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на участках 
литейного цеха

На участках литейного цеха № 42 производственные процессы выполняются при высокой 
температуре. Там жарко буквально, в прямом смысле! Во втором полугодии 2022 года стало жарко 
и в переносном смысле: значительный рост объемов госзаказа по основным производствам 
коснулся и литейного цеха. В литейном цехе три производственных участка: участок литья 
в землю, участок литья по выплавляемым моделям (ЛВМ), участок изотермической штамповки.

• 10, 11

Выпуск литья цехом №  42 
в 2022 году составил 51,2 тонны. 
Из них 14,7 тонны получены по тех-
нологии литья в землю, 9,8 тонны –
вакуумно- пленочной формовкой, 
26,7 тонны – по технологии ЛВМ.
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ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

ПКЦ. Увеличение 
гособоронзаказа
2022 год выдался напряженным как для основных производств, так и для 
проектно- конструкторского центра. Сегодня наш разговор с главным 
конструктором ОАО «ЗиД» Андреем Владимировичем Махниным.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
– Увеличение гособоронзаказа, вве-

денные против России санкции повли-
яли на загрузку конструкторов в части 
сопровождения серийного произ-
водства изделий, необходимых для 
нужд СВО – коллективов стрелково- 
пушечного направления, ракетной 
тематики и систем управления огнем. 
Увеличились объемы производства 
изделий собственной разработки, в том 
числе стрелкового оружия, систем 
топопривязки и  навигации, ракет- 
мишеней, радиоуправляемых мишеней. 
Решались вопросы корректировки кон-
структорской документации по пред-
ложениям технологических служб для 
упрощения технологии изготовления, 
поднимались вопросы замены мате-
риалов. Особое внимание было уде-
лено импортозамещению комплектую-
щих, входящих в состав изделий. Были 
получены результаты опытной вой-
сковой эксплуатации разработанных 
нами образцов вооружения и военной 
техники. По ряду изделий, в том числе 
применяемых в рамках СВО, имеются 
положительные оценки.

ОПЫТНО- 
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
И НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ

– Ведутся разработки новой про-
дукции специального и гражданского 
направлений как по техническому зада-
нию заказчика, так и в инициативном 
порядке. Речь идет о порядке 15 тем 
по всем направлениям работы ПКЦ.

Продолжает развиваться сотрудни-
чество с основными разработчиками 
по освоению новых изделий: с коло-
менским КБМ, тульским КБП и «ВНИИ 
«Сигнал».

ПРОЕКТ 
ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ 
АГРЕГАТОВ

– В 2022 году в структуре ПКЦ про-
изошли изменения. Введена должность 
главного конструктора проекта турбо-
детандерных агрегатов. Проект воз-
главил Илья Владимирович Торопов. 
В прошлом году конструкторы ПКЦ 
участвовали в  разработке магнит-
ного подвеса вместе со специалистами 
АО «Турбохолод» и ООО «Псковская 
инжиниринговая компания». Под-
вес изготовлен и испытан на место-
рождении. Велась разработка испыта-
тельного оборудования для проверки 
турбодетандерных агрегатов, включая 
силовую электронику, пневмоагрегаты 
и  запорно- регулирующую арматуру. 
Работа по  этому направлению была 
интенсивной, а в текущем году ее объ-
емы увеличиваются. Сейчас мы при-
ступили к разработке агрегата усилен-
ной мощности. К работам по тематике 
АО «Турбохолод» подключены специа-

листы направления двой ного назначе-
ния. Идет работа по проектам: модуль-
ный ТДА для Ковыктинского ГКМ, 
реинженеринг для АГХК, компоновка 
на общей раме для Уренгойского ГКМ, 
компоновка для ЗРА для Нессояхин-
ского ГКМ.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
– В связи с расширением разрабо-

ток и выпуска высокотехнологичной 
продукции, а  также турбодетандер-
ных агрегатов нам нужны инженеры- 
программисты, инженеры- электроники 
и инженеры- гидравлики. Продолжа-
ется тесное сотрудничество с кафедрой 
«Машиностроение» КГТА. Инициа-
тивным студентам, хорошо успеваю-
щим по программам обучения, подаю-
щим надежды на развитие себя внутри 
инженерной профессии, предлагаем 
работу в конструкторских бюро ПКЦ. 
Однако потребность в  грамотных 
инженерах остается.

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

НОВОСТИ ОПК
Повышение 
кадрового 
потенциала
Председатель 
комитета Госдумы РФ 
по промышленности 
и торговле, 
руководитель 
подгруппы во вопросам 
мобилизационной 
подготовки в сфере 
экономики Владимир 
Гутенев отметил, 
что ключевым 
элементом повышения 
обороноспособности 
страны в рамках 
санкционного давления 
и СВО является 
повышение кадрового 
потенциала.

Доля выпуска гражданской про-
дукции предприятиями оборонно- 
промышленного комплекса (ОПК) 
России должна вырасти к 2030 году 
до 50%, сообщил первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей 
России, председатель комитета 
Госдумы РФ по  промышленно-
сти и торговле, руководитель под-
группы во  вопросам мобили-
зационной подготовки в  сфере 
экономики Владимир Гутенев.

«В феврале- марте пройдет дол-
гожданный госсовет, посвящен-
ный промышленности. Стоит 
задача диверсификации ОПК – это 
переход на гражданскую продук-
цию. Предприятия ОПК должны 
к  2025  году перейти на  30% 
доли гражданской продукции, 
к 2030 году – на 50%», – сказал Гуте-
нев в рамках круглого стола «Раз-
витие кадрового потенциала как 
инструмента повышения оборо-
носпособности страны в условиях 
санкционного давления и  СВО» 
в субботу в Ростове-на- Дону.

Он отметил, что до  момента 
начала спецоперации предпри-
ятия страны шли со  значитель-
ным опережением этого графика. 
«Госкорпорация «Ростех» вышла 
уже почти на 40% благодаря боль-
шим успехам в области бактери-
ологических, иммунологических 
препаратов, фармы, медицинского 
оборудования. Мы увеличиваем 
объемы производства гражданских 
самолетов, транспортного машино-
строения, судостроения. Проведе-
ние СВО и санкционное давление 
ускорило эти процессы», – подчер-
кнул Гутенев.

По его словам, ключевым эле-
ментом повышения обороноспо-
собности страны в рамках санкци-
онного давления и СВО является 
повышение кадрового потенциала.

ВПК.name
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ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В производстве № 1 новый 
председатель профкома
9 февраля в производстве № 1 состоялась перевыборная профсоюзная конференция. О своем 
желании сложить полномочия и уйти на заслуженный отдых заявила председатель профкома 
производства на протяжении многих лет Светлана Михайловна Кислякова.

Профсоюзная организация этого 
производства – одна из самых крупных 
на нашем предприятии, в ней состоит 
873 человека. На  конференцию было 
выбрано 59 делегатов, присутствовали 
53 делегата.

В  президиуме – председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ЗиД Р. В.  Рябиков, его заместитель 
В. Н. Шилов, начальник производства 
№  1 И. А.  Нестеренко, председатель 
профкома производства № 1 С. М. Кис-
лякова. Секретарь – Т. К.  Шуваева, 
контролер отделения № 2, профорга-
низатор отделения. Счетная комис-
сия – Г. А.  Ершова, И. А.  Филиппова, 
М. В. Колыванская.

Продолжение на стр. 6.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Оружейники получили дипломы
На прошлой неделе 
дипломы о высшем 
образовании получили 
выпускники специальности 
17.05.02 «Стрелково- 
пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» КГТА.

КГТА им.  В. А.  Дегтярёва – един-
ственный технический вуз в регионе, 
который входит в число 55 учреждений 
высшего образования страны, готовя-
щих специалистов для предприятий 
оборонно- промышленного комплекса.

Академия входит в рейтинг самых 
востребованных российских вузов. 
Согласно статистике, работу получают 
90% ее выпускников.

КГТА им.  В. А.  Дегтярёва – един-
ственный вуз во Владимирской обла-
сти, в котором работает военный учеб-
ный центр.

Вуз ведет подготовку на  15 кафе-
драх и выпускает каждый год более 450 
специалистов по 11 направлениям под-
готовки/специальностям инженерно- 
технических кадров, а  также эконо-
мике, менеджменту и психологии.

Вуз реализует 27 образовательных 
программ высшего образования и осу-
ществляет подготовку по следующим 
уровням:

• бакалавриат,
• специалитет,
• магистратура,
• аспирантура.

В состав вуза входит энергомехани-
ческий колледж, который ведет обуче-
ние по четырем техническим специаль-
ностям, экономике и бухгалтерскому 
учету.

В  структуре вуза 3 факультета: 
механико- технологический, авто-
матики и  электроники, экономики 
и менеджмента.

Поздравляем ребят с успешным окончанием Ковровской академии и желаем 
профессионального и творческого роста, успеха в любых начинаниях!

Официальная страница КГТА им. В.А. Дегтярёва  ВК.
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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, 5 (2023 г.).

Максим Лебедев.
«Изготовление калибра путем 
электроэрозионной обработки»

М а к с и м  Н и к о л а е в и ч  Л е б е -
дев – мастер участка инструменталь-
ного производства. Окончил КГТА 
им.  Дегтярёва по  специальности 
«конструкторско- технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств».

– За время обучения эта специ-
альность меня очень заинтересо-
вала, и я решил устроиться на завод 
им. В. А. Дегтярёва, на котором более 
30  лет работает мой отец, в  настоя-
щее время он – начальник отделения 
ИП, – рассказывает Максим Николае-
вич. – С 2017 года я работаю в инстру-
ментальном производстве в должности 
мастера участка по изготовлению высо-
коточного мерительного инструмента. 
За время работы в производстве неод-
нократно проходил обучение масте-
ров по программе «Теория и практика 
эффективного управления» с  целью 
повышения эффективности работы 
на  производственном участке. Моя 
профессия мне нравится, хочу разви-
ваться дальше.

В должностные обязанности Мак-
сима Николаевича входит обеспечение 
выполнения в  установленные сроки 
плановых заданий по объему произ-
водства продукции высокого качества 
в заданной номенклатуре, повышение 
производительности труда, снижение 
трудоемкости продукции на  основе 
использования технических возможно-
стей оборудования, совершенствование 
технологии, приспособлений, инстру-
мента, сокращение потерь рабочего 
времени за счет рациональной органи-
зации производственного процесса.

– Мой участок занимается изготов-
лением калибров для основных про-
изводств, в  ходе работы постоянно 
приходится сталкиваться с  новыми 
задачами и искать нестандартные пути 
их решения, отсюда и тема проекта, –
поясняет М. Н. Лебедев. – За время уча-
стия в конкурсе я узнал для себя много 
нового и полезного по методам сбора 
и  обработки информации, которые 

буду использовать дальше в  своей 
работе. Тему своего проекта считаю 
актуальной и думаю, что она будет вос-
требована на предприятии.

В своем проекте я предлагаю пере-
ход со старого универсального обо-
рудования на  новые высокоточные 
станки, позволяющие изготавливать 
детали в несколько раз быстрее и точ-
нее с наименьшими затратами для про-
изводства. На сегодняшний день суще-
ствует серьезная проблема недостатка 
рабочих кадров, высококвалифици-

рованных специалистов для работы 
на универсальном оборудовании, поэ-
тому в своем проекте я наглядно пока-
зал, как можно усовершенствовать 
работу по  техпроцессам и  перейти 
на новое высокоточное оборудование. 
Это приведет к снижению себестоимо-
сти и трудоемкости изготовления кали-
бра путем разработки прогрессивного 
технологического процесса с приме-
нением системы штрих- кодирования, 
базирующемся на современных дости-

жениях с использованием электроэро-
зионной обработки.

Проект вызвал живое обсуждение 
у  членов эскпертного совета. Реше-
ние было однозначным – проект при-
нять, но сделать необходимые расчеты 
и уточнить, какие именно современ-
ные техпроцессы планируется переве-
сти на прогрессивное оборудование.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Продолжение следует.

Проект Максима Лебедева «Изготовление 
калибра путем электроэрозионной обра-
ботки» вызвал живое обсуждение у членов 
эскпертного совета. Решение было одно-
значным – проект принять, но сделать необ-
ходимые расчеты и уточнить, какие имен-
но современные техпроцессы планируется 
перевести на прогрессивное оборудование.

М.Н, Лебедев, мастер участка инструментального производства:

На сегодняшний день существует серьезная проблема недостатка рабочих кадров, 
высококвалифицированных специалистов по работе на универсальном оборудова-
нии, поэтому в своем проекте я наглядно показал, как можно усовершенствовать ра-
боту по техпроцессам и перейти на новое высокоточное оборудование.
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Новые льготы 
для членов профсоюза

На минувшей неделе на традиционной планерке в профкоме обсудили отдых и оздоровление заводчан. 
В этом году не будет долгожданных путевок в г. Адлер и пос. Дагомыс, но появится возможность выбрать 
путевку самостоятельно. Для членов профсоюза предусмотрены серьезные и очень приятные льготы.

За здоровьем – на Ставрополье!
Профком ЗиД предлагает членам профсоюза приобрести путевку на период с 15.02.2023 г. по 31.05.2023 г. 
и с 15.09.2023 г. по 31.12.2023 г. в санатории Ставропольского края (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 
Пятигорск) с 20% профсоюзной скидкой от ФНПР и компенсацией профкома ЗиД в размере 9500 руб лей.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
– скидка 20% предоставляется и членам семьи (дети, родители, супруги с под-

тверждением степени родства);
– компенсация в размере 9500 руб лей профкома ЗиД предоставляется члену 

профсоюза на путевку продолжительностью от 12 дней;
– члены профсоюза, состоящие в гражданском браке, не являются членами 

семьи.

СПИСОК САНАТОРИЕВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ:
Ессентуки: ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского»; Cанаторий «Виктория»; Сана-

торий «Надежда»; Гостевой дом «Вилла Германа»; Санаторий «Целебный ключ».
Железноводск: Санаторий «Дубрава»; Санаторий «Здоровье»; Санаторий 

«им. С. М. Кирова»; Санаторий Тельмана; Санаторий «Эльбрус»; Санаторий «им. 
30-летия  Победы»; Пансионат «Альянс».

Кисловодск: Санаторий «им. Г. Димитрова»; Санаторий «им. С. М. Кирова»; 
Санаторий «Москва»; Санаторий «Нарзан»; Санаторий «Пикет».

Пятигорск: Санаторий им. М. Ю. Лермонтова; Санаторий «Лесная поляна»; 
Санаторий «Родник»; Санаторий «Искра».

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВКИ С 20% ПРОФСОЮЗНОЙ 
СКИДКОЙ ОТ ФНПР И КОМПЕНСАЦИЕЙ ПРОФКОМА 
ЗиД ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА НЕОБХОДИМО:

1. Зайти на официальный сайт ПРОФКУРОРТ: https://www.profk urort.ru
2. Выбрать желаемый санаторий из выше указанных, дату заезда и категорию 

номера.
3. Подать заявление председателю цехового комитета структурного подразде-

ления с указанием параметров:
– название санатория (из предложенного списка);
– дата заезда/количество дней;
– категория номера;
– программа оздоровления;
– Ф.И.О. членов семьи, с кем член профсоюза поедет;
– номер мобильного телефона.
Оплата производится за 30 дней до заезда в санаторий
(подробности оплаты будут сообщены позже).

Едем к морю отдыхать
В связи с невозможностью организации отдыха в гостевых домах Краснодарского края (г. Адлер, п. Дагомыс) 
в 2023 году членам профсоюза предоставляется возможность приобретения путевок на побережье 
Черного моря в период с 01.06.2023 г. по 15.09.2023 г. с компенсацией 10000 руб лей профкома ЗиД.

С графиком заездов, условиями размещения, стоимостью путевки и местом 
расположения гостевых домов можно ознакомиться на официальном сайте тура-
гентства «Лен- А-Тур» (https://len-a-tur.ru) в разделе «Автобусом к морю».

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ЖЕЛАЮЩИХ ОТДОХНУТЬ 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ В СВОЕМ СТРУКТУРНОМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, ЧЛЕНУ ПРОФСОЮЗА НЕОБХОДИМО:

1. Выбрать место отдыха.
Зайти на официальный сайт турагентства, выбрать из предложенного списка 

желаемый гостевой дом, дату заезда и категорию номера.
2. Подать заявление.
До 1 апреля 2023 г. подать заявление председателю цехового комитета своего 

структурного подразделения с указанием параметров:
– название гостевого дома из списка, предложенного турагентством;
– дата заезда;

– категория номера;
– Ф.И.О членов семьи, с кем член профсоюза поедет
(для детей указываем полную дату рождения);
– номер мобильного телефона.
3. Получить положительное решение.
До 12 апреля 2023 г. на заседании цехового комитета структурного подразде-

ления принимается решение о выделении путевки члену профсоюза в соответ-
ствии с Положением «О выделении путевок на отдых на Черноморском побере-
жье» и согласно разнарядке для каждого структурного подразделения.

4. Оформить путевку.
С 17 апреля 2023 г. членам профсоюза, получившим положительное реше-

ние о выделении им путевки, необходимо подойти в турагентство «Лен- А-Тур» 
с паспортом для заключения договора.

По информации профкома завода.

Выписывайте «Дегтярёвец»
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2023 ГОД В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782. Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

реклама

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
НА 4 МЕСЯЦА: В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 340 руб лей 8 копеек
(85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 274 руб ля 48 копеек
(68 руб. 62 коп. в месяц)

ТАКЖЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ КАЖДУЮ СРЕДУ В МАГАЗИНЕ 
«ВОСХОД» (ПЕРЕУЛОК ИМ. ЧКАЛОВА, 7).
◆ Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 40 руб лей за 4 месяца.
◆ Для получающих газету на заводе стоимость 
подписки – 40 руб лей за 4 месяца.
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Продолжение. Начало на стр. 3

В производстве № 1 
новый председатель 
профкома
В повестке конференции –
два вопроса: о прекращении 
полномочий действующего 
председателя профсоюзной 
организации производства 
№ 1 С. М. Кисляковой 
и выборы нового 
председателя на период 
2023–2026 гг.

Первый вопрос вызвал некоторое 
замешательство у собравшихся – Свет-
лана Михайловна возглавляла про-
фсоюз долгие годы, ее ценят и любят 
работники производства, поэтому «за» 
сложение ее полномочий удалось про-
голосовать только со  второго раза, 
когда В. Н. Шилов пояснил, что если 
даже коллектив будет против, решение 
примет профком завода, вопрос чисто 
технический. Решение было принято 
с  одним голосом «против» и  одним 
воздержавшимся.

– Лучшая цеховая профсоюзная 
организация на заводе – в производстве 
№ 1. И самый боевой и лучший предсе-
датель, – отметил В. Н. Шилов. – Наде-
емся, так будет и впредь.

В  процессе подготовки к  конфе-
ренции проходили собрания в струк-
турных подразделениях производ-
ства, где обсуждались кандидатуры 
на  должность председателя проф-
кома производства. Было предложено 
две кандидатуры – Елены Борисовны 
Чекурниковой, техника по планиро-
ванию отделения № 1 и Ольги Никола-

евны Клюевой, оператора ЭВМ БТиЗ. 
Других предложений в ходе конферен-
ции не поступило. Елена Чекурникова 
взяла самоотвод, таким образом, члены 
конференции голосовали лишь за одну 
кандидатуру. Большинством голосов 
председателем профкома производства 
№ 1 выбрана Ольга Николаевна Клюева.

Ольга Николаевна имеет высшее 
образование по специальности «эко-

номика и менеджмент». Начала работу 
на  заводе в  должности инспектора 
по кадрам в октябре 2014 года, через два 
года перевелась на должность старшего 
кладовщика в цех № 10. После декрета 
стала оператором ЭВМ БТиЗ, занима-
ется кадровым учетом. Два последних 
года О. Н. Клюева замещала С. М. Кис-
лякову в ее отсутствие, прошла обуче-
ние на специальных курсах от проф-

кома завода, числилась в  резерве 
на должность председателя профкома.

– Буду стремиться работать 
не  хуже,  чем Светлана Михай-
ловна, – говорит она о первых впечат-
лениях после выборов. – Я хочу взаимо-
действовать с людьми, с руководством, 
помогать в решении вопросов.

Р. В. Рябиков, председатель ППО ЗиД:

Хотелось бы поблагодарить Светлану 
Михайловну за отличную работу. Она воз-
главляет профком производства с 2005 года, 
одна из главных профсоюзных лидеров на-
шего предприятия и уж точно локомотив об-
щественного движения производства № 1. Ее 
опыт позволяет ей решать все вопросы макси-
мально эффективно. Огромная благодарность 
за труд!
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Профилакторий 
приглашает

Уважаемые дегтярёвцы!
Продолжается распределение путевок на очередные 
заезды в санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД».

Программы лечения: заболевания опорно- двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой системы, нервной системы, заболевания в результате наруше-
ния обмена веществ.

Стоимость путевки для работников ОАО «ЗиД» – 7830 руб лей.
Членам профсоюза предусмотрена компенсация в размере 2530 руб лей.
В стоимость путевки входит лечение, проживание, культурное обслужива-

ние и 4-х разовое питание.
ЖЕЛАЮЩИМ ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКУ НЕОБХОДИМО оформить заяв-

ление на имя председателя цехового комитета своего структурного подразделе-
ния и предоставить справку от терапевта по форме № 070/у.

Все желающие также могут приобрести путевки- курсовки в профилакторий 
ОАО «ЗиД». Стоимость путевки- курсовки без проживания и питания продол-
жительностью 10 дней – 8100 руб лей (810 руб лей сутки). Такая путевка включает 
в себя лечение и пребывание в дневное время.

По всем интересующим вас вопросам
можно обратиться по телефону 1-10-32 к специалисту

по социальному страхованию Тихоновой Татьяне Викторовне.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
09.03.2023–01.04.2023
05.04.2023–28.04.2023
04.05.2023–30.05.2023
Продолжительность 

заезда – 21 день.

Мы попросили С. М. Кислякову дать напутствие новому 
профсоюзному лидеру и немного рассказать о себе.

Самое главное – с уважением относиться абсолют-
но ко всем работникам производства, – уверена 
Светлана Михайловна. – Когда люди почувствуют 
это уважение, они начнут обращаться с вопроса-
ми, в том числе и личными, доверять. Желаю найти 
контакт и с руководством, и с другими председате-
лями. Желаю успехов и верю, что все получится!
Светлана Михайловна приехала в Ковров по на-
правлению вместе с супругом в 1983 году, и вся ее 
трудовая жизнь связана именно с производством 
№ 1. Работала технологом. Возглавила профком 
производства № 1 в 2005 году.
– Начальником производства в те годы был 
В. Н. Миронов, а я уже была ведущим технологом 
и возглавляла цехкомитет цеха № 7, – вспоминает 
Светлана Михайловна. – Для меня предложение воз-
главить профком было неожиданностью, но я реши-
лась. Очень помогли коллеги из профкома.
В сложных вопросах руководствовалась правилом: 
начать с первоисточника, чтобы быть в курсе во-
проса, максимально изучить все необходимые до-
кументы, чтобы быть уверенной в правильности 
решения.
Я оцениваю себя как очень ответственного чело-
века, и работа мне всегда очень нравилась и всег-
да была у меня в голове. Главное – ты всегда в цен-
тре событий, в центре огромного механизма, 
и ты должна найти свое место в этом механизме. 
Я очень счастливый человек, в моей жизни все хо-
рошо! И я считаю, что нельзя думать о том, что 
именно сейчас какое-то худшее время, нужно брать 
себя в руки и идти вперед.

Ольга Николаевна Клюева и Светлана Михайловна Кислякова.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Конструктор А. С. Константинов.
Начало 
сбалансированной 
автоматики
16 февраля исполняется 110 лет со дня рождения конструктора стрелкового 
оружия Александра Семеновича Константинова (1913–1996 гг.).

В  одном из  эпизодов программы 
«Военная приемка» на  телеканале 
«Звезда» 12 февраля прозвучало имя 
конструктора Александра Семеновича 
Константинова и  был показан один 
из автоматов, созданных им полвека 
назад. Рассказывая о  самых совре-
менных разработках наших оружей-
ников, авторы программы вспомнили 
и о том, кто на рубеже 1960-х-1970-х 
годов открывал новое направление 
в конструировании автоматического 
стрелкового оружия – сбалансирован-
ную автоматику.

СОРАТНИК ДЕГТЯРЁВА 
И ШПАГИНА

Большая часть жизни Александра 
Семеновича была связана с  Ковро-
вом и работой в оружейной отрасли. 
Его почти 60-летний трудовой стаж 
начался на нашем заводе в 1930 году, 
после разделения предприятий про-
должался в ОКБ-575 (ныне – Конструк-
торское бюро «Арматура») и на Ков-
ровском механическом заводе. Почти 
полвека он занимался конструкторской 
деятельностью.

Родился А. С. Константинов в городе 
Мытищи Московской губернии, 
но отец и мать были родом из Влади-
мирской, и в Подмосковье семья жила 
недолго – уже в 1915-м они переехали 
в Ковров. Семен Иванович, отец буду-
щего конструктора, еще в дореволюци-
онный период из рядового рабочего- 
литейщика вырос в мастера литейного 
производства. Он работал на нашем 

заводе в 1920-х годах и вновь вернулся 
в 1935-м, уже в пенсионном возрасте 
(ему тогда было 65). Одной из оценок 
его работы стала медаль «За трудовое 
отличие», которую Семену Ивановичу 
в числе первых на заводе и в Коврове 
вручили в июне 1939 года «за выпол-
нение правительственных заданий 
и освоение новых образцов вооруже-
ния и укрепление боевой мощи Крас-
ной Армии и Военно- Морского Флота». 
Таким примером был для будущего 
конструктора- оружейника А. С. Кон-
стантинова его отец.

Сам Александр после школы- 
семилетки в  1928  году пост упил 
в  заводскую школу ФЗУ (впослед-
ствии – Профессиональное училище 
№ 1) и уже в период учебы с 1930 года 
начал работу на заводе, проходя про-
изводственную практику, за несколько 
лет стал в инструментальном отделе 
токарем высокой квалификации.

В дни службы в Красной армии сер-
жант ВВС А. С. Константинов вместе 
с другим работником нашего завода 
Г. С.  Гараниным занялся усовершен-
ствованием авиационного вооруже-
ния, разработал устройство переза-
рядки крыльевых пулеметов.

После этого А. С. Константинов вер-
нулся в 1938 году на завод уже не в цех, 
а  в  конструкторское бюро. Нача-
лась его многолетняя работа по про-
ектированию новых образцов – сна-
чала под руководством В. А. Дегтярёва, 
совместно с Г. С. Шпагиным. В этих пер-
вых конструкторских работах Алек-

сандр Семенович быстро и ясно осоз-
нал свое предназначение, главную 
цель: «Меня не покидало желание кон-
струировать, творить новые образцы 
вооружения».

В конце 1930-х годов А. С. Констан-
тинов участвовал под руководством 
Г. С. Шпагина в разработке и модер-
низации пистолета- пулемета ППШ, 
который стал одним из символов ору-
жия Победы. В середине Великой Оте-
чественной вой ны по личной просьбе 
Г. С. Шпагина Наркомат вооружения 
откомандировал его в город Вятские 
Поляны Кировской области, на завод 
№ 367. С 1943 года Александр Семено-
вич работал со Шпагиным на одном 
из основных предприятий по выпуску 
ППШ.

В 1949 году А. С. Константинов вер-
нулся в Ковров и продолжил работу 
в  Опытно- конструкторском бюро 
№  2 завода имени В. А.  Дегтярёва 
конструктором, после реоргани-
зации и  разделения предприятий 
в 1950 году – в ОКБ-575 (ныне – Кон-
структорское бюро «Арматура»), 
в 1967–1987 годах на Ковровском меха-
ническом заводе главным конструкто-
ром проекта, заместителем начальника 
СКБ. По информации, которая приве-
дена в  «Энциклопедии ковровского 
оружия (1918–1966 гг.)» (составитель 
М. И. Черногубов), только за период 
с конца 1930-х годов до середины 1960-х 
А. С. Константинов участвовал в созда-
нии 47 различных образцов. Причем 
нередко именно он был главным кон-

структором того или иного проекта. 
Эта статистика далеко не исчерпыва-
ющая – в нее не попали работы кон-
структора в Вятских Полянах в 1943–
1948 годах, а также двадцатилетнего 
периода деятельности в  коллективе 
КМЗ.

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК 
КАЛАШНИКОВА

В 1974 году автомат Константинова 
со  сбалансированной автоматикой 
СА-006 после нескольких этапов кон-
курсного отбора остался единствен-
ным конкурентом нового 5,45-мм авто-
мата М. Т. Калашникова АК-74. Работу 
над автоматами Александр Семенович 
начал сразу после возвращения в Ков-
ров из Вятских Полян. В 1950 году вме-
сте со своим товарищем по армейской 
службе Г. С.  Гараниным он разрабо-
тал два варианта 7,62-мм автомата- 
карабина (тогда ставилась задача 
в  одном образце объединить бое-
вые функции автомата Калашникова 
АК-47 и карабина Симонова СКС-45). 
А  затем – многолетний поиск опти-
мальных решений, применение новой 
схемы со сбалансированной автомати-
кой. В начале 1970-х годов в новом кон-
курсе после отсева других соперников 
до финала дошли СА-006 и будущий 
АК-74.

Инженер- подполковник А. А. Мали-
м о н ,  с л у ж и в ш и й  н а   Н а у ч н о - 
исследовательском полигоне стрел-
кового и  минометного вооружения 
(НИПСМВО, известный как Щуров-

5,45-мм автомат СА-006. Опытный образец.
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Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечествен-
ной вой ны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодар-
ность народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и кото-
рый привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны 
и труженики тыла. Мы помним…

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расска-
жите о близких вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной, которые работали в тылу, чье детство прошло в суровые военные годы. 
Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…

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

ский полигон), затем – военным пред-
ставителем ГАУ на Ижевском маши-
ностроительном заводе, а  позже 
работавший начальником бюро 
в  ОГК «Ижмаша», в  своей книге 
«Отечественные автоматы (записки 
испытателя- оружейника)» высоко 
оценил результаты работы ковров-
ских конструкторов под руководством 
А. С. Константинова:

«Конс т ру ктивно дораб от ан-
ный новый автомат Константинова 
(СА-6) был проще и  более техно-
логичен. Он проще был в разборке 
и сборке, более удобен в эксплуата-
ции и обслуживании…

По  кучности стрельбы лучшие 
результаты получены по  автомату 
Константинова. Комиссией отмечены 
перспективные возможности получе-
ния значений данной характеристики 
на уровне ТТТ на образцах со сбалан-
сированной автоматикой. …

Но  автомат Калашникова имел 
несомненные преимущества по дру-
гим боевым и  эксплуатационным 
качествам, … прежде всего по надеж-
ности работы и живучести деталей».

С  такими предварительными 
результатами автоматы ушли на дора-
ботку, а после нее были проведены 
полигонные испытания.

«По общему комплексу предъявля-
емых требований автомат Калашни-
кова А3 (под таким индексом в разра-
ботке шел будущий АК-74. – Примеч. 
В.Н.) наиболее полно удовлетво-
рял ТТТ ГАУ и  был рекомендован 
для изготовления серийной партии 
и испытаний в вой сках…

Общий вес автомата А3 (3,36 кг) 
был практически на уровне штатного 
АКМ (3,40 кг). У автомата Константи-
нова – 3,29 кг.

Требования по кучности стрельбы 
в полном объеме удовлетворил только 
автомат Константинова. Результаты 
стрельбы из него по фигурным мише-
ням получены в 1,5 раза лучше, чем 
из А3 и в 2 раза лучше по сравнению 
со штатным АКМ. …

В преимуществе опытных систем 
перед штатным АКМ существенное 
значение имело уменьшение импульса 
отдачи нового патрона. Это подтвер-
дили результаты замеров усилий, дей-
ствующих на плечо стрелка. У образца 
Константинова они оказались в 3,6 
раза, а у других систем – в 2,2–2,8 раза 
меньшими, чем у АКМ. …

В связи с положительными резуль-
татами по эффективности стрельбы 
и наличием преимуществ по этому 
качеству перед системой Калашникова 
автомат Константинова был также 
рекомендован полигоном для срав-
нительных с системой АК вой сковых 
испытаний».

Вой сковые испытания, когда ору-
жие было в руках не профессиональ-
ных испытателей полигона, а обычных 
армейских бойцов, вновь подтвер-

дили пусть не решающее превосход-
ство (на том этапе работ), но несо-
мненную перспективность разработки 
ковровского конструктора:

«Преимущества автомата Констан-
тинова по боевым качествам выража-
лись не только числовыми значениями 
характеристик кучности и эффектив-
ности стрельбы по целям, но и трудно 
поддающимися учету удобствами 
ведения самой стрельбы. Поведение 
образца Константинова в руках авто-
матчика в условиях наименее удоб-
ных для стрельбы (положение стоя) 
было более спокойным и  устойчи-
вым, без заметного опрокидывания 
оружия вверх или увода в сторону… 
Сбалансированная система по эффек-
тивности стрельбы никогда не усту-
пала другим принципам устройства 
автоматики».

Отметив также высокоэффектив-
ную доработку опытного образца 
по замечаниям вой ск, А. А. Малимон 
(напомню, это взгляд из Ижевска, где 
работал М. Т.  Калашников!) попы-
тался объяснить, почему  же авто-
мату Константинова не удалось выи-
грать конкурс и «потеснить в системе 
стрелкового вооружения армии «при-
жившуюся» там, равно как и в сфере 
промышленного производс тва, 
систему Калашникова. Оценка поло-
жительных эксплуатационных качеств 
нового автомата Калашникова и ее 
превосходства в этом отношении над 
образцом Константинова вой сковыми 
комиссиями, а также Военно-техни-
ческим Советом (ВТС) Министерства 
обороны во  многом основывалась 
на положительном опыте многолет-
ней вой сковой эксплуатации автома-
тов АК-47 и АКМ».

И хотя даже эти лучшие работы 
А. С. Константинова не были приняты 
на вооружение, его деятельность мно-
гое значила для развития отечествен-
ного стрелкового оружия во  вто-
рой половине XX века. Его образцы 
заставляли конкурентов активнее 
искать самые оптимальные решения, 
в соревновании разных конструктор-
ских школ рождалось лучшее в мире 
оружие.

Ковровский конструктор Алек-
сандр Семенович Константинов 
награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», меда-
лями. В 1975 году (сразу после завер-
шения того, неудачного для него 
конкурса на новый автомат) он был 
удостоен высшей в Советском Союзе 
награды – ордена Ленина. А  прин-
цип сбалансированной автоматики 
используется в  самых современ-
ных образцах, над которыми рабо-
тает новое поколение конструкторов 
XXI века.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром завода имени 

В. А. Дегтярёва.



«Дегтярёвец» №6  15 февраля 2023 года1010
ЗАВОД – ЭТО МЫ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» В ЦЕХЕ № 42
На участках литейного цеха 
№ 42 производственные 
процессы выполняются при 
высокой температуре. Там 
жарко буквально, в прямом 
смысле! Во втором 
полугодии 2022 года стало 
жарко и в переносном 
смысле: значительный 
рост объемов 
госзаказа по основным 
производствам 
коснулся и литейного 
цеха. «План цеха № 42 
напрямую зависит 
от плана выпускающих 
производств, поскольку 
наши штамповки и отливки, 
по сути, являются для 
них заготовками, –
говорит начальник цеха 
А. А. Федулов. – Наша 
задача – не подвести 
эти производства». 
В 2022 году цех со своей 
задачей справился.

Жаркая пора 
в горячем цехе № 42
ЦЕХ ЛИТЬЯ – ТРИ УЧАСТКА

В литейном цехе три производствен-
ных участка: участок литья в землю, 
участок литья по выплавляемым моде-
лям (ЛВМ), участок изотермической 
штамповки.

На   у ч а с т ке  л и т ь я  в   з е м л ю 
и  вакуумно- пленочной формовки 
(ВПФ) используются плавильные печи 
и смесеприготовительное оборудова-
ние. Здесь работают семь производ-
ственных рабочих следующих специ-
альностей: плавильщик, формовщик, 
модельщик, стерженщик, обрубщик. 
Руководит участком старший мастер 
А. А. Кошелев.

Основное оборудование на участке 
ЛВМ – плавильные печи, линия фор-
мовки, прокалки и заливки, машины 
для приготовления модельного состава. 
На нем работают 12 человек: плавиль-
щики, формовщики, модельщики, тра-
вильщик, слесарь механо- сборочных 
работ. На участке используются пресс- 
формы, изготовленные в инструмен-
тальном производстве или на участке 
прототипирования ПКЦ. Старший 
мастер участка – О. В. Челедков.

На литейных участках в смену про-
изводят до семи плавок.

На участке изотермической штам-
повки в техпроцессах задействованы 
печи для нагрева заготовок и гидрав-
лические прессы усилием 400  тонн 

и 630 тонн. Данный участок объеди-
нен с  участком распиловки металла 
(используют ленточнопильные станки). 
Под руководством старшего мастера 
К. В. Бирюкова здесь трудятся десять 
человек:  кузнецы- штамповщики 
и резчики.

Нужно сказать и о службе механика- 
энерге тика цех а.  Руководит ей 
Р. А.  Лопанов. Численность службы 
21 человек. Ее специалисты самосто-
ятельно обслуживают все цеховое 
оборудование. Также силами данной 
службы ежегодно проводятся работы 

по подготовке цеха к отопительному 
сезону.

«РАБОТА АДОВАЯ БУДЕТ 
СДЕЛАНА И ДЕЛАЕТСЯ УЖЕ»

Выпуск литья цехом № 42 в 2022 году 
составил 51,2 тонны. Из них 14,7 тонны 
получены по технологии литья в землю, 
9,8 тонны – вакуумно- пленочной фор-
мовкой, 26,7  тонны – по  технологии 
ЛВМ. Основными потребителями про-
дукции литейного цеха являются выпу-
скающие производства завода, на ини-
циативные договоры со сторонними 

заказчиками приходится не  более 
10%. Основные заказчики продукции 
участка ЛВМ – производства № 1 и № 9. 
Участок изотермической штамповки 
работает преимущественно по заказам 
производства № 9. Продукция участка 
литья в  землю и  ВПФ востребована 
производством № 3. На участке рас-
пиловки делают заготовки для всего 
завода: только здесь ленточнопильные 
станки позволяют распиливать метал-
лический профиль значительных раз-
меров (до 530 мм в диаметре). В числе 
сторонних организаций, чьи заказы 

Начальник цеха №  42  А. А.  Федулов – про-
должатель семейной династии на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва. Андрей Анатольевич ра-
ботает на ЗиДе с 2004 года. Начинал на участ-
ке связи цеха № 60, затем перешел в цех № 57, 
а в 2006 году стал мастером службы механика- 
энергетика цеха № 42. Работу совмещал с уче-
бой на вечернем отделении КГТА по специаль-
ности «приборостроение». Позднее окончил 
магистратуру ВлГУ по специальности «метал-
лургия». К слову, в цехе семь руководителей 
среднего звена прошли обучение по металлур-
гической специальности в магистратуре, три 
руководителя недавно окончили бакалавриат 
по этой специальности, двое продолжили обу-
чение в магистратуре. Несколько лет Андрей 
Федулов работал заместителем начальника 
цеха по подготовке производства. В 2020 году 
назначен на должность начальника цеха № 42.
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выполняет цех №  42, предприятия 
Москвы, Нижнего Новгорода, Туль-
ской области. Делает цех заготовки 
и отливки и для таких известных ков-
ровских предприятий, как «Радомир» 
и «Атлант- спорт».

По итогам 2021 года выпуск литья 
цехом составил 56 тонн. Уменьшение 
показателя в прошлом году А. А. Феду-
лов поясняет тем, что в первые месяцы 
отмечалось значительное снижение 
объема заказов. Отсюда и  выполне-
ние годового плана по производитель-
ности труда на 95%. Однако ситуация 
существенно изменилась к  августу. 

Постепенно происходил рост объемов, 
и во втором полугодии выполнять план 
прежними силами стало затрудни-
тельно – возникла проблема дефицита 
кадров. Наибольшая нагрузка и, как 
следствие, необходимость в  сверху-
рочных работах, отмечались на участ-
ках изотермической штамповки и ЛВД. 
В  полной мере проблема не  решена 
и сегодня. Одна из причин такой ситуа-
ции – отсутствие на рынке труда специ-
алистов литейного направления. Руко-
водство цеха пытается вернуть на завод 
своих рабочих, которые были вынуж-
дены уйти по ряду причин. Как пока-

зывает практика, в этом вопросе рабо-
тодатель и  работник в  большинстве 
случаев находят общий язык.

На  сегодняшний момент участок 
изотермической штамповки работает 
в три смены. На других участках пока 
организованы сверхурочные работы. 
Производственные планы в 2023 году 
значительно превышают плановые 
задания прошлого года. Январь отра-
ботали с ростом на 53%.

В  прошлом году силами службы 
механика- энергетика цеха произведен 
капитальный ремонт двух ленточно-
пильных станков. А в этом году в цехе 

ждут приобретение нового станка. Как 
уже говорилось выше, цех № 42 – един-
ственное подразделение на заводе, где 
имеется оборудование, способное рас-
пиливать металлический профиль 
больших размеров.

В  прошлом году была решена 
и такая долгоиграющая проблема, как 
ремонт кровли на  корпусе, в  кото-
ром находится участок литья в землю. 
Ремонт выполнен силами цеха № 55.

Е. ПРОСКУРОВ.
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«Что? Где? Когда?» –
интеллектуальная игра 
для всех возрастов

Управление образования выражает глубокую 
признательность за поддержку интеллектуального 
движения в городе и предоставление призов и памятных 
сувениров компании «Всеинструменты.ру», 
студенческому профкому КГТА, ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярёва», команде «Дзяофани».

28 января в актовом зале КГТА имени В. А. Дегтярёва состоялся традиционный 
открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

В этом году в турнире принимали участие 17 школьных, 11 студенческих 
и 15 взрослых команд. Среди студенческих команд первое место у команды 
«Сверхлюди», среди школьных команд уверенную победу одержали ребята 
из команды «Валидол» школы № 7, г. Кольчугино, первое место в игре «Что? Где? 
Когда?» среди взрослых команд заняла команда «Три богатыря».

«Эвентум» + 
«Солнечный» = 
СОТРУДНИЧЕСТВО
С 2017 года продолжается сотрудничество лагеря 
«Солнечный» с педагогическим институтом ВлГУ 
с целью популяризации педагогический деятельности 
в заводском детском оздоровительном лагере 
и привлечения молодых кадров для работы в 
рамках летних оздоровительных кампаний.

Наш лагерь давно стал отличной площадкой для практики студентов, где они 
не только отрабатывают, но и получают новые навыки работы и общения с детьми, 
становятся непосредственными участниками педагогических процессов.

7 февраля по приглашению директора педагогического института М. В. Арта-
моновой состоялась рабочая поездка заместителя начальника лагеря по воспи-
тательной работе Ларисы Владимировны Пугачевой в университет. Лариса Вла-
димировна встретилась со студентами – участниками педагогического отряда 
ВлГУ «Эвентум», рассказала о воспитательном пространстве лагеря, структуре 
и работе педагогического отряда, условиях работы, показала видеоматериалы, 
провела мастер- класс «Вожатское мастерство». На встрече присутствовали более 
60 студентов, более десяти из них сразу выразили желание сотрудничать и стать 
вожатыми «Солнечного».

Напомним, еще осенью начала свою работу и «Школа вожатых «Солнечного», 
где также ведет занятия Лариса Владимировна. Сейчас школу посещают около 30 
будущих вожатых, большая часть из них – «выпускники» лагеря, дети заводчан.
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Анонс
спортивных

событий
� 14 – 15 февраля, ЛД «Ковровец» – II Этап Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в 
сезоне 2022-2023гг. среди юношей 2010 – 2011 г.р.

� 14 – 16 февраля, МАУ «СШ «Сигнал» – первенство города 
Ковров по плаванию «Веселый дельфин». Начало в 11:15.

� 15 – 16 февраля, СК «Молодежный» – зимний муниципальный 
фестиваль ВФСК ГТО среди населения IV-V возрастных ступеней.

� 17 февраля – Чемпионат и Первенство города 
Ковров по художественной гимнастике:

– МАУ «СШ «Сигнал» (спортивный зал), ул. Первомайская, 
д.32 – индивидуальные упражнения. Начало в 10:00.

– МБУ «СШ» (спортивный зал), ул. Еловая д.1– 
групповые упражнения. Начало в 15:00.

� 18 февраля, МАУ СШ «Мотодром Арена» – 58 
традиционный зимний мотокросс, II этап Кубка 
Владимирской области, посвященный 
Дню защитника Отечества.

� 18 февраля, МАУ СШ «Комплекс Молодежный» – 
первенство МАУ СШ «Комплекс Молодежный» по плаванию 
среди мальчиков и девочек оздоровительных групп, 
посвященное Дню Защитника Отечества. Начало в 8:30.

� 19 февраля, МАУ СШ «Комплекс Молодежный» – 
областной фестиваль по спортивному многоборью 
«Своих не бросаем» среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, посвящённый Дню защитника 
Отечества и поддержке СВО. Начало в 11:00.

П
о инф

ормации пресс-служ
бы

 
администрации г. Ковров.

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Спорт как образ жизни

Лыжные гонки
8 февраля в рамках рабочей заводской спартакиады ОАО «ЗиД» на Черном Долу 
прошли соревнования по лыжным гонкам. В них приняли участие семь команд. 
Мужчины бежали дистанцию 3 километра и 2 километра, женщины – 1 километр.

СОРЕВНОВАНИЯ КОМАНД
Победителем стала сборная команда 

отделов. В  её составе выступали 
Д. Живков, А. Мухин, Ю. Быкова. Вто-
рой результат – у команды производ-
ства № 3. Ее представляли А. Туршаков, 
Д. Рощупкин, А. Комарова, М. Фомин. 
На  третьем месте – команда произ-
водства № 9, в ее составе Е. Кузнецов, 
А. Мартынов, П. Дронов, А. Кошелев, 
Д. Муравьева, И. Балашова. Далее места 
распределились следующим образом: 
4 место – сборная производств (цехи 

№№ 41, 60, 65, производство № 81); 5 
место – производство № 50, 6 место – 
производство № 1; 7 место - производ-
ство № 2.

В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ГОНКЕ ЛУЧШИЕ

Лучшие лыжники среди мужчин 
в гонке на 3 км: Д. Живков (сборная 
команда отделов) – 1 место; А. Туршаков 
(производство № 3) – 2 место; В. Ремнев 
(сборная производств) – 3 место.

Лучшие лыжники среди мужчин 
в гонке на 2 км: Д. Рощупкин (произ-
водство № 3) – 1 место; А. Мухин (сбор-
ная отделов) – 2 место, А. Романов (про-
изводство № 50) – 3 место.

У женщин в гонке на 1 км лучший 
результат показала Ю. Быкова (сборная 
отделов); второй результат – у Г. Тума-
новой (сборная производств) и третье 
место заняла Д. Муравьева (производ-
ство № 9).

Победителям вручены грамоты 
и кубки.

График заводской 
рабочей спартакиады 

на 2022-2023 год
Февраль: дартс
Март: волейбол, плавание
Апрель: настольный 
теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; 
легкая атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол
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ЧИТАЙТЕ 
и не говорите, 
что не читали!

…Может, такой призыв подействует на потенциальных жертв преступных махинаций? Мы пишем 
и рассказываем о случаях мошенничества с завидной регулярностью, но в сводках полиции регулярно 
фигурируют работники ЗиДа! Самый простой способ избежать неприятностей – просто не общаться 
с незнакомцами. Уточняйте всю необходимую информацию по официальным телефонам вашего 
банка, а от мнимых «полицейских» и «следователей» требуйте личной встречи. Не заказывайте товары 
на непроверенных сайтах, не скачивайте сомнительные приложения. И ни в коем случае не сообщайте 
никаких кодов из СМС неизвестным, даже если звонивший представился президентом!

КРЕДИТНАЯ КАБАЛА
7  февраля жертвой мошенни-

ков вновь стала сотрудница одного 
из отделов нашего предприятия. Неиз-
вестный позвонил ей на  WhatsApp 
и  пояснил, что она стала жертвой 
мошенников, которые пытаются 
оформить солидный кредит на  ее 
имя. Понятное дело, преступникам 
надо противостоять! Как? Взять кре-
дит и перевести деньги на «безопас-
ный счет»! Доверчивая женщина так 
и сделала: заключила договор в одном 
из банков на сумму 250 000 руб лей, 
тут же обналичила его и через бан-
комат перевела деньги на указанные 
«спасителем» счета. Потом пошла 
в салон сотовой связи, где оформила 

две кредитные карты с  кредитным 
лимитом 250 000 руб лей каждая, также 
обналичила их и  перевела деньги 
на  счет, указанный неизвестным… 
И только потом поняла, что попалась 
на удочку преступника. Сумма ущерба 
составила более 700 000 руб лей. Воз-
буждено уголовное дело.

МОРАЛЬ НЕ ОСТАНОВИТ
Самое страшное, что чаще всего 

жертвой аферистов все равно ста-
новятся пенсионеры, порой отда-
вая все, что у них есть, что собирали 
по  копейке на  достойную старость. 
Моральные переживания не останав-
ливают любителей легкой наживы.

2  февраля пенсионерке 1958  г. р. 
позвонил «сотрудник следствен-

ного комитета» из самой Москвы. Он 
сообщил, что ведет расследование, 
мошенники получили доступ к счету 
женщины и пытаются оформить кре-
дит на ее имя. В ходе мнимых «след-
ственных действий» ошарашенной 
от такого внимания женщине было 
предложено все свои средства немед-
ленно перевести на  «безопасный 
счет». Она получила в банке денеж-
ные средства – около 500 000  руб-
лей – и  немедленно через банкомат 
перевела их на счет, указанный зво-
нившим. Затем поехала во Владимир 
(!!!), где сняла со  своего счета еще 
350 000 руб лей с целью «обезопасить» 
и их. Казна мошенника пополнилась 
на 850 000 руб лей…

4  февраля пострадала пенсио-
нерка 1958  г. р. Неизвестный позво-
нил ей через приложение WhatsApp, 
представился сотрудником банка 
и  под предлогом предотвращения 
хищения денежных средств попро-
сил немедленно осуществить пере-
вод на  «безопасный счет». Сумма 
ущерба – 60 000 руб лей.

7  февраля жертвой очередной 
уже банальной схемы стала пенсио-
нерка 1955 г. р. На «безопасный счет» 
она сама перевела через банкомат 
все, что было на банковском счете – 
339 805 руб лей 90 копеек…

Н.СУРЬЯНИНОВА, 
по материалам 

МО МВД РФ «Ковровский».

Как рассчитывается размер 
выплаты по больничному?
Если работник заболел, 
травмировался или 
ухаживает за больным 
ребёнком, ему положен 
оплачиваемый 
больничный. С 1 января 
2022 года оформить 
его можно только 
в электронном виде.

Чтобы открыть больничный, нужно посетить врача или вызвать его на дом. 
Распечатывать листок нетрудоспособности для отдела кадров или бухгалтерии 
не нужно.

Получить информацию по электронному больничному можно:
– на портале госуслуг;
– в личном кабинете на сайте СФР.
Для расчёта оплаты листка нетрудоспособности используется средний зара-

боток за предыдущие два года: например, за 2021-й и 2022-й.
При этом он не может превышать 1 032 000 руб лей за 2022 год и 966 000 руб-

лей за 2021 год.
Если в эти годы у человека не было заработка либо средний доход оказался 

ниже минимального размера оплаты труда, то пособие рассчитывается из МРОТ.
Также на размер выплаты влияет страховой стаж:
• 100% от среднего заработка – при стаже более 8 лет;
• 80% – при стаже от 5 до 8 лет;
• 60% – при стаже менее 5 лет.
Максимальная оплата больничного за день в 2023 году – 2736,99 руб ля.
За неделю по листку нетрудоспособности могут начислить до 19 158,93 руб ля.

Как оформить 
Пушкинскую карту?
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – это можно 
сделать с 14 лет, после получения паспорта.

Подтвердите учётную запись с помощью онлайн- банков или в ближайшем цен-
тре обслуживания.

Скачайте приложение «Госуслуги Культура».
Подтвердите выпуск Пушкинской карты – вы получите её в виде виртуальной 

или пластиковой карты «Мир».
Как посетить мероприятие по Пушкинской карте?
Перейдите на портал «Культура.РФ» и выберите мероприятие в афише.
Во время оформления билета выберите вариант «Оплатить Пушкинской 

картой».
При входе на мероприятие покажите контролёру билет и паспорт или свой 

профиль с фото в приложении «Госуслуги Культура». Это нужно для подтвержде-
ния личности.

Как стать владельцем Пушкинской карты?
Как бесплатно посещать культурные места? Оформите Пушкинскую карту – 

она положена молодым людям от 14 до 22 лет. На её балансе 5 тыс. руб лей, кото-
рые можно потратить на кино, спектакли, выставки и экскурсии.

��
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13 февраля отметил юбилейный день рождения 
ведущий инженер отдела главного энергетика, 
лидер профсоюза СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
ЕРМИШКИН. От всей души поздравляем его с 
этой датой! Желаем здоровья на долгие годы, 
больше радостных и приятных моментов в жиз-
ни, благополучия и дальнейших успехов в работе!
Сегодня, в Ваш праздник, хотим пожелать,
Чтоб планы и цели могли вдохновлять,
Улыбки дарили Вам люди вокруг,
Был счастьем окутан Ваш жизненный путь.
Достаток пусть в жизни пребудет всегда,
Сюрпризы и радость подарит судьба,
Удача сопутствует Вам в начинаниях,
Исполнятся все поскорее желания.

 Коллектив  отдел главного энергетика.

12 февраля отметила день рождения ЛЮДМИЛА 
ЕВГЕНЬЕВНА НАЗАРОВА. Коллектив второго 
участка отделения № 6 производства № 9 от 
всей души поздравляет ее с этим замечательным 
днем и желает здоровья, вдохновения, улыбок, 
счастья, радости, удачи и везения.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 
Вокруг цветут прекрасные цветы, 
И радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником везенье, 
Пусть впереди лишь только радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! 
С днем рожденья!

14 февраля отметил день рожде-
ния СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ВОРОНИН, работник цеха № 55. 
С днем рождения 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 цеха № 55.

14 февраля отметила юбилейный день 
рождения НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА 
КОРОБОЧКИНА, помощник начальника 
цеха № 57. Коллектив цеха от всей души по-
здравляет ее с этим замечательным днем. 
Желаем Вам большого счастья, улыбок, 
здоровья на целый век. Пусть все Ваши 
мечты сбываются, а все хорошее, что Вы 
сделали, к Вам возвращается.
Сегодня день воистину отличный
От прочих всех, которых было много.
Но пятьдесят пять лет для жизни личной –
Лишь отдых перед долгою дорогой!
Немало пройдено и сделано за годы!
А сколько впереди еще открытий!
Пусть Вас минуют беды и невзгоды!
Дай Бог побольше радостных событий!
Своим порядком жизнь года листает.
И есть во всем своя закономерность,
Судьба лишь раз по две пятерки ставит:
За труд и мудрость, за любовь и верность!

Коллектив теплового пункта № 1 от 
всей души поздравляет НАДЕЖДУ 
АНАТОЛЬЕВНУ КОРОБОЧКИНУ.
Мы знаем Вашу жизнь сполна,
От корки и до корки.
Длина ее невелика – 
Всего лишь две пятерки.
Но ценят жизнь не за длину,
И не к длине внимание.
Раз две пятерки на счету –
Они за содержание.
А содержанье – это труд,
Стремленье  взять крутые горки,
А за всем этим стоят,
Как вехи, две пятерки!
Жизнь гладко в русле не течет,
Есть бугорки и  есть  воронки,
Воды немало утекло
В реке у Вас за две пятерки.
Но Вы не ранены судьбой,
Судьба не обделила,
За две пятерки за спиной
Немалым счастьем одарила.

Поздравляем НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ 
КОРОБОЧКИНУ.
Желаем Вам любви и процветания,
Общения и внимания друзей,
Чтобы любовь, взаимопонимание
Жизнь делали прекрасней и светлей.
Чтоб люди близкие помочь могли всегда,
Когда, казалось бы, потери безвозвратны.
С людьми родными горе – не беда
И радость с ними разделить приятно.
Пятьдесят пять -  красивый юбилей
Он заводной, веселый, шумный, яркий
В кругу родных и преданных друзей
Все лишь для Вас – букеты и подарки.

С уважением, цехкомитет.

17 февраля отметит день рождения АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ ЕРАСОВ, работник цеха № 55. 
Коллектив цеха от всей души поздравляет его и 
желает всего самого наилучшего.
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!

13 февраля отметил день рожде-
ния АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
ЗАКАТОВ. От всей души поздравляем 
его с этим праздником.
Пусть каждый день приносит
Победы и признание!
Пусть сердце радует любовь, 
Ждет в жизни процветание!
Пусть в гору все идут дела,
Удача улыбается,
И без проблем, легко, шутя,
Все планы достигаются!

Коллектив второго участка 
отделения № 6 производства № 9.

11 февраля отметил юбилейный день 
рождения водитель цеха №91 МИХАИЛ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ВОЗЖАННИКОВ. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этой датой!
Пришло время поздравлять:
Вам сегодня шестьдесят!
Добрых слов не пожалеем —
Вас поздравим с юбилеем!
Долгих лет мы Вам желаем.
Пусть удача ожидает,
Пусть она во всём поможет.
Пусть болезни не тревожат,
Пусть здоровье будет крепче,
Каждый шаг дается легче.
Пожелаем крепких нервов
И во всём решений верных.
Пусть душа будет всегда
Весела и молода!

15 февраля отмечает день 
рождения МАРИНА СЕРГЕЕВНА 
ГОЛОВКИНА. От всей души по-
здравляем ее с днем рождения.
Благополучия, везения,
Хороших, добрых новостей!
Уюта в доме, понимания, 
Надежных, преданных друзей. 
Здоровья крепкого, удачи
 И только ясных, теплых дней,
Улыбок искренних и счастья.
Пусть это сбудется скорей!

Коллектив второго участка 
отделения № 6 производства 

№ 9.

17 февраля отметит день 
рождения НАЗАРОВ ЕВГЕНИЙ 
ФЕДОРОВИЧ. Коллектив второго 
участка отделения № 6 производ-
ства № 9 сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Желаем быть всегда здоровым,
Счастливым, добрым, молодым,
Друзей надежных, мира в доме,
Ну и, конечно же, любви!
Побольше красочных моментов,
Веселых жизненных минут,
Не знать по жизни инцидентов 
И пусть невзгоды обойдут!

15 февраля отмечает юбилейный день 
рождения АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЦИБИН.
От всей души поздравляем его с юби-
леем и желаем крепкого здоровья, ма-
териального благополучия, семейного 
счастья и радости.
Сегодня поздравляем Вас 
И пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час 
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,
В семье - любви и понимания!

Коллектив второго участка 
отделения № 6 производства № 9.

14 февраля отметила юбилейный 
день рождения работница столовой 
санатория-профилактория ИРИНА 
ВИКТОРОВНА ЕФИМОВА.
Желаем в этот день счастливый
Немного мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла.
Желаем, чтобы в Вашем доме
Были и счастье, и покой,
Желаем молодости вечной
А также радости людской.
Ваш юбилей – еще не старость,
А просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед не знайте никогда!

Коллектив 
санатория-профилактория.

16 февраля отметит день рожде-
ния ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ОРЛОВА. 
Коллектив Учебного центра Управления 
по работе с персоналом от всей души 
поздравляет ее  и желает всего самого 
наилучшего.
Пусть любые мечты сбываются,
Пусть удача будет во всем!
День рожденья не зря считается
Самым светлым прекрасным днем!
Дарит радостное настроение
И улыбки, и добрый смех.
Так пускай принесет день рождения
Много счастья, тепла и успех!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 22-26.02; 30.03-03.04; Казань 30.03-03.04; Москва 23-
25.02; 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+
25.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «Снова вместе». 0+
26.02 – Масленица в Суздале. 0+
26.02 – Масленица в Богдарне. 0+
26.02 – Москва. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» 
(музыка группы «Секрет»). 12+
26.03; 01.04 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
18.03; 01.04 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 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+
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+
19.03 – Ярославль. Обзорная, музей фарфора, Толгский монастырь. 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
18 февраля в 14.00 – «Народный бал советской оперетты»-театра-
лизованный праздник при поддержки Президентского фонда культур-
ных инициатив. 0+
19 февраля с 9.00 – Международный конкурс-фестиваль творчества 
«Звёздочки России». 6+
21 февраля в 17.30 – Французский пианист и композитор Николя Чоло-
ро. Музыкальный мультимедийный проект «Сказки русского леса». 6+
22 февраля в 18.00 – Праздничный диско-вечер, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 18+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

13 февраля отметил юбилейный день рождения 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЗИМИН, менеджер отдела 
ОМТО. 
Красивая дата - тебе 25.
И можно искать, стартовать и менять.
Куда ни посмотришь - открыты пути, 
А главное в жизни - себя обрести.
Пусть счастье твой путь освещает лучами
И крылья подарит тебе за плечами.
Пусть добрые встречи и светлые чувства
Тебя оградят от шагов безрассудства.
Поставленных целей всегда добиваться 
И в жизни семейной тебе состояться.
Удачи, желанных высот покорения 
И помнить заветные жизни мгновения.

Коллектив бюро снабжения  комплектующих 
ТНП, РЭН и нестандартного оборудования, 

РТИ и покупным инструментом.

15 февраля отмечает день рождения диспетчер служ-
бы эксплуатации цеха № 91 ЕКАТЕРИНА ХАЙБУЛЛИНА. 
В этот замечательный день мы искренне тебя поздрав-
ляем!  Желаем, чтобы в твое окно каждый день светило 
яркое солнце,и его лучи вместе с новым днем приноси-
ли бы тебе много радости и любви, исполнение надежд, 
крепкое здоровье и уверенность в каждом новом дне. 
И пусть мирное небо над твоей головой никогда не 
омрачается тучами печалей и забот, а твое лицо всег-
да освещает неповторимая улыбка счастья, чтобы твоя 
жизнь всегда была наполнена только яркими, светлыми 
и радостными моментами. Улыбайся, радуйся, мечтай и 
воплощай свои мечты в жизнь. Оставайся такой же мо-
лодой и красивой еще долгие-долгие годы!
И вот настал твой день рождения!
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 службы эксплуатации цеха № 91.

Сегодня, 15 февраля, отмечает  день рожде-
ния бухгалтер отдела главного бухгалтера 
АННА ВАЛЕРЬЕВНА ШОЛОХОВА. Коллеги 
бюро расчетов по заработной плате от всей 
души поздравляют её  с этим замечатель-
ным днем и желают здоровья, вдохновения, 
улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
Мы спешим тебя поздравить
С ярким праздником твоим!
И хотим тебе оставить 
Пожелания свои:
Счастлива будь и любима.
Будь беспечна и легка.
Будь свободна и красива,
Как лазурная река.
Продолжай сиять улыбкой,
Пусть глаза всегда искрят,
А душа  играет скрипкой,
Щеки – розою горят!
Жизнь твоя пусть будет гладкой:
Без несчастий и тревог.
И пусть все твои мечтанья
Воплотятся точно в срок!

18 февраля отметит день рождения начальник участка 
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ПРЯХИН. Коллектив Учебного 
центра Управления по работе с персоналом от всей души 
поздравляет  его и желает всего самого наилучшего.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Не терять Вам долгие года.

18 февраля будет праздновать день рождения ЛИЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА ЗАРЕМСКАЯ. Желаем ей крепко-
го здоровья, женского счастья, успехов в работе и 
благополучия! 
Желаем тебе постоянно цвести,
Почаще смеяться и улыбаться,
В карьере своей постоянно расти,
Целей легко, без проблем добиваться!
Пускай твое сердце от счастья поет,
Купайся в любви и веселых мгновениях!
Пускай твоя жизнь будет сладкой, как мед!
Всех благ мы желаем тебе в день рождения!

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
16 февраля в 14.00 - Патриотическая 
программа из цикла «Школа молодого 
патриота» «Непобедимые» к  80-ле-
тию разгрома советскими вой сками 
немецко- фашистских вой ск в  Сталин-
градской битве. (Пушкинская карта). 12+
21 февраля в 18.00 - Концерт творче-
ских коллективов ко  Дню защитника 
Отечества «За нами Россия». 6+
22 февраля в 18.00 - хор Валаамско-
го монастыря. Новая программа «Ве-
ликая любовь». 6+
19 февраля в 10.00 - Российский кон-
курс-фестиваль спортивного танца
«Зимняя сказка». Соревнования 
по  массовому спорту. (Пушкинская 
карта). 0+
20–26 февраля (по заявкам школ) Праздничные программы «Широ-
кая масленица»: с театрализованным представлением, ростовыми 
куклами и блинным угощением! 6+
23  февраля в  14.00 - Киноакция «Слово во  сла-
ву защитников», посвящённая Дню защитника Отече-
ства: художественный фильм «В  зоне особого внимания»
(боевик). 12+
25 февраля в 12.00 - московское шоу ростовых кукол «Кошечки со-
бачки» (по одноименному мультфильму). 0+
27 февраля в 18.30 - и снова гастроли Ивановского музыкального теа-
тра. 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» 
(Пушкинская карта). 12+
Прекрасный подарок для женщин к  Международному женскому дню 
- билет на спектакль:
9  марта в  18.30 - спектакль Московского театра «Двое и  море» (в 
главных ролях Георгий Дронов и Елена Бирюкова – известные по теле-
проекту «Саша и Маша»). 16+
Тел. кассы: 4–09–30. Билеты: koncertkassa.ru и Vladimirkoncert.ru

15 февраля, в 11.30
В часовне Святого 
Великомученика 
Георгия 
Победоносца 
будет проведено 
праздничное 
богослужение 
посвященное 
празднику 
– Сретение 
Господне
Для желающих 
будет 
возможность 
исповедоваться 
и задать вопросы 
священнику.

и,
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âåòðó

Ðèòìè÷-
íàÿ 

ìóçûêà

Ãàçèðîâêà 
âðåìåí 
Áðåæ-
íåâà

Øàøêè 
ïî-êàâ-
êàçñêè

Èíäèé-
ñêèé 

èíñòðó-
ìåíò

Òîïëèâî, 
äîáûòîå 
â áîëîòå

"Óäóøå-
íèå" 

êðåïîñòè

Ñîðàòíèê 
èêñà

Ïîëîñà 
ïî êðàþ 

òêàíè

Ñòðóí-
íûé 

èíñòðó-
ìåíò

Óðîæàé 
ñåíà

Ñîâåð-
øåííåé-

øèé 
îáðàçåö

Íàðó÷-
íèêè äëÿ 

ðàáà

Íå áóäè 
..., ïîêà 

îíî òèõî

Îáâîä 
âîêðóã 
ïàëüöà

Áëîøèíûé 
ñ àíòè-
êâàðèà-

òîì

"Âà-
ðåæêè" 
íà íîãàõ

Óñêî-
ðåííàÿ 
êèíî-

ñúåìêà

Ïîýò ñ 
òèòóëîì 
ëîðäà

Áîëîòíàÿ 
ïòèöà, 
äè÷ü

Æàíð 
àìåðè-
êàíñêîé 
ìóçûêè

Ïîëüñêàÿ 
"Äóìà"

Ìîþùåå 
âåùå-
ñòâî

Åãî 
íå ðóáÿò 

ïîä 
ñîáîé

Ëîæå 
âûñîêèì 
ñëîãîì

Èíâåí-
òàðü 
õîê-

êåèñòà

Ïîêàòàÿ 
ïîâåðõ-
íîñòü 
ãîðû

Àðî-
ìàòíûé 
ïëîä- 

"øèøêà"

Ñïåê-
òàêëü â 
íàáèòîì 

çàëå

Ñ÷èòûâàþ-
ùåå êîì-

ïüþòåðíîå 
óñòðîéñòâî

Îøïàðè-
âàþùàÿ 

âîäà

Àâòî ñ 
æåëòûì 
ìàÿ÷êîì

Òÿæêàÿ 
îáÿçàí-
íîñòü

Èì îöå-
íèâàþò 
âåòðà è 
çíàíèÿ

Êðîøêà, 
ñïåâøèé 

ïðî 
óëûáêó

Øåñò 
ýêâèëè-
áðèñòà

Àâòîìà-
ãèñòðàëü

Ïðîêðó-
ñòîâî ...

"Õîëì" 
íà âåð-
áëþäå

Ñûí 
Àäàìà 
è Åâû

Âåëè÷à-
âûé 
ñòèõ

Ìàíæåòà 
ñòàðèí-

íîãî 
ìóíäèðà

Ìóñêó-
ëèñòûé 
ó àòëåòà

Åñòåñòâî 
ïðèðîäû

Äåòñêèé 
ãîëîñ

Êîëåñíàÿ 
îêàí-
òîâêà

Ñïåöèà-
ëèñò- 

ïðàêòè-
êàíò

Óëè÷íûé 
îáùåïèò

Ãîñóäàð-
ñòâåííûé 
ñèìâîë

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пики. Апломб. Друг Арлекин. Окрас. Пикник. Толпа. Калиф. Зеркало. Обух. Кукуруза. Месиво. 
Трал. Росинант. Раут. Русло. Фойе. Булат. Корж. Джакузи. Баобаб. Зерно. Рота. Камбала. Радиан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поза. Предок. Черви. Картер. Спазм. Погон. Соул. Кипарис. Обуза. Клерк. Вий. Узел. Кокон. Лира. 
Маска. Арфа. Локон. Отбор. Полати. Офорт Рекорд. Оскал. Бурка. Обои. Пауза. Утрата. Банда. Халат. Жбан.

Погода
15 февраля, СР

Небольшой снег
-4

-9

16 февраля, ЧТ

Небольшой снег 
-6

-13

17 февраля, ПТ

Небольшой снег
-6

-7

18 февраля, СБ

Снег
-4

-8

19 февраля, ВС

Снег
-7

-8

20 февраля, ПН

Небольшой снег
-5

-10

21 февраля, ВТ

Небольшой снег
-7

-9

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 15 по 22 февраля
ОВЕН. Неделя может вас порадовать выгодными предложе-
ниями как на личном, так и на профессиональном фронте. 
Ваши достижения на работе будут хорошо оценены руко-
водством, что может принести вам дополнительные мате-
риальные выгоды. Это создаст вам хорошее настроение, и 
вы сможете спокойно заниматься решением текущих задач. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе в связи с влиянием планет ожидайте 
перемен. Возможно, вам придётся принять важное реше-
ние, связанное с переходом на другую работу или переез-
дом на новое место. Есть также указание на дополнитель-
ные расходы. В то же время вам должно удаваться всё, что 
наметили. 
БЛИЗНЕЦЫ. Дополнительные обязанности на работе могут 
принести вам новые возможности карьерного роста, но и 
добавить беспокойства. Многие из вас, не исключено, даже 
почувствуют лёгкое недомогание. В этой ситуации внима-
тельнее отнеситесь к своему здоровью, чтобы не возникли 
более серьёзные проблемы. 
РАК. Эта неделя обещает немало приятного во всех сферах 
вашей жизни, особенно в финансах, о чём свидетельствует 
положение планет. Вас ожидают стабильность и хорошие 
новости, старые проблемы уйдут, а ваша активность даст 
вам преимущество над окружающими. 
ЛЕВ. В этот период благодаря положительному влиянию 
ряда планет многие из вас сумеют добиться успеха и до-
стичь заветных целей как на личном, так и на профессио-
нальном фронте. Однако следует помнить, что излишняя 
спешка не приносит удачи. Кроме того, необдуманные дей-
ствия могут привести к финансовым потерям. 
ДЕВА. Вы будете чувствительны и внимательны к нуждам 
окружающих, что объясняется влиянием нескольких пла-
нет. Это не лучшее время для каких-либо начинаний в плане 
карьеры, поскольку большинство из вас не испытает доста-
точной уверенности в успехе предприятия. Хорошим под-

спорьем в делах вам послужат мудрые советы старших или 
надёжных друзей. 
ВЕСЫ. У некоторых из вас на этой неделе в связи с влия-
нием планет могут возникнуть недоразумения на работе. 
Возможно, кто-то находящийся рядом с вами попытается 
испортить вам настроение и как-то вас унизить. Прежде 
всего, не вступайте в конфронтацию с кем бы то ни было, не 
поддавайтесь на провокации. 
СКОРПИОН. Влияние планет может побудить многих из вас 
в этот период к некоторому авторитаризму и даже агрессив-
ности, что способно привести к недоразумениям и пробле-
мам в отношениях с окружающими. Не позволяйте эмоциям 
перехлёстывать через край, контролируйте своё поведе-
ние, не будьте реактивными в поступках. 
СТРЕЛЕЦ. Вполне вероятно, что неделя принесёт вам как 
успехи, так и неудачи – как в личной, так и в профессиональ-
ной жизни. Но если вы не хотите испытывать судьбу, внеси-
те в жизнь некоторые изменения – тогда всё встанет на свои 
места и стабилизируется. Не исключено, что вам предстоит 
дальняя поездка по делам или на отдых.
КОЗЕРОГ. Этот период обещает благоприятные перемены 
во всех сферах жизни. Под влиянием планет вы сможете за-
вершить намеченное раньше срока, и у вас ещё останется 
достаточно времени, чтобы приятно провести его со свои-
ми близкими. 
ВОДОЛЕЙ. Не исключено, ваши приоритеты на этой неделе 
претерпят некоторые изменения. Это добавит вам новых, 
свежих ощущений в личной жизни и определённого напря-
жения в профессиональной сфере. 
РЫБЫ 
В основном благодаря влиянию планет неделя пройдёт для 
вас спокойно, напряжение прошедшего периода спадёт, и 
вы почувствуете себя в полной гармонии с миром. Ваши 
спокойствие, уверенность и опыт будут способствовать 
проявлению творческих способностей и карьерному росту. 
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ИНФОРМАЦИЯ
Центр досуга ветеранов 
«Огонёк» приглашает

21 февраля, вторник – концерт группы «Ретро» 
ко Дню защитника Отечества.

26 февраля, воскресенье, усадьба Танеева – «Широ-
кая Масленица» (участие платное, 400 руб., регистра-
ция на поездку в каб. 13 ДК им. Дегтярева).

28 февраля, вторник – «Осторожно! Мошенники!» 
Совместный проект ЦДВ, газеты «Дегтяревёц» и 
МО МВД России «Ковровский».

Встречи проходят в малом зале 
ДК им. Дегтярева. Начало в 15.00

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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