Цветаев командовал 5-й 
ударной армией, которая была сфор-
мирована в нашей области в 1942 году 
и вступила в бой в декабре того же года, 
в дни контрнаступления в ходе Сталин-
градской битвы. Впереди армии пред-
стояло участие в освобождении Дон-
басса и нелегкий, но славный боевой 
путь до Берлина. На всем этом пути 
коллектив завода поддерживал шеф-
ские связи и  переписку с  бойцами 
и командирами, в числе которых были 
и работники завода. Но это уже тема 
для отдельного рассказа.

Вот о  каких событиях и  людях 
может напомнить пожелтевший листок 
специального выпуска заводского бюл-
летеня с  трудового фронта, отпеча-
танного в середине вой ны, в феврале 
1943 года, когда готовились отметить 
25-летие Красной армии.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.
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Оружие ЗиДа
на Первом канале
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Вот уже год, как проводится 
спецоперация на Украине, 
которая по своей сути 
стала противостоянием 
России и Запада. На стороне 
киевского режима выступают 
иностранные наемники, 
Европа и США обеспечивают 
ВСУ новейшим вооружением 
и боевой техникой. Что 
имеют российские военные, 
чтобы противостоять их 
«Абрамсам» и «Леопардам»? 
Узнать ответ на этот вопрос 
россияне смогут в ближайшее 
время из новостных 
репортажей центральных 
телевизионных каналов.

20 февраля на ЗиД приехала съемочная 
группа Первого канала центрального теле-
видения. Цель визита – съемка видеомате-
риала о производстве вооружения, посту-
пающего российской армии, находящейся 
в зоне спецоперации на Украине. В цен-
тре сюжета – ракетное и стрелковое ору-
жие, выпускаемое на нашем заводе. Данные 
видеоролики будут транслироваться в про-
граммах «Новости» и «Время».

Телевизионщикам предстояла интерес-
ная программа съемочного дня. Начали 
с отделения № 4 производства № 9. Побы-
вали на участках сборки БЧ, блоков аппа-
ратуры, корпусов. Помогали журналистам 
в их работе заместитель начальника произ-
водства С. А. Соков и начальник конструк-
торского бюро ПКЦ П. Г. Князев. Корре-
спонденты получили общую информацию 
о таких изделиях, как «Корнет», «Инвар», 
«Атака» – им рассказали об  основных 
характеристиках изделий, остановились 
на некоторых операциях сборочных техно-
логий, сделали акцент на жестких требова-
ниях к соблюдению чистоты в помещениях 
отделения. «Мы увидели много всего инте-
ресного, – сказала корреспондент Л. Филип-
пова после посещения ракетного производ-
ства, – и уверены, что многое еще предстоит 
увидеть». И журналисты не обманулись 
в своих ожиданиях.

Вторым пунктом стало отделение № 1 
производства № 1. Здесь у журналистов осо-
бый интерес вызвал процесс сборки пуле-
мета «КОРД». О многофункциональности 
изделия рассказал начальник конструктор-
ского бюро ПКЦ В. Н. Лезов. Журналистам 
представилась возможность не только уви-
деть процесс сборки «КОРДа», но и стать 
свидетелями проверки его боевых характе-
ристик на КИС-34, другими словами, самим 
пострелять из пулемета.

А уже на следующий день завод гото-
вился к приезду съемочной группы телека-
нала «Россия».

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Съемочная группа Первого канала в производстве № 1.

Съемочная группа Первого канала в производстве № 9.



«Дегтярёвец» №7  22 февраля 2023 года 1111
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Своих не бросаем 2.0
В четверг, 2 февраля, в зону специальной военной 
операции отправился уже второй автомобиль 
с гуманитарным грузом для бойцов разведывательного 
подразделения 35-й общевой сковой армии, 
собранным работниками нашего предприятия 
и предпринимателями, жителями города.
Среди палаток, теплой одежды, медикаментов, 
продуктов длительного хранения в кузове заводского 
КамАЗа ехал и не совсем обычный груз – внедорожник 
«Нива», приобретенный на средства, собранные 
дегтярёвцами. Груз взялся доставить и лично 
передать председатель профкома производства № 9 
Игорь Петроченков, водитель цеха № 91 – Сергей 
Гуляев. 4 февраля груз был передан бойцам.

– Сергей – очень профессиональ-
ный водитель, прекрасно знает дорогу, 
добрались мы быстро. На  этот раз 
поездка была более спокойной и ком-
фортной. Встреча состоялась на рос-
сийской территории, в приграничном 
Таганроге, – рассказал Игорь Никола-
евич. – У  ребят была командировка, 
и они совместили «полезное с прият-
ным» – договорились о нашей встрече. 
Груз встретил заместитель командира 
роты. Мне показалось, что сильно 
изменился настрой бойцов. Они стали 
более решительными и настойчивыми. 
У одного из них закончился контракт, 
но он его продлил, несмотря на то, что 
дома ждут жена и дети, другой получил 
серьезное ранение, но тоже продлил 
контракт, оставаясь в строю. Ребята 
уверены: фашизм нужно победить.

В разговоре отметили, что снабже-
ние стало заметно лучше. Тем не менее, 
очень благодарны за наш груз – такти-
ческие перчатки и тактические ручки 
для автоматов, медикаменты (капли 
в нос, спреи для горла, мази), особенно 
были рады шести мобильным баням. 
Автомобиль «Нива» пообещали закре-
пить за разведывательным подразделе-
нием, группой радиотехнической раз-
ведки, которую на армейском жаргоне 
прозвали «группой а-та-та-та».

Почему выбрали именно «Ниву»? 
Разведчикам необходим скрытый под-

ход, машина должна иметь хорошую 
проходимость, но быть максимально 
похожей на гражданский автомобиль. 
Машин отсмотрели более десяти, пре-
жде чем нашли нужную. В мастерской 
поменяли все расходники, установили 
новые тормоза, колодки, фильтры, 
аккумуляторную батарею.

Почему снова отправили гумани-
тарный груз в разведроту, а не к вла-
димирским ребятам? Во-первых, все 
мобилизованные имеют возможность 
побывать в отпуске. Во-вторых, моби-
лизованные всех регионов поддержи-
ваются губернаторскими программами. 
Владимирским ребятам профсоюзный 
комитет нашего предприятия тоже 
помогает – недавно отправили почтой 
коллиматорные прицелы и бинокли. 
Конвои от региона в наш полк ходят 
ежемесячно, с продуктами проблем нет.

С особым трепетом бойцы по-преж-
нему относятся к письмам детей. Очень 
просили привозить их снова. Детские 
письма дают особенную поддержку 
и уверенность в своих силах, – заве-
ряют наши солдаты. И от души благо-
дарят всех дегтярёвцев, всех ковровчан 
за помощь и поддержку. Уже планиру-
ется следующая поездка – она состоится 
в апреле-мае.

Беседовала
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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СПОРТ

Победы каратистов
11–12 февраля в г. Вязники проходили чемпионат, первенство и фестиваль Владимирской области 
по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Владимирской, 
Ярославской, Рязанской, Ивановской, Московской областей и города Москвы.

Участниками соревнований стали 
ковровские спортсмены из двух клубов: 
клуба восточных единоборств «Небес-
ный дракон» (тренер В. В.  Серкин) 
и школы рукопашного боя из СК «Вым-
пел» (тренер А. В. Кошелев). Тренеры –
работники завода им. В. А. Дегтярёва.

С о р е в н о в а н и я  п р о х о д и л и 
по нескольким направлениям всести-
левого карате: ката ренгокай, ката соло 
с предметом, кумите ограниченный кон-

такт и бои в полный контакт в защитном 
снаряжении.

Представители клуба «Небесный дра-
кон» завоевали 11 медалей.

Первое место заняли Ярослав Волков, 
Анастасия Белобаба и Матвей Белкин.

Второй результат у Александра Гре-
хова, Василисы Олейник, Максима 
Шарова. Третье место завоевал Глеб 
Конов. Отличиться в нескольких дис-
циплинах удалось двум спортсменам 
клуба – по две медали у Сергея Приве-

зенцева (он занял первую и вторую сту-
пени пьедестала) и у тренера клуба –
В. В. Серкина (его достижения – второе 
и третье места). Вадим Викторович Сер-
кин отметил старания еще одного спор-
тсмена – Тимура Яфясова. По результа-
там боев за третье место его количество 
баллов оказалось чуть меньше, чем 
у соперника.

Воспитанники школы рукопашного 
боя тренера СК «Вымпел» А. В. Кошелева 
завоевали 15 наград.

Золотых медалей соревнований удо-
стоены Андрей Миронов, Иван Марков, 
Илья Федосенко, Платон Зволинский, 
Давид Гуляев, Матвей Миронов, Влади-
мир Тюрин.

Серебро у  Александра Воробьёва, 
Дмитрия Шубина, Павла Федосенко, 
Данила Тимофеева, Фёдора Бадаева. 
Бронзовых медалей достигли Александр 
Новиков, Сергей Ярмак, Роман Серёгин.

А. В. Кошелев с воспитанниками.В. В. Серкин с воспитанниками.
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Женская половина гражданского 
направления ПКЦ поздравляет с Днём 
защитника Отечества своих мужчин.
С Днём защитника, коллеги,
Вас сердечно поздравляем,
Продвижения в работе
И зарплат больших желаем.
Пусть начальство уважает, 
На «ковер» вас не зовет,
За старание и упорство
Чаще премии дает.
Пусть работа будет в радость,
Настроенье будет класс,
И большие достиженья
Ждут пускай в работе вас.

Женский коллектив цеха № 43 поздравляет 
своих коллег с мужским праздником 23 февраля! 
Коллеги-мужчины, мы вас поздравляем! 
Здоровья, богатства и счастья желаем!
Пусть будет ваш дом и большим, и уютным, 
А ветер пусть будет всегда лишь попутным.
Пускай все проблемы решаются разом,
Лишь стоит вам глянуть в их сторону глазом. 
Желаем быть сильными, как чемпионы, 
Всегда защищать нас чтоб были готовы.
Желаем зарплаты такой, чтоб хватило 
С семьёй отдыхать вам на райских Мальдивах! 
Пусть сбудутся планы, желанья, мечты,
Всегда будьте щедры, добры и умны!

Женская половина коллектива 
Управления делами поздравляет всех 
мужчин с праздником мужества, бла-
городства и чести – с Днём защитника 
Отечества! Желаем вам счастья, жизни, на-
полненной миром, крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и любви близких. Пусть 
на вашем пути не будет преград, а вы всегда 
смело шагайте к своим целям. Живите дол-
го и счастливо с позитивным настроением! 
Пусть все ваши мечты сбываются!
День защитника Отечества в России, 
Отмечаем широко мы всей страной. 
С вашим праздником, мужчины дорогие! 
Пусть сбываются мечты все до одной, 
Пусть все будет в жизни так, как вы хотели, 
Будет много пусть свершений и удач, 
Вам желаем достижения всех целей
И решения поставленных задач!

Женский коллектив цеха №  57 
поздравляет всех мужчин с праздни-
ком 23  февраля. От  всей души желаем 
мира и  спокойствия! Иметь достаточно 
ресурсов для осуществления всех за-
мыслов, твердо и глубоко верить в свои 
силы, с  легкостью преодолевать любые 
трудности. И пусть на долгом жизненном 
пути рядом всегда будут любовь, здоро-
вье и достаток.
Сегодня с 23 февраля 
Мужчин мы поздравляем наших смелых!
Подвластны вам и горы, и моря,
И нет для вашей доблести пределов.
За вами, как за каменной стеной,
Мы чувствуем себя и в зной, и в стужу,
И нежно любим, сердцем и душой,
Отца и сына, дедушку и мужа!
Мужчины – наша гордость и защита,
Хотим от всей души поздравить вас,
Мы ваши спутницы, подруги боевые,
Желаем вам победы в мирный час!
Желаем вам здоровья, сил безбрежных,
Чтоб зло могли вы светом победить,
Мы ценим наших воинов надежных,
Мы будем ждать и преданно любить!
Пусть вас всегда хранит любовь и вера,
Во всех боях, на службе и в пути,
Достойным будьте сыновьям примером,
Чтобы учились смелыми расти.
Желаем вам, чтоб все мечты сбывались,
А все дороги – к радости вели,
И мирно все конфликтны развязались
Чтоб только больше не было вой ны.

Женский коллектив цеха №  91 
поздравляет мужчин цеха с Днём за-
щитника Отечества.
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.

Женский коллектив цеха №65 поздравляет 
мужчин с 23 февраля - Днём защитника 
Отечества! От всей души желаем мира и спокой-
ствия! Иметь достаточно ресурсов для осущест-
вления всех замыслов, твердо и глубоко верить в 
свои силы, с легкостью преодолевать любые труд-
ности. И пусть на долгом жизненном пути рядом 
всегда будут любовь, здоровье и достаток!

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днём защит-
ника Отечества - праздником, который сим-
волизирует мужество, самоотверженность, 
благородство и честь. Желаем вам больших 
побед в любых начинаниях, быстрых и сме-
лых решений, деловых успехов и новых твор-
ческих идей.

Женский коллектив Учебного центра 
Управления по работе с персоналом.

Коллектив первого отделения 
производства № 1 поздравляет всех 
мужчин с Днём защитника Отечества!
Мужчины - это стержень коллектива,
Поддержка и опора в трудный час.
И в праздник славы, мужества и силы
Примите поздравления от нас!
Желаем крепкого сибирского здоровья,
Тепла семейного, уюта и добра,
Карьерных взлетов, новых достижений,
Чтоб жизнь полна и радостна была!

Женский коллектив ПКЦ от всей души поздравляет 
мужчин с наступающим праздником - Днём защитника 
Отечества! 
Желаем Вам удачных проектов, блестящих идей и мудрых 
решений, пусть ваши ум, знания, опыт позволяют выпол-
нять всё задуманное с наилучшими результатами, доби-
ваться самых смелых поставленных целей. Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия и 
душевного комфорта.

От всей души поздравляем мужчин цеха № 73 
с праздником мужества, благородства и чести - 
с Днём защитника Отечества!
Желаем вам счастья, жизни, наполненной миром, 
крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви 
близких! Пусть на вашем пути не будет преград, а вы 
всегда смело шагайте к своим целям!
Пусть все ваши мечты сбываются!

С уважением, женская половина цеха №73.

Уважаемые мужчины седьмого от-
деления производства № 9! От всей 
души поздравляем вас с Днём защит-
ника Отечества!
Всем мужчинам коллектива
Пожелаем в день мужской
Жизни долгой и счастливой,
Пусть удача льет рекой!
Здоровья крепкого и силы,
И духа доброго всегда,
И чтоб, конечно, рядом были
Родные ваши и друзья!

Женская половина отделения № 7 
производства № 9.
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Профсоюз цеха №40 сердечно по-
здравляет всех мужчин с праздником 
23 февраля.
Дорогие наши мужчины,
От души вам хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни причины
От врагов свою землю спасать!
Просыпайтесь в тиши, на рассвете,
В своём доме, чтобы мирным он был.
Чтобы были здоровыми дети,
Ну и вы полны жизненных сил!
Оставайтесь защитой, опорой,
Для семьи, всех любимых и нас!
День защитника – праздник сегодня.
Поздравляем, коллеги, мы вас!

Коллектив санатория-профилакто-
рия поздравляет дорогих мужчин с 
Днём защитника Отечества.
С Днём защитника Отечества, коллеги,
Пусть вас ждут невероятные успехи.
На работе и, конечно, в личной жизни,
И в служении своей родной Отчизне.
И еще желаем мужества и силы,
Чтобы женщинам спокойно с вами было
Устранять легко проблемы и рутину
Быть достойным  звания «мужчины»!

Женский коллектив Центра управ-
ления и планирования производства  
сердечно поздравляют мужчин ЦУПП 
и  всех защитников Отечества пред-
приятия с праздником!
С Днём защитника Отчизны!
Света, радости, добра,
Мира, мужества, здоровья
И душевного тепла!
Позитива, оптимизма,
Доблести, отваги, сил,
Чтобы каждый день как праздник
В этой жизни просто был!

Женский коллектив ПКБ СиТОП от 
всей души поздравляет всех мужчин 
с наступающим праздником!
В День защитника Отечества хочется по-
желать вам мира и благополучия, взаи-
мопонимания и уважения в коллективе, 
любви и тепла в доме! Пусть жизнь будет 
счастливой, здоровье крепким, энергия  
неиссякаемой, а каждый день светлым и 
радостным!
Мужскую половину коллектива
Мы поздравляем с 23 февраля!
Желаем море драйва, креатива,
В сердцах – отваги, дерзости, огня!
Желаем планов перевыполненья
И на рабочем фронте – лишь побед!
Пусть вас не покидает вдохновенье,
И пусть дрожит пред вами конкурент.
Финансовой стабильности желаем
И от начальства – всяческих похвал.
Мы вас по праву очень уважаем -
И мы хотим, чтоб каждый это знал!

Женский коллектив второго участка 
отделения №6 производства №9 от 
всей души поздравляет мужчин с 
Днём защитника Отечества.
Коллектив мужской сегодня
Поздравлять скорей спешим,
В День защитника Отчизны 
Пожеланья говорим.
Чтоб легко было в работе! 
Счастья и любви — в семье! 
Чтоб в любую непогоду 
Были вечно на коне.
Чтоб преград ни в чём не знали, 
Рисковали от души,
Ежедневно покоряли 
Новых тысячи вершин!

Женский коллектив отдела матери-
ально-технического обеспечения от 
всей души поздравляет своих муж-
чин с 23 февраля.
Мужчины, принимайте поздравленья
И наши теплые слова и наставленья.
Терпенья вам, любви, благополучия,
Чтобы везло во всем, а не от случая.
Вам силы безграничной, чтобы нас
Могли вы защитить в тяжелый час.
Желаем вам, чтоб дома был покой.
Желаем неба ясного над головой.

Женщины КТОПП от всей души поздравляют мужчин 
с Днём защитника Отечества! Дорогие наши мужчины! 
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 
Мы ценим ваш профессионализм, надежную защиту и под-
держку, позитив и неиссякаемую энергию. Желаем, чтобы 
фортуна всегда сопровождала вас по жизни, любовь и бла-
гополучие царили в ваших семьях, а тепло и уют согревали 
душу. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и 
упорству. Счастья вам, удачи, здоровья и мирного неба над 
головой!
С праздником мужества, славы и силы! 
Чествуем вас, дорогие мужчины! 
И от души вам желаем с любовью, 
Чтоб богатырским было здоровье. 
Ясного неба, лишь мирных сражений, 
Роста карьерного и достижений. 
Пусть на все блага жизнь будет щедра, 
Радости, счастья, любви вам, добра! 
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Мира, мужества, здоровья
И душевного тепла!
Позитива, оптимизма,
Доблести, отваги, сил,
Чтобы каждый день как праздник
В этой жизни просто был!

Цехкомитет отдела главного 
металлурга от лица работниц отде-
ла сердечно поздравляет дорогих 
коллег-мужчин с Днём защитника 
Отечества! Доброго вам здоровья, сча-
стья, благополучия вашим семьям, удачи 
и успехов в делах!
Мужчины — это стержень коллектива,
Поддержка и опора в трудный час.
И в праздник славы, мужества и силы
Примите поздравления от нас!
Желаем крепкого сибирского здоровья,
Добра семейного, уюта и тепла,
В работе новых вам успехов, достижений,
И жизнь лишь радостью была полна!

Поздравляем мужчин участка механика 
инструментального производства  с Днём 
защитника Отечества!
Коллеги-мужчины, мы вас поздравляем!
Здоровья, богатства и счастья желаем!
Пусть будет ваш дом и большим, и уютным,
А ветер пусть будет всегда лишь попутным.
Пускай все проблемы решаются разом,
Лишь стоит вам глянуть в их сторону глазом.
Желаем быть сильными, как чемпионы,
Всегда защищать нас чтоб были готовы.
Желаем зарплаты такой, чтоб хватило 
С семьей отдыхать вам на райских Мальдивах!
Пусть сбудутся планы, желанья, мечты,
Всегда будьте щедры, добры и умны!

Алла, Оля.

Женский коллектив Управления 
социальной сферы поздравляет от 
всей души всех мужчин с замеча-
тельным праздником 23 февраля! 
Примите самые добрые пожелания 
здоровья, долгих лет жизни, мирного 
неба над головой, упорства, стойкости, 
железной воли! Желаем верить в себя и 
всегда добиваться поставленных целей! 
Успехов вам во всём! Пусть сбудутся все 
ваши мечты!
Поздравляем вас, мужчины,
С двадцать третьим февраля!
Покоряйте все вершины,
Не сдавайтесь никогда!
Силы, храбрости, везения.
Чтобы грела вас любовь.
Пусть удача, мир, терпение
Побеждает вновь и вновь!
Будьте нам всегда опорой,
Защищайте от невзгод.
Счастья, радости, здоровья,
Долгой жизни на лет сто!

Поздравляем всех мужчин производства 
№ 81 с 23 февраля.
Сегодня праздник ваш, мужчины!
Мы славим мужество и честь.
Страны опора, гордость, сила —
Всех качеств нам не перечесть!  
Стальной характер, смелость, вера, 
Нельзя сломить вас на пути. 
Любовь и верность до предела, 
Возможность сто дорог пройти.  
Желаем вам больших открытий 
И теплых долгожданных встреч, 
Счастливых, радостных событий,
 Свой дом, свою семью беречь.  
Пусть люди близкие вас окружают 
И дарят вам улыбки и внимание. 
Пусть на работе вас коллеги уважают,
Успехов вам, взаимопонимания. 
Здоровье будет пусть отменным, 
Любое дело спорится всегда, 
Удача будет рядом, несомненно, 
Достаток, мир на долгие года.  
С Днем 23 февраля вас поздравляем! 
Для вас сегодня лучшие подарки. 
Добра, благополучия желаем, 
Пусть впечатления сегодня будут яркими! 
Коллектив инструментальной кладовой.

Сердечно поздравляем наших 
дорогих мужчин с 23 февраля.
У мужчин сегодня праздник!
Мы хотим поздравить вас
Пожелать любви и счастья
Очень много тысяч раз!
Мы желаем вам удачи,
Энергичности и сил,
Чтобы каждый день на свете
Наслажденье приносил.
И здоровья вам желаем,
И гармонии с собой,
И финансовых успехов,
И улыбки озорной.

Цехкомитет ООПВР.
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18 февраля отметила свой день 
рождения специалист по охране труда 
ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЗАРЕМСКАЯ. 
Коллектив Учебного центра Управления 
по работе с персоналом от всей души 
поздравляет ее и желает всего самого 
наилучшего.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.

21 февраля отметил юбилейный 
день рождения водитель цеха 
№ 91 ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
МАЛИНИН. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этой датой!
Как много хочется сказать
И в 60 Вам пожелать:
Здоровье било чтоб ключом,
Чтоб солнце ласковым лучом
Всегда Вас нежно согревало,
И чтобы сердце не страдало!
Живите много-много лет
Без слез и прочих разных бед,
Пусть только счастье окружает,
Никто Вас пусть не обижает,
Улыбка с уст чтоб не сходила,
Всегда родня чтоб Вас любила!

Поздравляем с бракосочетанием АЛЕКСЕЯ и 
АЛЕСЮ!

He была ваша встреча случайной,
Не бывает такого в любви.
Небеса, все решив изначально, 
Вас умышленно вместе свели.
Вы ведь, как отраженье друг друга, 
Друг для друга вы созданы были.
Вы отныне навеки супруги.
Мы желаем вам счастья и мира!

Коллектив смены № 4 ООПВР.

18 февраля отметил юбилей работник цеха 
№ 65 ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ САВАТЕЕВ.
Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Успех в руках держать стабильно,
Своих позиций не сдавать,
Быть смелым, мужественным, сильным,
Всех целей четко достигать!
Желаем дней погожих без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Коллектив цеха № 65.

От всей души и искренне поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения 
ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ ТЮРИНУ.
С днём рожденья! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравления принимая,
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А ещё мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроение
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас всё получалось,
Чтобы после дня рожденья
Вам сопутствовал успех!

От девочек БАиП, руководители 
ОМТО.

Коллектив первого 
отделения производства №1 
от всей души поздравля-
ет НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
СИРИК с юбилеем, который 
она отметит 23 февраля, и же-
лает ей  крепкого здоровья, 
счастья, любви, взаимопони-
мания и успехов в труде!
С юбилеем поздравляем,
Драгоценная коллега,
На работе пожелаем,
Добивалась чтоб успехов,
Чтоб в семье был мир и лад,
Чтоб друзья тебя ценили,
Чтоб была ты нарасхват,
И чтоб все тебя любили.

24 февраля отметит юбилей работница 
цеха №65 СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА СЕРОВА.
С днем рождения Вас поздравляем!
Сегодня долгожданный день.
В Ваш праздник мы Вам пожелаем 
Цвести, как майская сирень,
Удачей быть всегда любимой,
По пустякам не унывать,
И годы жизни торопливой 
Уметь ценить и замедлять!
Пусть каждый день Ваш будет светел 
И интересен жизни путь!
Самой веселой будь на свете,
Самой счастливой в жизни будь!
Пускай болезни и недуги 
Вас не касаются вовек.
Пусть будут верными подруги 
И рядом близкий человек!
Пусть Бог любовью не обидит,
Одарит вечною красой,
Пусть бережет Вашу обитель,
Доброй души Вашей покой!

Коллектив цеха № 65.

25 февраля отметит юбилейный день 
рождения работник цеха № 65 ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ГОРБУНЦОВА. 
Коллектив цеха №65 от всей души по-
здравляет ее и желает всего самого 
наилучшего!
От всей души и с большой радостью по-
здравляем Вас с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, радости, успехов, 
терпения, сил, выдержки и отличного 
настроения. Мира, чистого неба над го-
ловой, веры в лучшее и благополучия!

23 февраля отметит день рожде-
ния плановик производства №81 
СВЕТЛАНА ПАУТОВА.
С днем рождения тебя поздравляем! 
И сегодня тебе пожелаем: 
Лишь удачи во всём и везения.
Будет всё хорошо, без сомнения!
Только любящих рядом людей, 
Только преданных, верных друзей. 
Лишь успехов, идей интересных, 
Новостей лишь приятных и честных. 
Пусть проблемы уйдут и невзгоды, 
Улыбаются солнце и звезды. 
Пусть от счастья сияют глаза,
А улыбка не сходит с лица.

Подруги.

20 февраля отметил юбилейный 
день рождения ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ШИШКАНОВ, работник ООПВР.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть!
Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке в большом доме,
Все уметь, творить и делать,
Принимать решенья смело!
Никогда не унывать,
В жизнь желания воплощать,
Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха!

Коллектив смены № 4 ООПВР.

18 февраля отметила
юбилейный день рожде-
ния ИРИНА ЮРЬЕВНА 
ЧЕЧКЕНЁВА. Цеховой коми-
тет ЦУПП и отделения №76 
сердечно поздравляют Ирину 
Юрьевну с этим знаменатель-
ным днем.
С благородным юбилеем
Поздравляем от души!
Пусть судьба теплом согреет,
Чтоб еще полвека жить.
В доброте всегда купаться,
Наслаждаться и любить,
Танцевать и улыбаться,
И мечты осуществить.

22 февраля отмечает юбилейный 
день рождения ИРИНА ИВАНОВНА 
ХАЯНОВА, контролер ООПВР.
И вот настал твой юбилей,
Желаем, как весна, цвести,
От жизни только наслаждения,
Всех благ на жизненном пути.
Пусть светятся от счастья глазки,
И будет полон дом добра,
И жизнь подобна будет сказке,
Удача чтоб была щедра.
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Любовь чтоб спутницей была,
Чтоб все ненастья забывались,
Здоровья, радости, тепла.

Коллектив смены № 4 ООПВР.

Коллектив смены № 2 от всей души поздравляет с днем 
рождения АЛЕКСЕЯ ВЛАСОВА, контролера смены № 2 ООПВР.
Пусть всегда энергия кипит,
Самых смелых планов будет много,
К новым достиженьям путь открыт,
Прямо к цели пусть ведет дорога!

24 февраля отметит день рождения 
начальник караула смены № 2 ООПВР 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА СОКОЛОВА. 
Коллектив смены сердечно ее поздравляет 
с праздником.
Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И теплых слов не только в день рожденья.

е



«Дегтярёвец» №7  22 февраля 2023 года 1717
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША 

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.03-03.04, 28.04-01.05, 6-10.05; Казань 30.03-03.04, 28.04-
02.05, 6-10.05; Беларусь 9-13.06; 20-24.07; 10-14.08; 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:
05, 26.03 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
04.03 – Парк Патриот. Дорога памяти, храм. 0+
04.03 – «В гости к Бабе-Яге». Лавровская фабрика деревянной 
игрушки. 0+
04.03 – Москва. Губернский театр «Свадьба Кречинского». 16+
05.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
05.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
05.03 – Москва. Концерт «Будьте счастливы всегда». 6+
08.03 – Москва. Кремлевский дворец балет «Лебединое озеро». 12+
11.03 – Н. Новгород. Цирк. Кремль. 0+
12.03 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина, Храм Христа Спасителя. 0+
12.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
18.03 – Приволжск, Кострома. 0+
18.03 – Москва. Оружейная палата, Кремль. 0+
18.03 – Городец. Музеи пряника, самовара, А. Невского. 0+
18.03, 01.04 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
19.03 – Ярославль. Обзорная, музей фарфора, Толгский монастырь. 0+
19.03, 02.04 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
25, 30.03 – Москва-Сити. Смотровая площадка, дегустация мороженого и 
шоколада. 0+
26.03 – Москва. Мосфильм, Исторический музей. 0+
26.03, 01.04 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
25.03 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+
25.03 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
25.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
26.03 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
02.04 – Москва. Театр сатиры «Бешеные деньги».12+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
05, 19.03 – Москва. Садовод. 0+ 12.03 – Гусь-Хрустальный. 0+ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 25-26.03 – к Матронушке Московской. 0+ 12.03 – Сергиев Посад. 
Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит. 0+18.03 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ!!! 
АКЦИЯ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» до 1 марта !!!

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
22 февраля в 18.00 - Праздничный диско-вечер, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. 18+  
24 февраля в 15.00 - «Так точно!»- большой праздничный концерт, по-
свящённый Дню защитника Отечества. 6+
25 февраля в 12.00 - «Золушка и 23 февраля» - театрализованное инте-
рактивное представление для всей семьи. 0+
25 февраля в 17.00 - Балет «Жизель» Московского классического театра 
балета в 2-х отделениях с антракто. 6+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

19 февраля отметила свой день рождения
бухгалтер отдела главного бухгалте-
ра АНТОНИНА ИВАНОВНА СЕРОВА. 
Коллеги бюро расчетов по заработной 
плате  от всей души поздравляют её  с 
этим замечательным днем и желают здо-
ровья, вдохновения, улыбок, счастья, ра-
дости, удачи и везения!
Желаем тебе в день рождения
Здоровья, любви, теплоты,
Заветной мечты исполнения,
Успехов, добра, красоты.
Пусть каждый твой день будет полон
Улыбок, веселья и счастья.
И смех насыщается звоном,
Обходят пусть беды, ненастья.
Желаем приятных мгновений,
Всех благ в этом мире познать.
И сказочных приключений,
Чтоб было о чем вспоминать!

21 февраля отметила день рождения 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА НОВИКОВА. От 
всей души поздравляем ее.
Ты прекрасна, совершенна,
Чудо-женщина Елена!
Наполняешь мир собой –
Добротой и красотой!
Пусть потоки мироздания
Ценят все твои старания,
Жизнь исполнит ожидания,
Счастья, силы, процветания!

Коллектив  кладовой и КПП.

19 февраля отпразд-
новала юбилейный 
день рождения АЛИНА 
МУРАВЬЕВА, контро-
лер БТК двенадцатого 
отделения производ-
ства № 9. Всего несколь-
ко месяцев эта девушка 
работает у нас на прак-
тике, очень она нам 
приглянулась – стара-
тельная, внимательная, 
скромная, доброжела-
тельная и спортивная. 

Алиночка, мы мечтаем видеть тебя после окончания 
колледжа в нашем коллективе. От всей души поздрав-
ляем тебя с днем рождения. Пусть тебе всегда улыбается 
удача, здоровья всем твоим родным и близким людям. 
Бодрости духа и много-много поводов чувствовать себя 
счастливой!
Желаем, чтоб солнце входило в Ваш дом,
Любые мечты исполнялись
Чтоб радость и счастье ходили гуськом
И в жизни друзья не терялись…

С уважением, коллективы участка № 2, 
БТК и отделения № 12.

18 февраля отметила юбилей-
ный день рождения ИРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА КОРОЛЁВА, кла-
довщик инструментальной кла-
довой двенадцатого отделения 
производства № 9.
Хотим выразить Вам, Ирина 
Алексеевна, огромную благо-
дарность за опыт, накопленный 
во время многолетнего труда, 
за умение работать с полной 
отдачей сил. Наш коллектив от 

всей души поздравляет Вас с юбилеем. Желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия и тепла в вашем доме, 
признательности и уважения друзей и близких. Вы счастливая и 
заботливая супруга, мама, бабушка. Желаем чтобы  впредь  удача 
сопутствовала всем делам и начинаниям, огромного Вам счастья.

С уважением, коллективы участка № 2, 
БТК и отделения № 12.

От всей души и искренне поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения 
МАЙЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ ПАНОВУ.
 Поздравляем с юбилеем! 
От души желаем Вам
Верить в чудные мгновения, 
Молодеть не по годам, 
Быть веселой и задорной. 
И неважно, сколько лет — 
Быть всегда на позитиве
И душою не стареть. 
Пусть мужчины комплименты
Дарят вам за добрый взгляд. 
Жизнью больше наслаждайтесь, 
Улыбайтесь всем подряд. 
Вас безмерно уважаем! 
Исполнений вам мечты, 
Самой лучшей быть желаем
И хорошей вам судьбы!

От девочек БАиП, 
руководители ОМТО.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
С 20 февраля по 7 марта - принимаем 
заявки на проведение мастер- классов 
«Подарок к 8 марта «Сердце мате-
ри» (по заявкам школ, возможно про-
ведение в школах. Действует Пушкин-
ская карта). 6+
22 февраля в 18.00 - хор Валаамского 
монастыря. Новая программа «Вели-
кая любовь». 6+
С 20-26 февраля (по заявкам школ)
Праздничные программы «Широкая 
масленица»: с театрализованным 
представлением, ростовыми куклами и 
блинным угощением! 6+
22 февраля в 20.00 - праздничный 
вечер отдыха для настоящих мужчин 
«Рандеву» ко Дню защитника Отече-
ства. 18+
23 февраля в 14.00 - киноакция «Слово во славу защитников», посвя-
щённая Дню защитника Отечества: Художественный фильм «В зоне осо-
бого внимания» (боевик). 12+
27 февраля в 18.30 - и снова гастроли Ивановского музыкального театра. 
Премьера!!! Комедия «Любовь-это не шутка». 16+ (все билеты 400-450 
руб.) (Пушкинская карта).
5 марта в 17.00 - Городской конкурс красоты «Краса коврова-2023»
(Пушкинскаякарта).12+  
7 марта в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву» к 8 марта. 18+

Прекрасный подарок для женщин к Международ-
ному женскому дню-билет на спектакль: 

9 марта в 18.30 - спектакль Московского театра «Двое и море» (в глав-
ных ролях Георгий Дронов и Елена Бирюкова, известные по телепроекту 
Саша и Маша). 16+
12 марта в 15.00 - премьера Народного театра «Откровение» по пьесе 
А. Арбузова «Старомодная комедия». 16+
16 марта в 14.00 - мероприятие для молодежи по Пушкинской карте. Му-
зыкальный ринг среди ковровских вокалистов. 12+
20 марта в 19.00 - спектакль Московского театра комедии «Парфю-
мер». В главной роли Андрей Носков (известный по телесериалу «Кто в 
доме хозяин»). 12+

,
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От всей души поздравляем с днем 
рождения ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ СУРКОВУ
и желаем ей крепкого здоровья, успе-
хов в работе, улыбок и всего самого 
наилучшего.
Здоровья, веселого звонкого смеха.
Тебе в день рождения тёплый привет!
Улыбок, побед и в делах всех успеха,
И самый прекрасный из счастья букет.
Будь милой, Татьяна, доброй, красивой.
Желаем достойно судьбой управлять.
Друзей тебе преданных и позитива,
Хороших моментов побольше поймать.

Друзья.

19 февраля отметила день рождения ЕЛЕНА 
ГЕННАДЬЕВНА КИСЕЛЕВА, техник по пла-
нированию отделения № 12 производства 
№ 9. Наш дружный коллектив с радостью и 
уважением поздравляет эту милую женщину 
с юбилеем. Примите наши искренние поже-
лания доброго здоровья Вам и Вашим близ-
ким. В торжественный момент жизни  жела-
ем душевной теплоты, поддержки друзей и 
коллег, удачи во всех делах.
Елена Геннадьевна пользуется непререка-
емым авторитетом. Со всеми у нее ровные, 
замечательные отношения, умеет вовремя 
поддержать в трудную минуту. Очень любит 
нашу молодежь – между  ними полное вза-
имопонимание. Вы – добрейший человек с 
прекрасным чувством юмора. Ценим Вас за 
инициативность, компетентность и органи-
заторский талант!
Всех благ и неиссякаемой энергии!

С уважением, коллективы участка № 2, 
БТК и отделения № 12.

21 февраля отметил юби-
лейный день рождения ра-
ботник цеха №43 МИХАИЛ 
ПАВЛОВИЧ ВЕЧКАНОВ. От 
души поздравляем его с этой 
знаменательной датой.
Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем! 
Настроенье поднимаем 
И от всей души желаем: 
Пусть всё в жизни удаётся, 
Ну, а золотое солнце 
Разгоняет тучи пусть, 
Непогоду, боль и грусть. 
Пусть заветные желанья, 
Все стремленья, начинанья 
Исполняются скорее!
И ещё раз -  с юбилеем!

Коллектив цеха №43.
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Погода
22 февраля, СР

Небольшой снег
-13

-19

23 февраля, ЧТ

Небольшой снег 
-12

-18

24 февраля, ПТ

Небольшой снег
-8

-7

25 февраля, СБ

Снег
0

-4

26 февраля, ВС

Снег
-1

-6

27 февраля, ПН

Небольшой снег
-4

-9

28 февраля, ВТ

Небольшой снег
-2

-8

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 22 февраля по 1 марта
ОВЕН. Неделя начнется с отмены какого-то важного ме-
роприятия или встречи, которых вы давно ждали. Может 
быть неприятный разговор, после которого у вас останут-
ся противоречивые переживания. Но ситуация быстро вы-
ровняется, и вторая половина недели окажется намного 
позитивнее.
ТЕЛЕЦ. Будете часто нервничать, из-за этого с кем-то може-
те даже поссориться. Может быть, вы ревнуете или в чем-то 
подозреваете близкого человека. Это портит картину неде-
ли, в целом очень успешной. Потому что на работе дела у 
вас идут живо. Кроме того, вы много времени проведете в 
обществе друзей, затеете какое-то совместное дело, спо-
собное расшевелить, растормошить после зимней спячки.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы очень серьезно начнете неделю, будете 
настроены на успех. Дел у вас, видимо, невпроворот, вре-
мени на семью, друзей не остается. Вы часто обдумываете 
какой-то вероятный разговор или событие, которое должно 
произойти в ближайшее время. Но оно всё не происходит – 
и ожидание может вас нервировать.
РАК. У вас намечается неплохая, продуктивная неделя. Но 
есть нюанс. У вас могут быть очень сильные чувства, при 
том, что в любви и личных отношениях сейчас явно нет пол-
ной взаимности и гармонии. Нужно держать их в узде. Не 
позволяйте недоразумениям личного плана влиять на вашу 
рассудительность и принятые решения.
ЛЕВ. Начнете неделю с приподнятым настроением. Но нуж-
но быть настороже, не проявлять излишней доверчиво-
сти. Возможно, кто-то пытается вас запутать или склонить 
к принятию неверного решения. Сейчас не стоит спорить, 
выясняя истину, особенно с авторитетными, влиятельными 
людьми.
ДЕВА. Неделя намечается очень неплохая. Во-первых, при-
ятные события в доме. Во-вторых, успехи в бизнесе, рабо-
те. Даже если столкнетесь с неожиданными проблемами, 
форс-мажорами, можете рассчитывать на помощь друзей и 
близких, которые помогут справиться. 

ВЕСЫ. Влиться после всех пережитых впечатлений в мо-
нотонный будничный ритм окажется непросто. Вы начнете 
неделю уставшим и сонным. Но постепенно разойдетесь, и 
уже к среде добьетесь первых успехов. Тем не менее сове-
туем от предстоящей недели много не ждать. И особенно не 
рассчитывайте на везение. Сейчас оно вам не свойственно.
СКОРПИОН. Все бы хорошо, да только настроение у вас 
явно нерабочее. Вы пытаетесь выглядеть сосредоточенным, 
но интересуетесь совершенно другими вещами. Из-за этого 
у вас на предстоящей неделе может быть даже разговор с 
начальством, после которого вы занервничаете. 
СТРЕЛЕЦ. В личной жизни происходит нечто радостное 
и позитивное, и это настолько вас захватывает, что может 
вызывать проблемы во всем остальном – карьере, работе, 
финансах. В делах могут быть препятствия, причем, вероят-
нее всего, пустяковые. 
КОЗЕРОГ. Неделя начинается неплохо, и каждый следую-
щий день лучше предыдущего. У вас все в порядке, отлич-
ное настроение и хорошие новости, вы ощущаете глубокую 
уверенность и душевный комфорт. Может, быть вы в пред-
вкушении приятного события, которое произойдет в выход-
ные – и это настолько вас воодушевляет, что вы легко справ-
ляетесь с любыми проблемами и без напряжения решаете 
все текущие дела.
ВОДОЛЕЙ. Вы отлично себя чувствуете – у вас бодрое на-
строение и много энергии. Неделя хороша, чтобы начинать 
новые, важные дела. Какая-то идея вас воодушевляет, и 
вы ищете единомышленников, которые помогут ее реали-
зовать. Только не сильно давите на людей, а то добьетесь 
обратного эффекта.
РЫБЫ. Неделя очень важная и приятная. Вы ещё совсем не-
давно скучали или нервничали. Возможно, вас мучила нео-
пределенность. Но в ближайшие дни почувствуете прилив 
позитивной энергии, бодрости. У вас появятся новые планы, 
приятные знакомства. И вообще есть надежда, что нечто но-
вое и большое прямо сейчас входит в вашу жизнь.
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ИНФОРМАЦИЯ

Декада 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

В период с 20 февраля по 1 марта 2023 года в ОАО 
«ЗиД» проводится декада по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и подготовке персонала к дей-
ствиям при их возникновении.

Она проводится в  целях пропаганды знаний 
в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и подготовке к действиям при их возникновении 
и посвящена Международному дню гражданской обо-
роны, который отмечают 1 марта.

В рамках декады проводится практическая отра-
ботка действий персонала по сигналам ГО «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!», действий при угрозе возникновения 
или возникновении ЧС, аварии с выбросом АХОВ.

ОПОЧС поздравляет с  Международным днем 
гражданской обороны всех, кто своей заботой 
и делами способствует решению проблемы повыше-
ния защищенности Организации от чрезвычайных 
ситуаций. Желаем вам крепкого здоровья и успехов 
в труде на благо России.

А. ТАРАСОВ, 
ведущий инженер группы ГО и ЧС.

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. 

15 февраля 2023 года после продолжительной болезни на 91-ом году жизни скончалась 

ФЁДОРОВА Татьяна Михайловна
Она была интеллигентным, образованным, очень светлым и доброжелательным человеком. Такой она 

останется в нашей памяти навечно.
Скорбим в связи с кончиной Татьяны Михайловны Фёдоровой и выражаем соболезнования родным 

и близким.
Друзья.

В часовне Святого Великомученика 
Георгия Победоносца будет проведено 

праздничное богослужение, посвященное 
празднику Сретения Господня

Для желающих будет возможность 
исповедоваться и задать 

вопросы священнику.

2 марта, в 11.30

0+ Реклама
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Зимние забавы
Морозная русская зима, чай из самовара, активные игры на свежем 
воздухе… Представили атмосферу? Именно так 19 февраля в парке 
экскаваторостроителей проходил городской фестиваль снеговиков 
и снежных фигур «Снежный Бум». Принять участие в конкурсе могли 
семьи, компании, пары и индивидуальные «снежные строители».

За организацию праздника отвечал отдел по моло-
дежной политике администрации города Коврова 
и Молодёжный совет при главе города. Партнёрами 
мероприятия стали Союз машиностроителей России, 
завод имени В. А. Дегтярёва, ПАО «КМЗ», АО «ВПО 
Точмаш», 4-й пожарно- спасательный отряд ФПС ГПС 
города Коврова, ремесленная пекарня «Доброхлеб», 
активити-парк «Алиса в стране Чудес», кафе «Good 
Stuff », фитнес-клуб «Hummer», магазин настольных 
игр «Hobby Games» и другие. Партнёры не только пре-
доставили призы для участников «Снежного Бума», 
но и придумали интересные номинации. Помимо 
традиционных тем вроде здорового образа жизни, 
патриотизма и мультипликационных героев, в этом 
году участники попробовали сделать самые аппе-
титные снежные пиццы и роллы, вылепить фигурки 
из настольных игр и даже выразить при помощи снега 
благодарность учителям за их нелёгкий труд.

Участие в конкурсе приняли 35 команд. За три 
часа, отведённых организаторами на создание снеж-
ных шедевров, парк КЭЗ украсили лебеди и пингвины, 
зайчики и ёжики, Змей Горыныч, попугай Кеша, сразу 
два Чебурашки в апельсинах и другие очаровательные 
персонажи и композиции.

От завода им. В. А. Дегтярёва в «Снежном Буме» 
приняла участие команда «СоЗИДатели». Четверо 
участников – Александр Козырин (ОГТ), Валерий 
Ахназаров (УПП), Александр Циглов и Татьяна Тихо-
нова (профком) – сделали из снега черепаху и вул-
кан, призванных напомнить о важности сохранения 
природы и заботы об экологии. «Берегите окружаю-
щую среду, вот что мы хотели сказать нашей скуль-
птурой, – подчеркнул А. Циглов. – Если мы будем без-
ответственно относиться к экологической обстановке, 
будем загрязнять природу, то нас в будущем не ждёт 
ничего хорошего».

Черпали вдохновение в природном многообразии 
и ребята из команды «ООО Моя оборона». Милую 
мультяшную лисичку слепили Егор Пухов (ОПЛИР), 
Роман Ермолаев, Андрей Лёксин, Максим Морозов 
(ПКЦ), Дарья Шуренкова (производство № 2) и Ксе-
ния Соколова (производство № 3).

Пока участники лепили, формовали и красили, 
зрители тоже не скучали. На специально установ-
ленной сцене у центрального фонтана гостей меро-

приятия развлекал Денис Васильев – ковровский Дед 
Мороз. У любителей животных была прекрасная воз-
можность пообщаться с очаровательными собаками 
из клуба ездового спорта «Хаски Банда 33». Провели 
экскурсию по выставке крупной противопожарной 
техники и напомнили зрителям о том, как вести себя 
при пожаре, ковровские спасатели. В общем, активно-
сти в это воскресенье в парке были на любой вкус.

Правила конкурса в этом году немного измени-
лись. Вместо трёх финалистов жюри выбрало десять 
лучших работ, создатели которых получили подарки 
и сертификаты от партнёров «Снежного Бума». Завод-
чане в десятку лучших не попали, но никто из участ-
ников не расстроился: все весело провели выходной 
и зарядились хорошим настроением. Впечатлени-
ями с «Дегтярёвцем» поделился Валерий Ахназаров, 
участник команды «СоЗИДатели», член Совета моло-
дых специалистов:

«В «Снежном Буме» я участвую второй год подряд. 
В первую очередь, это, конечно, отличная возмож-
ность проявить себя с творческой стороны. Здорово, 
что и дети, и взрослые могут прийти, слепить, что 
душе угодно, и получить от этого удовольствие. Мне 
нравится и командный дух, поддержка, ведь одному 
со снежной скульптурой не справиться.

Хочу поблагодарить организаторов мероприя-
тия. И за сам конкурс, и за то, что не оставили никого 
голодным. Горячая еда и чай с конфетами – то, что 
нужно было участникам для восстановления сил».

Я. СМИРНОВА.


