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РТК «НЕРЕХТА»:
НА РУБЕЖЕ ПРОРЫВА
Об участии в учениях 
«Запад-2021» 
роботизированного комплекса 
«Нерехта» рассказал главный 
конструктор проекта 
«Робототехника» Д. А. Фуфаев.

• 10, 11

КНИГА «ШТРИХИ ИСТОРИИ» 
В ДАР ГОРОДУ
В среду, 22 сентября, состоялась 
презентация книги «Штрихи истории. 
Известные и неизвестные страницы 
истории Ковровского завода имени 
В. А. Дегтярёва с 1916 по 2021 год», 
выпущенной к 105-летию ОАО «ЗиД».

• 4, 5

1 ОКТЯБРЯ –ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
О работе Совета 
ветеранов, о льготах 
и проблемах –  наш 
разговор с председателем 
Совета ветеранов 
В. М. Абрамовым.

• 3, 14, 15

Школа Школа 
ковровских ковровских 
оружейниковоружейников

В историко- мемориальном музее 
состоялось открытие выставки 
к 100-летию создания в Коврове 
проектно- конструкторского бюро 
автоматического стрелкового 
оружия: «Ковровская оружейная 
школа. Начало пути».
Выставка будет работать 
до 24 октября.

Стр. 7.
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ЭКСКУРСИЯ
Приехали в Ковров
посетить заводской музей

20 сентября, в понедельник, гостями техноцентра завода им. В. А. Дегтярёва 
стали сотрудники владимирского филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАН-
ХиГС) и центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина: Т. В. Стари-
кова, заместитель директора владимирского филиала РАНХиГС, Д. А. Ядренцев, 
начальник координационно- плановой службы ЦПК, А. И. Бенкеч, начальник 
управления ЦПК, С. П. Прокопович, заместитель начальника отдела, Р. С. Огур-
цов, начальник отдела жилищного хозяйства. Сопровождали делегацию пред-
ставители владимирских СМИ: операторы ГТРК «Владимир» и интернет- издания 
«Зебра». Примечательно, что гости приехали в Ковров исключительно с целью 
посетить заводской музей. Об истории нашего предприятия и о знаменитом ков-
ровском оружии посетителям рассказал В. В. Никулин, заведующий техноцен-
тром ОАО «ЗиД».

Я. СМИРНОВА.

АКТУАЛЬНО

Новый профсоюзный комитет 
собрался во второй раз
23 сентября, в четверг, состоялось второе заседание обновленного профсоюзного комитета ППО ЗиД.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СТОЯЛО 
ПЯТЬ ВОПРОСОВ:

– о выборе президиума профсоюз-
ного комитета ППО;

– об утверждении комиссий проф-
союзного комитета;

– об утверждении представителей 
ППО в состав комиссии по трудовым 
спорам;

– об утверждении представите-
лей от ППО в состав комиссии по ре-
гулированию социально- трудовых 
отношений;

– о делегировании прав первичной 
профсоюзной организации цеховым 
профсоюзным организациям.

По первым четырем вопросам до-
кладчиком стал председатель ППО ЗиД 
Р. В. Рябиков, по пятому –  его замести-
тель В. Н. Шилов.

В с е  в оп р о с ы  б ы л и  п ри н я т ы 
единогласно.

В результате в президиум профсо-
юзного комитета ППО вошли 7 чело-
век (без учета председателя и его за-
местителей): председатель профкома 
производства №  1 С. М.  Кислякова, 
председатель профкома производства 
№ 2 И. А. Киреева, председатель проф-
кома производства № 3 А. В. Комарова, 

председатель профкома производства 
№ 9 И. Н. Петроченков, председатель 
профкома ИП С. В. Круглова, ведущий 
инженер- конструктор ПКЦ А. А. Шу-
бин, заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам –  фи-
нансовый директор В. В. Трубяков.

В СОСТАВЕ ПРОФКОМА 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
ПЯТЬ КОМИССИЙ:

– организационно- уставная;
– по защите социально- трудовых 

прав работающих и информационной 
деятельности;

– по охране труда и  здоровья 
трудящихся;

– по работе с молодежью;
– по работе с женщинами и детьми.
Как можно увидеть, впервые за не-

сколько лет выделена в отдельную 
комиссия по  работе с  молодежью, 
а  комиссия по  защите социально- 
трудовых прав будет также зани-
маться и задачей информирования 
и  освещения деятельности проф-
кома  –  это уже реа лизованные 
на практике предложения, прозву-
чавшие на 43-й отчетно- выборной 
конференции.

В состав комиссии по трудовым спо-
рам (которая будет собираться только 
по мере необходимости) единогласно 
избраны председатель профкома ИП 

С. В. Круглова, технический инспек-
тор труда профсоюза Б. В. Кузнецов 
и ведущий инженер- конструктор ПКЦ 
А. А. Шубин.

В состав комиссии по регулирова-
нию социально- трудовых прав рабо-
тающих избраны предеседатель ППО 
Р. В. Рябиков, заместитель председа-
теля ППО В. Н. Шилов, заместитель 
председателя ППО А. В. Мохов, пред-
седатель профкома производства № 1 
С. М. Кислякова, председатель проф-
кома производства № 2 И. А. Кирее-
ва, председатель профкома производ-
ства № 3 А. В. Комарова, председатель 
профкома производства № 9 И. Н. Пе-
троченков, председатель профкома ИП 
С. В. Круглова, председатель цехкоми-
тета ПКБ СиТОП Е. В. Лебедева, техни-
ческий инспектор труда Б. В. Кузнецов.

Заслушав и  обсудив информа-
цию заместителя председателя ППО 
В. Н.  Шилова, профсоюзный коми-
тет постановил предоставить цеховым 
профсоюзным организациям струк-
турных подразделений право ведения 
приема и учета членов профсоюза.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

НОВОСТИ ОПК
В Таджикистане российские 
снайперы апробировали 
новые крупнокалиберные 
винтовки АСВК-М

В о е н н о с л у ж а -
щие стрелковой роты 
р о с с и й с к о й  в о е н -
ной базы в  Таджики-
с тане апро бирова ли 
недавно поступившие 
на  вооружение круп-
нокалиберные винтов-
ки АСВК-М «Корд- М» 
в ходе выполнения бое-
вых стрельб на предель-
ные дальности.

На   г о рном  пол и -
гоне Ляур снайперы вы-
полнили подготовк у 
и  маскировку позиций, определили при помощи приборов разведки данные для 
стрельбы и совершенствовали навыки в точности стрельбе на дальности от 500 
до 2 тыс. метров. В ходе практических действий военнослужащие отрабатывали 
задачи не только по уничтожению целей, но и их изнурению и подавлению –  это 
когда стрельба выполнялась одновременно по двум и даже трем целям в соста-
ве снайперских пар.

Винтовка АСВК-М предназначена для поражения легкобронированной техни-
ки, различных технических средств противника и живой силы в средствах инди-
видуальной бронезащиты. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет снайперу 
поражать цели на дальности до 2 тысяч метров, при этом самому оставаться вне 
досягаемости прицельного огня обычного стрелкового оружия.

Пресс- служба Центрального военного округа.
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АКТУАЛЬНО

Канал завода имени Дегтярёва 
на видеохостинге YouTube
www.youtube.com/c/videozid
Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей 
спецпродукции, так и обзоры техники гражданского назначения.
Участвуйте в обсуждениях и поддержите канал 
предприятия подпиской и лайком!

1 ОКТЯБРЯ –ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Связующее звено 
между заводом и ветеранами
О работе Совета ветеранов, о льготах и проблемах –  наш разговор с председателем 
Совета ветеранов В. М. Абрамовым в преддверии Дня пожилого человека.

ИЗ ИСТОРИИ
Деятельность заводского Совета ве-

теранов завода им. В. А. Дегтярёва ухо-
дит своими корнями в далекие 60-е 
годы. Только тогда эта обществен-
ная организация называлась Сове-
том пенсионеров. Сотни дегтярёвцев, 
уходя на заслуженный отдых, не хоте-
ли рвать связь с предприятием, на ко-
тором прошла вся их трудовая жизнь. 
В годы Великой Отечественной вой ны 
завод был для них не просто местом 
работы, а вторым и даже первым до-
мом, а коллектив заводчан –  большой 
трудовой семьей. В послевоенные годы 
они дружно восстанавливали и город, 
и все народное хозяйство. Они при-
выкли быть вместе в труде и на отды-
хе. Поэтому по инициативе пенсионе-
ров, бывших работников завода, и при 
поддержке профсоюзного комитета 
и администрации предприятия на за-
воде им. В. А. Дегтярёва была созда-
на общественная организация «Совет 
пенсионеров».

Первое упоминание об этой орга-
низации относится к 1967 году. В «Кни-
ге трудовой славы завода», куда за-
носились имена передовых рабочих 
и инженерно- технических работников 
предприятия, имеется запись: «Горде-
ев Иван Исаакович, пенсионер, на за-
воде работал с  1918 по 1956 год сле-
сарем, мастером, нормировщиком, 
начальником БТиЗ цеха. Вел большую 
общественную работу. Уйдя на заслу-
женный отдых, возглавил Совет пенси-
онеров. За долголетний непрерывный 
труд на заводе и активную обществен-
ную работу решением профкома и ди-
рекции завода от 25 июля 1967 года имя 
и фотография тов. Гордеева И.И. зане-
сены на стенд «Заслуженные ветераны 
труда завода» и в «Книгу трудовой сла-
вы завода».Эту дату, 25 июля 1967 года, 
можно считать днем рождения Совета 
ветеранов завода.

Позже, в 1981 году, на заводе была со-
здана первичная общественная органи-

зация Совет ветеранов вой ны и труда, 
в которую вошли участники Великой 
Отечественной вой ны –  впоследствии 
работники завода им.В.А.Дегтярёва.

Возглавляли Совет ветеранов вой-
ны и труда завода: первый председа-
тель Cовета ветеранов Епифанов Иван 
Васильевич; с 1988 по 1993 год –  Дубов 
Николай Степанович, подполковник, 
участник вой ны, работник БТК произ-
водства № 1; с 1993 по 15 мая 2005 года –  
Захаров Сергей Алексеевич, ст.лейте-
нант, зам. начальника цеха № 6; с 15 мая 
2005 по апрель 2021 года –  Пажуков 
Руф Петрович, начальник цеха № 48, 
стаж работы на заводе –  50 лет, а с мая 
Совет ветеранов возглавил Владимир 
Михайлович Абрамов, начальник про-
изводства № 21 с 1986 по 2019 год.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

Совет ветеранов –  это связующее 
звено между заводом и ветеранами. 
Он создан с целью защиты интересов 
граждан пожилого возраста, –  говорит 
Владимир Михайлович. –  Мы ведем 
учет своих членов, изучаем их пробле-
мы, анализируем политику государства 
в социальной сфере. А решать возни-
кающие вопросы помогает завод. Он 
всегда со вниманием относится к своим 
ветеранам. Сейчас на учете Совета ве-
теранов более 6000 человек. И все они 
за помощью или за советом всегда мо-
гут обратиться непосредственно в Со-
вет или к старшим по микрорайонам.

– У заводских ветеранов есть 
льготы. Они отражены в  Коллек-
тивном договоре ОАО «ЗиД». Давай-
те расскажем подробнее о них.

– Неработающим пенсионерам 
предприятия выделяется частичная 
компенсация на зубопротезирование 
и на операцию глаз. Работникам пред-
приятия, которые являются ветерана-
ми труда и достигли пенсионного воз-
раста, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск в летнее или дру-
гое удобное для них время (вне лимита, 
т.е. вне зависимости от основного гра-
фика отпусков). Наши ветераны име-
ют возможность отдыхать в заводском 
санатории- профилактории и на базе 
отдыха и имеют такие же льготы, что 
и работники завода. К юбилейным да-
там наши ветераны получают матери-
альные выплаты.

– А какие законы работают 
на федеральном и областном уровнях? 
Наверняка, не все из них известны по-
жилым людям.

– На федеральном уровне боль-
шинство привилегий полагается для 
пенсионеров- льготников. Обычным 
пенсионерам дополнительную помощь 
устанавливает регион. Есть льготы «де-
тям вой ны», тем кому за 70… Полный 
список льгот по Владимирской области 
есть на сайте отдела социальной защи-
ты населения по г. Коврову и Ковров-
скому району.

ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по г. Коврову и Ковровско-
му району»

kovrov- gorod.social33.ru
Тел.: (49232)3–29–40, 3–01–32.
Адрес: 601900, г. Ковров, пр. Лени-

на д. 42-а.
kovrov_goszn@uszn.avo.ru
– В микрорайонах работают ак-

тивисты Совета ветеранов. Давай-
те назовем активистов и расскажем, 
как они помогают ветеранам?

– В сферу их внимания попадают 
абсолютно все вопросы, волнующие 
пожилых граждан. Это огромный уча-
сток работы. Приходится оказывать 
юридическую и материальную помощь, 
медицинские услуги.

Первичная работа крайне важна. 
Пожалуй, она в настоящее время яв-
ляется самой актуальной. Ведь имен-
но на этом уровне можно поговорить 
с каждым пенсионером, ветераном, уз-
нать, что их волнует или тревожит. Та-
кие сведения собираются и системати-

зируются. Некоторые проблемы можно 
решить сразу.

Мой заместитель Александр Влади-
мирович Серкин.

В микрорайонах с ветеранами ра-
ботают А. А.  Балакина, Д. И.  Ильи-
на,  Ю. И.   Головин,  Г.  С.   Ус тино-
ва, З. И. Мухина, Н. И. Лопуховская, 
И. Н.  Пушкарёва, В. Г.  Муравьёва, 
Г. И. Егорова, В. Н. Булатова, И. Н. Ши-
рокова, А. Л. Андреева, Т. М. Тюри-
на, И. Я. Янина, О. А. Дубова, Л. Г. Ма-
лород, Н. П. Гвоздева, А. А. Ермолова, 
В. М. Глебова, Л. С. Куприна, А. В. Тит-
кова, Е. В.  Лапшина, Г. Г.  Бахирева, 
Л. И. Вилкова.

Я вижу, с какой самоотдачей ра-
ботают члены Совета ветеранов, ак-
тивисты микрорайонов. Спасибо им 
за труд.

Подробно о льготах читайте 
на стр. 14, 15.

В. М. Абрамов:

Хочу пожелать всем 
ветеранам здоровья 
и оптимизма, добро-
ты и внимания, забо-
ты и благополучия! 
Совет ветеранов всег-
да на связи с вами. 
Телефон: 1–19–13.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Книга «Штрихи истории» 
в дар городу
В среду, 22 сентября, состоялась презентация книги «Штрихи истории. Известные и неизвестные 
страницы истории Ковровского завода имени В. А. Дегтярёва с 1916 по 2021 год», выпущенной 
к 105-летию завода им. В. А. Дегтярёва. Это шестое, юбилейное, переработанное и дополненное издание 
книги, подготовленное к печати информационно- издательским комплексом «Дегтярёвец».

В мероприятии приняли участие по-
четные гости: руководители и ветера-
ны завода, глава администрации города 
Коврова Елена Владимировна Фомина, 
председатель Совета народных депу-
татов Анатолий Владимирович Зотов, 
представители учебных заведений го-
рода, районной и городской библиотек, 
ковровского историко- мемориального 
музея и центра патриотического вос-
питания имени Г. С. Шпагина.

О том, как создавалось первое из-
дание книги, выпущенное к 80-ле-
тию предприятия, присутствующим 
рассказала Ирина Николаевна Ши-
рокова, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, заслу-
женный дегтярёвец, редактор газеты 
«Дегтярёвец» с 1986 по 2020 год:

– Был выбран стиль подачи –  «год –  
событие». Событие должно было быть 
отражено кратко, лаконично. Самым 
трудным оказался поиск событий, 
произошедших в 1916, 1917, 1918 годах, 
а начиная с 1929 года в формировании 

штрихов помогали подшивки газе-
ты «Инструментальщик», приложение 
к газете в период Великой Отечествен-
ной вой ны, а затем подшивки газеты 
«Дегтярёвец». Большую помощь жур-
налистам в поиске информации для 
книги оказали работники заводских 
подразделений.

Все коллективы предприятия были 
задействованы в подготовке и сборе 
информации и для шестого издания 
книги. Яркие события из жизни завод-
ских подразделений собирали и пре-
доставляли в редакцию профсоюзные 
лидеры.

О  роли профсоюзных лидеров 
и  популярности книги рассказал 
председатель первичной профсоюз-
ной организации Роман Вадимович 
Рябиков:

– Профсоюзные лидеры часто яв-
ляются хранителями истории струк-
турного подразделения.

Книга «Штрихи истории» очень 
востребована среди работников пред-
приятия. Многие являются коллекци-
онерами, и хотят иметь все издания. 
Их читают, пересматривают. Популяр-
ность книги не падает. Это радует. Хо-
телось бы пожелать коллективу новых 

материалов, новых интересных сведе-
ний о заводе, людях.

Заместитель генерального дирек-
тора по производству и материально- 
техническому снабжению Сергей 
Вячеславович Пустовалов подчер-
кнул важность проведенной работы 
по созданию первой книги «Штрихи 
истории», благодаря чему уже вышло 
в свет шестое издание:

– Книга  –  уникальный проект, 
за что отдельное спасибо всем тем, кто 
стоял у его истоков. Это летопись на-
шего предприятия в фактах и фотогра-
фиях: о людях, событиях, достижениях. 
Это прекрасно, что у нас такой проект 
есть. Пока предприятие работает, он 
будет продолжаться. Работники ОАО 
«ЗиД» очень бережно относятся к тра-
дициям и истории завода, и это отно-
шение передается из поколения в по-
коление. Большое спасибо всем, кто 
принимал участие в поисках новых 
фактов. Они для нас бесценны.

В шестом издании значительно рас-
ширена и  дополнена историческая 
часть книги за период с 1916 по 1945 год. 
Большую работу в этом направле-
нии провел заведующий техноцен-
тром завода имени В.А. Дегтярёва, 
член редакционной коллегии книги 
«Штрихи истории» Владимир Вик-
торович Никулин. В своем выступле-
нии В. В. Никулин отметил, что работа 
по поиску неизвестных страниц исто-
рии завода продолжается. Это связано 
с тем, что часть своей жизни предпри-
ятие работало в режиме строжайшей 
секретности. Постепенно снимается 
гриф секретности у документов, име-
ющих отношение к истории предпри-
ятия, они становятся материалом для 
новых штрихов. Восстановить пробе-

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Л.А. Смирнов вручает книгу представителям 
учебных заведений города.

Е.В. Фомина, А.В. Зотов.

С.В. Пустовалов:

Книга –  это летопись нашего предприятия в фактах 
и фотографиях: о людях, событиях, достижениях. Это 
прекрасно, что у нас такой проект есть. Пока пред-
приятие работает, он будет продолжаться.
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лы в череде событий помогают и ра-
ботники завода, и наследники бывших 
работников предприятия, даже не жи-
вущие в городе Коврове, предоставляя 
материалы из семейных архивов.

Заместитель генерального ди-
ректора по персоналу, режиму, со-
циальной политике и связям с об-
щественностью Лев Александрович 
Смирнов сообщил, что уже намечена 
работа по рассекречиванию некото-
рых документов, которые смогут до-
полнить новую книгу неизвестными 
ранее событиями. Также Л. А. Смир-
нов предложил присутствующим 
на презентации руководителям горо-
да найти возможность организовать 
совместные уроки по истории заво-
да им. В. А. Дегтярёва в учебных за-
ведениях города Коврова с участием 
Совета молодых специалистов пред-
приятия. Эта идея была тут же под-
держана теми, кто непосредственно 
работает с детьми –  во время пре-
зентации откликнулись на предло-
жение Л. А. Смирнова представители 
библиотек и историко- мемориального 
музея.

«В  городе есть несколько круп-
ных заводов, но, к сожалению, не все 
так любят историю своего предпри-
ятия, как ЗиД. Он является приме-
ром того, как надо беречь память 
о предприятии. Книга «Штрихи исто-
рии» должна быть в школах. Моло-
дые кадры, приходящие на предприя-
тие, должны быть патриотами завода 
им. В. А. Дегтярёва», –  отметил пред-
седатель Совета народных депутатов 
А. В. Зотов.

К моменту проведения презента-
ции книга уже была передана в Управ-
ление образования города Ковро-

ва для распределения по школьным 
библиотекам.

Глава города Коврова Е. В. Фоми-
на поблагодарила руководство пред-
приятия за предоставленные экзем-
пляры юбилейного издания книги 
«Штрихи истории» для комплектова-
ния библиотечных фондов. И подчер-
кнула важность работы коллектива 
авторов книги по сохранению исто-
рических фактов жизни предприятия.

Директор Ковровского историко- 
мемориального музея Ольга Аль-
бертовна Монякова рассказала, что 
новое издание «Штрихов истории» 
пополнит музейный фонд и будет за-
писано в  государственный музей-
ный каталог, так же как и все пре-
дыдущие книги, изданные заводом 
им. В. А. Дегтярёва, включая журналы 
«Дегтярёвцы».

Все присутствующие подчеркну-
ли, что книга «Штрихи истории» –  
уникальный исторический документ, 
на основании которого можно про-
следить историю развития города, ре-
гиона и страны, кроме этого она яв-
ляется историческим источником, 
из которого черпается информация 
для научной работы. Представители 
учебных заведений, городской, рай-
онной, профсоюзной библиотек рас-
сказали о важности, которую пред-
ставляет книга «Штрихи истории», 
при организации работы с подраста-
ющим поколением.

В рамках презентации состоялось 
вручение памятных экземпляров кни-
ги «Штрихи истории» приглашенным 
гостям.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

СТАНЬ АВТОРОМ СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»«ДЕГТЯРЁВЦА»

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

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

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.

НОВОСТИ
Вакцинация от гриппа

В здравпунктах завода проводится вакцинация против гриппа. Иммуниза-
ция осуществляется отечественной вакциной «Совигрипп». Все желающие мо-
гут привиться в любое время.

Неделя новой книги
Уважаемые заводчане и жители города, любители чтения! Для вас с 27 сен-

тября по 1 октября в профсоюзной библиотеке завода им. В. А. Дегтярёва про-
ходит Неделя новой книги. Вы можете ознакомиться с новинками литературы 
и записаться на заинтересовавшие вас книги.

Наш адрес: пер.Чкалова, д. 7 (напротив стадиона «Металлист»), 2 подъезд, 2 
этаж с 10 до 18 часов. Тел. 1–16–75.

О.А. Монякова. В.К. Волшуков.

В.В. Никулин.Р.В. Рябиков.
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ЮБИЛЕЙ

Знает все тонкости в своём деле
Летом этого года, отработав на заводе имени Дегтярёва 
48 лет, ушёл на заслуженный отдых ветеран кузнечно- 
прессового цеха № 41 Сергей Стефанович Макаров. 
Сегодня, 29 сентября, у него юбилейный день рождения. 
Рассказать о нём на страницах газеты мы решили 
не только в связи с его 70-летием, а прежде всего потому, 
что он –  один из тех, кто всю свою трудовую жизнь 
посвятил любимому делу, кто заслужил уважение коллег 
как грамотный специалист и человек с открытой душой.

РОДИЛСЯ НА КУРСКОЙ 
ЗЕМЛЕ. УЧИЛСЯ В МОСКВЕ

А точнее –  родился в городе Льгове 
Курской области, в семье, где воспита-
нием трёх детей занимались родители- 
педагоги, всеми уважаемые люди. Отец 
был директором школы, мама препода-
вала географию. Отец Стефан Сергее-
вич да и другие учителя были живым 
примером для учеников, потому что 
в годы Великой Отечественной вой-
ны сражались за свободу Родины: быв-
ший лётчик В. В. Будников, пехотинцы 
И. Д. Ильин и Н. А. Смирнов и дру-
гие. Отец воевал с 1942 года, был по-
литруком роты и в составе воинской 
части дошёл до Праги. А мама, Ека-
терина Илларионовна, после оконча-
ния в 1941 году Киевского пединститу-
та оказалась в оккупированном Киеве 
и приняла решение вернуться в род-
ное село Алексеевщина на Украине. 
Там, рискуя жизнью, она помогала 
подпольщикам.

После окончания школы Сергей, 
младший из детей в семье, поступил 
в МАТИ –  Московский авиационный 
технологический институт, впослед-
ствии влившийся в  состав МАИ, 
и прилежно изучал незнакомые дис-
циплины. Годы учёбы в Москве были 
насыщены яркими событиями. Так, 
в составе стройотряда в 1970 году он 
побывал на целине –  в Атбасарском 
районе Казахстана, где студенты стро-
или жилье для покорителей целин-
ных земель, в 1971 году проходил про-
изводственную практику в прокатном 
цехе металлургического комбината 
в Каменск- Уральске Свердловской об-
ласти. В 1972 году в составе студен-
тов военной кафедры участвовал в во-
енных сборах в Шуе. На ковровском 

вокзале ждали пересадку на иванов-
ский поезд. Это, пожалуй, и была пер-
вая встреча с нашим городом. Сергей 
Стефанович до сих пор вспоминает 
привокзальный ресторан, получив-
ший в народе название «Дно». Дипло-
мы выпускникам МАТИ вручали в тор-
жественной обстановке в знаменитом 
Колонном зале Дома Союзов! В сту-
денческие годы родилась и ставшая 
многолетней дружба однокурсников –  
они до сих пор поддерживают связи 
и встречаются.

НОВОЙ КУЗНИЦЕ –  
НОВЫЕ КАДРЫ

Обучение в вузе по специальности 
«обработка металла давлением» и су-
ществовавшее тогда обязательное рас-
пределение выпускников на промыш-
ленное предприятие сыграли важную 
роль в судьбе сегодняшнего юбиляра. 
Так он оказался в Коврове. Здесь жи-
вёт до сих пор, а в трудовой книжке за-
писи только о приёме на ЗиД и уволь-
нении на пенсию с завода. И, конечно, 
информация о поощрениях за много-
летний добросовестный труд в одном- 
единственном коллективе, в цехе № 41. 
Он самостоятельно, без протекций 
строил свою жизнь в чужом городе, 
приехав в Ковров молодым специали-
стом в 1973 году. А знакомство с цехом 
состоялось на год раньше, чем началась 
его трудовая деятельность –  здесь сту-
дент 5 курса МАТИ Сергей Макаров 
проходил 3-месячную преддиплом-
ную практику в цехе № 41 в качестве 
инженера- конструктора технологиче-
ской оснастки. Приехав по распреде-
лению работать на завод, жил в обще-
житии –  бывшей заводской гостинице 
на улице Первомайской, той самой, где 

останавливался Д. Ф. Устинов. Впо-
следствии жил в общежитии на улице 
Подлесной.

В это время на второй промплощад-
ке завода имени Дегтярёва начинал ра-
ботать новый кузнечно- прессовый цех 
со своими техническими службами, 
энергетической и технологической ба-
зой. Здесь было установлено новое вы-
сокопроизводительное оборудование, 
цех выпускал продукцию в трёхсмен-
ном режиме, обеспечивая нужды заво-
да и сторонних заказчиков. Инженеры- 
конструкторы КБ цеха (начальник 
Ю. В. Добророднов) и технологи цеха 
(начальник Ф. В. Арлашин) работа-
ли в тесном контакте со специалиста-
ми ОГМет. Шло накопление производ-
ственного и жизненного опыта, крепли 
и расширялись деловые связи.

Сергей Стефанович активно влил-
ся в трудовой ритм горячего цеха, при-
нимая участие в разработке и отладке 
сложных техпроцессов, а также техно-
логической оснастки для изготовле-
ния деталей гражданской и оборонной 
продукции. С его участием внедрялись 
новые технологии в изготовлении ос-
настки: электрохимическая и электро-
физическая обработка штампов, азоти-
рование инструмента, износостойкие 
наплавки, новые штамповые стали. 
Произошли изменения и  в  личной 
жизни –  он стал семейным человеком 
и переехал из заводского общежития 
на улице Подлесной в отдельную квар-
тиру, сохранив добрую память о тех 
молодых специалистах, которые тоже 
попали работать на ЗиД по распределе-
нию из других институтов и жили в со-
седних комнатах общежития.

В 1979 году С. С. Макарова назна-
чили заместителем начальника цеха 
по инструменту. В то время появились 
большие заказы для новых изделий 
Министерства оборонной промыш-
ленности. В порядке оказания шефской 
помощи на инструментальном участке 
цеха № 41 изготавливали большую но-
менклатуру штамповой оснастки для 
оборонных заводов в Омске, Вятских 

Полянах, Красногорске, Подольске 
и других. Большая партия техоснаст-
ки была изготовлена также на экспорт. 
Приходилось часто ездить в команди-
ровки на другие предприятия –  там 
подбирал чертежи штамповой оснаст-
ки, организовывал ее изготовление 
и отправку, были поездки в целях изу-
чения передового опыта, а в годы за-
стоя в экономике страны –  в поисках 
новых заказов для цеха. И, конечно, 
приходилось заниматься рационали-
заторской работой. С. С. Макаров так-
же является соавтором изобретения 
по термообработке штамповых сталей.

Сергей Стефанович придумал ори-
гинальную методику определения за-
трат на  изготовление штамповой 
оснастки, которая позволяет экономи-
ческим службам ещё до стадии проек-
тирования производить необходимые 
расчёты для определения стоимости 
оснастки и сокращает сроки оформле-
ния новых заказов.

Его успехи в профессиональной дея-
тельности руководство не раз отмечало 
премиями, благодарностями и Почёт-
ными грамотами. За большой личный 
вклад в освоение изделий тематики для 
производства № 12 С. С. Макаров был 
награждён медалью «Ветеран атомной 
энергетики».

Новые знания он приобретал и са-
мостоятельно, и в ходе повышения ква-
лификации по направлению от завода, 
в том числе на курсах при Киевском 
политехническом институте, в центре 
подготовки менеджеров при Россий-
ской экономической академии имени 
Плеханова. Став высококвалифици-
рованным инженером, принимал уча-
стие в подготовке молодых специали-
стов, неоднократно был руководителем 
дипломных проектов студентов КГТА, 
преподавал курс лекций по обработке 
металла давлением. В последние годы 
Сергей Стефанович работал начальни-
ком участка по изготовлению и ремон-
ту технологической оснастки цеха № 41.

Е. СМИРНОВА.Коллективы конструкторского и технологического 
бюро цеха № 41. 1975 год.
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Справка
Окончательно сформировавшееся во второй половине 1921 года проектно- конструкторского бюро Ковровского пулемётного 
завода стало первым в стране КБ. Позднее в отчете в Главвоенпром В. Г. Фёдоров писал: «Конструкторское бюро Ковровского 
пулемётного завода организовалось явочным порядком в 21 году по инициативе инженера Фёдорова без отпуска каких-либо 
кредитов со стороны центральных учреждений, так как все ходатайства в этом направлении не приводили ни к каким резуль-
татам». ПКБ было создано на основе организованной в 1918 году образцовой мастерской, которая работала под руководством 
В. А. Дегтярёва и вошла в состав бюро наряду с проектным отделом и научно- исследовательской группой. С самого начала ос-
новными задачами были не только выработка систем и разнообразных типов оружия, но и теоретическая разработка вопро-
сов его проектирования. Явным преимуществом новой формы стало то, что теперь рабочие и специалисты основного произ-
водства не отвлекались от выпуска валовой продукции для работы над новыми конструкциями. В свою очередь, значительно 
облегчалась и ускорялась работа изобретателей, так как для помощи им в бюро были чертежники, инженеры для проведения 
расчетов, высококвалифицированные мастера и рабочие для изготовления опытных образцов. Одним из результатов созда-
ния ПКБ стало приобщение к изобретательству в процессе коллективной работы наиболее талантливых рабочих и техников.

Из книги «Штрихи истории».

Сто лет 
ковровской 
школе 
оружейников
В историко- мемориальном музее состоялось открытие 
выставки к 100-летию создания в Коврове проектно- 
конструкторского бюро автоматического стрелкового 
оружия: «Ковровская оружейная школа. Начало пути».

Каждый экспонат уникален. В экс-
позиции представлены макеты и под-
линные образцы стрелкового оружия, 
разработанные в  разные годы Ков-
ровским проектно-конструкторским 
бюро: танковый пулемёт Дегтярёва 
ДТ-29, автоматическая винтовка Си-
монова АВС-36, автомат Фёдорова об-
разца 1916 года, а также личные вещи 
знаменитых оружейников от книг для 
записей до предметов гардероба, исто-
рические фотографии и мерительный 
инструмент вековой давности.

Подготовил экспозицию Михаил 
Котомин, сотрудник музея, заведую-
щий отделом «Ковров –  город оружей-
ной славы». Он же провёл экскурсию 
для первых посетителей выставки –  
учащихся и  преподавателей шко-
лы № 21, которой в августе 2021 года 
было присвоено имя В. Г.  Фёдоро-
ва. Именно Владимиру Григорьеви-
чу, кстати, принадлежала идея созда-
ния на ковровском инструментальном 
заводе первого в  стране проектно- 

конструкторского бюро по разработке 
автоматического стрелкового оружия.

В день открытия выставку посети-
ли и представители городской адми-
нистрации: глава города Е. В. Фомина, 
председатель Совета народных депу-
татов А. В. Зотов, директор управле-
ния культуры и молодежной политики 
И. А. Калигина. «В 1921 году благода-
ря Владимиру Григорьевичу Фёдоро-
ву в Коврове было открыто проектно- 
конструкторское бюро по разработке 
автоматического стрелкового оружия. 
Наша конструкторская школа стала 
первой в стране. Здесь смогли проя-
вить себя такие известные оружейни-
ки, как Георгий Шпагин, Сергей Симо-
нов, Петр Горюнов, Василий Дегтярёв. 
Нам есть чем гордиться», –  отметила 
глава города. Юным гостям выставки 
Елена Владимировна пожелала успе-
хов в учёбе, и особенно –  в изучении 
истории.

Я. СМИРНОВА.

Выставка «Ковровская 
оружейная школа. 
Начало пути» будет 
работать до 24 октября.
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ОТЧЁТ о выполнении Коллективного 
Коллективным договором на 2021 год между трудовым коллекти-

вом (в лице профсоюзного комитета) и администрацией предприятия 
предусматривалось выполнить следующие обязательства:

• обеспечить повышение уровня жизни и улучшение условий тру-
да работающих;

• гарантировать занятость и рост личных доходов работников в со-
ответствии с вкладом каждого члена трудового коллектива;

• совершенствовать управление предприятием, обеспечивать высо-
кое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и ока-
зываемых услуг с наименьшими издержками производства;

• неукоснительно соблюдать условия данного договора.
ОПЕРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем производства выполнен на 96,2%, к соответствующему пе-
риоду прошлого года – 149,5% (во внутренних ценах) и 153,6% (в фак-
тических ценах). Производительность труда к прошлому году состави-
ла 156,6%.

Выполнение плана по валовой продукции в нормо- часах за отчет-
ный период / к соотв. периоду прошлого года (%):

• производство № 1 – 94,4 / 144,8
• производство № 2 – 100,0 / 113,4
• производство № 3 – 110,5 / 131,6
• производство № 9 – 97,3 / 101,6
• производство № 81 – 119,0 / 141,2
Выполнение плана по товарной продукции:
• инструментальное пр- во 99,0 / 121,2
Выплата заработной платы работающим предприятия производи-

лась в сроки, установленные Коллективным договором. Задолженно-
сти по заработной плате нет.

В течение 6 месяцев 2021 года:
• проводился анализ производственно- хозяйственной деятель-

ности предприятия. По результатам данного анализа выпускался Эко-
номический бюллетень, составлялись справки об основных технико- 
экономических показателях работы ОАО;

• по требованию руководителей предприятия проводились теку-
щие и целевые анализы различных аспектов деятельности акционер-
ного общества;

• подготавливался справочно- информационный материал для 
проведения деловых встреч руководителей Организации с трудовыми 
коллективами;

• осуществлялась подготовка справочных материалов о финансово- 
экономических показателях работы Организации за 2018–2020 гг. по за-
просу УРП.

ОЭАС проводился расширенный анализ производственно- 
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия с представле-
нием итогов в виде аналитической записки, а также демонстрационных 
слайдов заместителю генерального директора по экономике и финан-
сам – финансовому директору.

На предприятии продолжаются работы по реконструкции площадей 
в соответствии с утвержденными планами.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
На 2021 год по согласованию с профсоюзным комитетом были 

утверждены графики работы ОАО «ЗиД» с 5 - и 6-дневной, с 40-часовой 
и 36-часовой рабочей неделей.

В связи с производственной необходимостью на 2021 год были раз-
работаны и утверждены графики работ для подразделений с непре-
рывным производственным циклом (24-часовые, 12-часовые, 8-часо-
вые и т. п.).

П е р е р ы в ы  д л я  о тд ы х а  и   о б е д а  п р е д о с т а в л я ю т с я 
продолжительностью не менее 30 минут. Графики ежегодных отпусков 
разрабатывались, утверждались и своевременно доводились до сведе-
ния работающих. Всем работникам, имеющим льготы, ежегодные отпу-
ска предоставляются в летнее или в удобное для них время года.

Работникам, занятым на работах с вредными условиями тру-
да, предоставляются дополнительные отпуска в соответствии со «Спи-
ском», утверждённым генеральным директором по согласованию 
с профкомом.

Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска 
в летнее или другое удобное для них время:

– участникам войны в Афганистане, а также участникам боевых 
действий по защите Отечества и его интересов;

– работникам предприятия, которые работали во время Великой 
Отечественной войны в тылу и были награждены орденами и медаля-
ми СССР;

– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;

– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда 
и достигли пенсионного возраста;

– работникам предприятия, которые являются Почётными доно-
рами РФ;

– женщинам- матерям (и женщинам- опекунам), имеющим 2-х 
и более детей в возрасте до 14 лет;

– мужчинам- отцам, имеющим удостоверение «многодетной се-
мьи», имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;

– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родите-

лю), воспитывающему ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период времени отпуска супруга 

военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлялись вне ли-

мита (вне зависимости от основного графика отпусков).
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности – 
систематически пересматривались и приводились в соответствие с до-
стигнутым уровнем техники, технологий и организации производства.

В течение 6 месяцев 2021 года проводилась следующая работа по со-
вершенствованию структуры организации:

– ликвидировано отделение № 11 производства № 9.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий сниже-

на на 17 261,3 нормо- часа. Выполнен план по снижению трудоемкости 
на 118,2%, пересмотрена 2 861 норма выработки в сторону повышения, 
выполнен план по внедрению ТОН на 138,2%, внедрено 2 499 ТОН, полу-
чен экономический эффект в сумме 5 823 503 руб., условно высвобожде-
но 9 производственных рабочих.

Средняя заработная плата 1-го работающего ППП предприятия за от-
четный период составила 45 932руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работающие на предприятии пользуются гарантиями, льгота-
ми и компенсациями, предусмотренными настоящим Коллективным 
договором:

• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, вос-
питывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, израсходовано 
412 830 руб.;

• рабочим, проживающим вне границ города Коврова, на ком-
пенсацию расходов на проезд к месту работы и обратно выплачено 
888 052 руб.;

• компенсационная выплата взамен выдачи молока составила 5 376 
402 руб.;

• в качестве материальной помощи многодетным семьям выпла-
чено 3 133 500 руб.;

• на оказание материальной помощи на похороны работников или 
бывших работников предприятия, предоставление транспорта и 3- 
дневного отпуска родственникам умерших выплачено 4 505 374 руб.;

• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю 
безупречную работу при уходе на пенсию и к юбилейным датам израс-
ходовано 2 269 386 руб.;

• на единовременные материальные выплаты при рождении ребен-
ка израсходовано 253 000 руб.;

• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет – 202 149 руб.;

• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмо-
тра составила 78 936 руб.;

• на освобождение на 1 рабочий день от работы работника, впервые 
вступающего в брак – 17 457 руб.;

• на освобождение от работы для предоставления документов, 
необходимых для передачи в Пенсионный фонд РФ, – 1 299 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 6 месяцев 2021 года администрация предприятия оказывала со-

действие молодым работникам в получении образования и повышении 
уровня профессиональной подготовки:

- 194 молодых работника повышают свой образовательный уровень 
в вузах и ссузах по очной и очно- заочной (вечерней) формам обучения, 
им предоставляются все гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ 
для работников, совмещающих работу с обучением;

- 35 молодых работников предприятия получают высшее образова-
ние по направлению и за счет средств ОАО «ЗиД»;

– молодым специалистам, принятым на предприятие на постоян-
ную работу после окончания профессиональных образовательных уч-
реждений, в соответствии с приказом генерального директора № 728 
от 09.11.2017 г. выплачивается единовременное пособие в размере 2 
МРОТ.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято по основному месту рабо-

ты 488 человек, в том числе: 302 рабочих, 12 руководителей, 124 специ-
алистов и служащих, 50 практикантов. В том числе 169 работников при-
нятых по основному месту работы на обслуживание БО «Суханиха» 
и ДОЛ «Солнечный». Перераспределено 98 работников.

Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 438 работников, 
в том числе: 265 рабочих, 39 руководителей, 84 специалиста, 1 служа-
щий, 49 практикантов.

Увольнение работников произошло по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 158 чел.,
– по инвалидности – 3 чел.,
– ввиду смерти – 13 чел.,
– в армию – 1 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины – 7 чел., 
– по личному желанию – 157 чел.,
– по соглашению сторон – 30 чел.,
– по другим причинам – 68 чел.,
– по сокращению штата – 1 чел.;
– перевод на другие предприятия – 0 чел.
Численность персонала ОАО «ЗиД» на 30.06.2021 г. составила 9889 

человек, к соответствующему периоду прошлого года уменьшилась 
на 35 человек.

С целью повышения профессиональной квалификации кадров за 6 
месяцев текущего года:

– обучено новых рабочих – 64 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую профессию – 13 чел.,
– повысили квалификационный разряд по  профессии – 35 

рабочих,
– прошли обучение по целевым программам в связи с освоением 

новой техники, технологий, лицензированием работ – 277 чел.,
– в учебных комбинатах обучались – 8 чел.,
– повысили квалификацию на производственно- экономических 

семинарах, курсах технической учебы, курсах совершенствования про-
фессиональных знаний руководителей и специалистов – 149 чел.,

– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных 
центрах, передовых фирмах – 183 чел.,

– прошли профессиональную переподготовку – 7 чел.,
– без отрыва от производства в школах рабочей молодежи, сред-

них специальных и высших учебных заведениях обучаются 194 работ-
ника предприятия,

– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по системе внутрифирменной подготовки персонала 2 132 чел.

Работникам предприятия на время обучения до 3-х месяцев со-
хранялся средний заработок по основному месту работы. Перевод ра-
ботников на другие работы в период профессионального обучения 
не допускался.

Работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (смен-
ных) образовательных учреждениях, образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профессионального образования, предо-
ставлялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.

За 6 месяцев 2021 года затраты предприятия на оплату учебных от-
пусков работникам предприятия, совмещающим работу с обучением, 
составили 3 320 217 руб.

С целью профессиональной подготовки и переобучения без отры-
ва от работы с работниками за 6 месяцев 2021 года заключено 18 уче-
нических договоров.

РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на осно-

ве соблюдения Трудового кодекса РФ и Правил внутреннего трудово-
го распорядка.

За 6 месяцев 2021 года в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» зареги-
стрировано 21 нарушение трудовой дисциплины, в том числе:

- прогулов без уважительных причин – 13,
- появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 17,
- мелких хищений – нет.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) 

по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 42%, 
в расчете на 100 работающих составляет 0,31.
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2 года назад, 30 сентября, перестало 
биться сердце Владимира 
Долотмурзаевича Тменова, почётного 
гражданина города Коврова, почётного 
дегтярёвца, кавалера ордена 
«Знак Почёта», ветерана Великой 
Отечественной вой ны. В. Д. Тменов 
на заводе прошел большой путь 
от мастера ОТК в производстве 
ШВАК до заместителя директора 
по экономике, от комсорга цеха 
до комсорга ЦК ВЛКСМ завода, 
от председателя завкома профсоюза 
до члена президиума ЦК профсоюза, 
от заместителя секретаря парткома 
завода до первого секретаря ГК КПСС, 
избирался депутатом в состав Совета 
народных депутатов города Коврова.
Сегодня в память о заслуженном 
дегтярёвце В.Д. Тменове мы предлагаем 
вашему вниманию фрагменты из его 
книги «Завод –  моя судьба», изданной 
ИИК «Дегтярёвец» в 2005 году.

В.Д. ТМЕНОВ. 
Фрагменты жизни
40-Е ГОДЫ

… В 1939–40 гг. жизнь в Коврове 
была тихой, обедали на фабрике- кухне, 
куда нас привозили прямо с работы. 
Ворошиловские обеды были бесплат-
ными для нас. В свободное время ходи-
ли в кино, летом на танцы в парки КЭЗ 
и текстильщиков…

… Жизнь в  Коврове в  1940  году 
несколько улучшилась, магазины на-
полнились товарами и продуктами пи-
тания. Появился коммерческий ма-
газин, где можно было купить все. 
Хороший костюм из бостона можно 
было купить за 400 руб лей, модель-
ные полуботинки за 150–200 руб лей. 
Мясных изделий стало больше, осо-
бенно копченых колбас, но,  несмо-
тря на все это приближение вой ны мы 
чувствовали.

… Я впервые перешагнул через про-
ходные завода в конце апреля 1941 года. 
Начальник ОТК Марков меня встре-
тил доброжелательно, у него в кабинете 
были несколько руководителей цеховых 
служб ОТК, и при них он меня выслу-
шал об образовании и моей прежней 
работе. После этого он сразу обратил-
ся к присутствующим с вопросом, кто 
согласен взять меня на работу. Первым 
высказал такое желание А. С. Кладов –  
начальник бюро качества. Он мне пред-
ложил работать техником по качеству 
с окладом 600 руб лей с месячным ис-
пытательным сроком, и 3 мая 1941 года 
я приступил к работе…

… Работа меня целиком прикова-
ла к себе, так как она для меня была 
новой, и я быстро освоился. В то вре-
мя в  корпусе «3» располагался цех 
№ 28 (ствольный), начальник цеха был 
Шишкин А. С. (будущий зам. министра, 
затем директор нашего завода). Мы из-
учали состояние качества продукции 

по всему заводу, особенно на тех участ-
ках, где был повышенный процент бра-
ка, анализировали причины и вносили 
предложения по сокращению брака…

… С переходом на технологию во-
енного времени завод значительно 
увеличил выпуск пушек, пулеметов 
и противотанковых ружей. За проти-
вотанковыми ружьями на завод приез-
жали с передовой, когда немцы прибли-
зились к Москве.

ПОСЛЕ ВОЙ НЫ
После вой ны город бурно разви-

вался, появилось много новых микро-
районов с высотными домами. На базе 
бывших филиалов завода были созда-
ны современные предприятия с мно-
готысячными коллективами, работаю-
щими на оборону страны. Численность 
населения выросла более чем в два раза. 
Ковров стал одним из самых благоу-
строенных и научно- промышленных 
городов области…

…Переход на мирную продукцию 
в 1945–47 годах для завода оказался 
тяжелым. Руководство завода расте-
рялось, оказалось совершенно непод-
готовленным, не  сумело подобрать 
перспективную номенклатуру изделий. 
Начали осваивать и выпускать всякую 
мелочь (ножи, вилки, замки, мясоруб-
ки и т.д.)…

… Под руководством нового дирек-
тора начали осваивать производство 
по выпуску мотоциклов. По репарации 
из Германии получили оборудование 
и техдокументацию на мотоцикл ДКV. 
Первые мотоциклы собрали из немец-
ких деталей и раздали их на испытание 
ряду руководящих работников, в том 
числе, и мне выпала такая честь.

С освоением серийного производ-
ства мотоциклов завод постепенно 

встал на ноги, а затем вышел в число пе-
редовых предприятий Министерства…

… Заводская комсомольская орга-
низация в те годы продолжала активно 
работать во всех сферах производства, 
проявляла инициативу во многих начи-
наниях. Наряду с производством актив-
но участвовала в жилищном строитель-
стве, приняли решение о строительстве 
парка культуры и отдыха.

Начало нашей инициативы мне за-
помнилось особо. Я пришел в партком 
к А. М. Чучалову и рассказал, что лес-
ной массив за стадионом хищнически 
вырубают жители поселка, причем это 
я ежедневно видел, так как мы жили 
рядом. Чтобы сохранить эти сосны 
(эту красоту) для будущих поколений, 
комитет комсомола принял решение 
на этом месте построить парк культу-
ры и отдыха на общественных началах.

Нашу инициативу поддержали парт-
ком, завком профсоюза и дирекция за-
вода. Развернулась работа по  стро-
ительству, территория была разбита 
на отдельные участки с закреплени-
ем их за цехами и отделами и после ос-
новной рабочей смены все коллективы 
приходили и с большим энтузиазмом 
работали на закрепленных участках, 
особенно комсомольцы и молодежь, 
сажали деревья, строили дорожки. 
За три года на субботниках был постро-
ен парк…

50-Е – 60-Е ГОДЫ
…В 1957 году хрущевские реформы 

были в разгаре, ликвидировали отрас-
левые министерства, в областях и ре-
спубликах создавались Совнархозы.

В это время встал вопрос и о моей 
дальнейшей работе, мне было пред-
ложено в том числе стать заместите-
лем директора завода имени Дегтярёва 

по материально- техническому снабже-
нию и финансам. В 1957 году в ноябре 
я приехал на завод и приступил к рабо-
те в должности заместителя директора 
по материально- техническому снабже-
нию и финансам…

…В 1965 году в соответствии с по-
становлением ЦК КПСС и Совмина 
СССР завод начал работу по подготов-
ке к переходу на новые условия плани-
рования и экономического стимулиро-
вания. Впервые на заводе была введена 
должность заместителя директора за-
вода по экономике. Меня приказом ми-
нистра оборонной промышленности 
назначили на эту должность и подчи-
нили мне плановый отдел, отдел труда 
и зарплаты и экономическую лаборато-
рию, а работу финотдела и бухгалтерии 
курировал функционально.

Экономические отделы были разо-
бщены, для решения задач по перехо-
ду завода на новые условия планирова-
ния и экономического стимулирования 
необходимо было их сплотить. Огром-
ную работу мы развернули по экономи-
ческой учебе руководящих, инженерно- 
технических работников и рабочих. 
Пришлось учить основательно, лекции 
читали ученые ведущих вузов Москвы, 
а в цехах –  руководители экономиче-
ских отделов.

К  началу этой работы на  заводе 
не было никакого хозрасчета, все при-
ходилось начинать с нуля.

… Вспоминая нашу жизнь за годы 
Советской власти, хочу отметить, что 
в  ней было больше радости, народ 
праздники встречал с огромным эн-
тузиазмом. Ходили на демонстрации 
с оркестром, коллективы цехов с бая-
нами, гармошками: играли, пели, тан-
цевали, народ смотрел в свое будущее 
с надеждой…



«Дегтярёвец» №38  29 сентября 2021 года1010
РОБОТОТЕХНИКА

РТК «Нерехта»:РТК «Нерехта»:
на рубеже прорывана рубеже прорыва

Совместные стратегические 
учения Вооруженных сил 
Российской Федерации 
и Республики Беларусь 
прошли с 10 по 15 сентября 
текущего года. По данным 
Министерства обороны 
Российской Федерации, 
в учениях приняли 
участие около 200 тыс. 
военных, до 760 единиц 
техники и 15 кораблей.
Для отработки задач учений 
были задействованы 
несколько полигонов как 
на территории Белоруссии, 
так и на территории России, 
в том числе полигон 
Мулино Нижегородской 
области, где состоялся 
финальный этап учений.
Настоящей сенсацией 
стал тот факт, что 
впервые в боевых 
порядках общевой-
сковых подразделений 
появились роботы –  
«Уран-9» и РТК «Нерехта».

Н а п о м н и м ,  Р Т К  « Не р е х т а » , 
р а з р а б о т а н н ы й  с пе ц и а л ис т а м и 
ОАО «ЗиД», –  относительно неболь-
шой робот длиной в 2,7 и шириной 
в 1,7 метра. Робот вооружен 12,7-мм 
крупнокалиберным пулеметом «КОРД» 
и автоматическим гранатометом кали-
бра 30 мм. При этом он способен за-
секать цели на  расстоянии до  пяти 
километров.

Робототехнический комплекс «Не-
рехта» оснащен гибридным дизель- 
электрическим движителем, который 
разгоняет платформу до 32 км/час. «Не-
рехта» оснащена оптико- электронной 
аппаратурой и другими средствами, 
позволяющими осуществлять наблю-
дение, захват и сопровождение цели.

Об участии в учениях «Запад-2021» роботизированного комплекса 
«Нерехта» производства ОАО «ЗиД» рассказал главный конструктор 
проекта «Робототехника» Дмитрий Альберович Фуфаев.

– Дмитрий Альберович, робо-
ты были задействованы в подобных 
учениях впервые. Какая задача была 
 поставлена нашей «Нерехте»?

– Основная фаза учений проходила 
на полигоне Мулино Нижегородской 
области. В этой части учений были 
задействованы все основные силы 
и средства для достижения итоговой 
задачи. Наши робототехнические ком-
плексы «Нерехта» участвовали в этой 

основной активной фазе наряду с ро-
ботами «Уран-9».

Два робота «Нерехта» находились 
в боевом охранении опорного пун-
кта при подготовке к обороне объекта. 
В специально выстроенном условном 
населенном пункте дислоцировались 
военные части, а вокруг него проходил 
рубеж обороны, на передовой позиции 
которого и были размещены наши ро-
боты. Расчеты управления находились 
на втором этаже одного из зданий это-

го условного населенного пункта. РТК 
«Нерехта» в данной ситуации управля-
лись с расстояния около 1 км.

Суть задачи состояла в том, чтобы 
при начале «боевых действий» робо-
ты смогли засечь противника, выдви-
нувшегося на боевые рубежи, и при 
разворачивании десанта противника 
из боевых машин начать обстрел, дать 
возможность «нашим» экипажам бо-
евых машин и танков занять свои по-
зиции. В момент учений на наших РТК 
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был установлен гранатомет АГ-30М 
и  12,7-мм пулемет «КОРД» (на обо-
их роботах одинаковое вооружение). 
В результате «Нерехты» успешно об-
наружили противника и  в  течение 
2–3 минут удерживали оборону, а по-
сле того, как личный состав был готов 
к отражению атаки и переходу в насту-
пление, роботы переместились на вто-
рую позицию и поддержали свои под-
разделения гранатометами. Причем 
в процессе перехода с позиции на по-
зицию роботы продолжали стрелять 
и  поражать цели, что очень важно. 
На второй позиции наши роботы от-
работали гранатами по условной пехо-
те. После этого развернулись основные 
боевые действия, в ход пошли БТРы, 
танки, самолеты, реактивные системы 
залпового огня…

– Как оценили участие наших ро-
ботов в учениях?

– «Нерехты» успешно справились 
с поставленной задачей. Руководство 
Министерства обороны отметило сла-
женную работу нашей техники, его 
представители передали благодарно-
сти боевым расчетам.

– О каких перспективах для «Не-
рехты» можно говорить сегодня?

– Образцы РТК «Нерехта» прошли 
государственные испытания. Пробле-
ма в  том, что образцы вооружения 
принимаются в армию в штат действу-
ющих подразделений. Боевых робо-
тов на сегодня в штате нет. Роботы бу-
дут включены в штат впервые, а для 
этого необходимо провести ряд ме-
роприятий и  военных эксперимен-
тов для того, чтобы этот штат создать. 
Сейчас идет процесс формирования 
организационно- штатной структуры. 
Для этого Главным центром перспек-
тивного вооружения формируются 
экспериментальные дивизионы. И мы 
очень рассчитываем, что формирова-
ние таких дивизионов будет связано 
с закупкой у нас новых образцов.

На сегодняшний день изготовлены 
три платформы. На одной из них в на-
стоящее время в интересах МЧС созда-
ется гражданский вариант РТК с уста-
новленной системой пожаротушения. 
Эта платформа принимала участие 
в учениях МЧС в Заполярье в августе- 
сентябре текущего года. Вторая плат-
форма из трех участвовала в форуме 
«Армия-2021» (в противопожарном ис-
полнении). Для того, чтобы вновь две 
«Нерехты» приняли участие в учениях 
«Запад», мы поменяли модуль с граж-
данского на боевой. В этом заключает-

ся главная ценность «Нерехты» –  она 
создана по модульной схеме, которая 
позволяет полезную нагрузку менять 
в зависимости от поставленной зада-
чи. Платформа «Нерехта» помимо вы-
полнения разведывательных и огневых 

действий может также корректировать 
огонь, доставлять снаряжение и бое-
припасы. Последнее особенно важно 
на переднем крае: пути, по которым 
снабжение доставляется на передовые 

позиции, часто проходят через про-
стреливаемые участки местности.

В настоящее время в рамках госо-
боронзаказа предприятие выполня-
ет ОКР по разработке варианта шас-
си «Нерехты» для эвакуации раненых 
с поля боя.

– Как выглядит наш комплекс 
на фоне конкурентов и какие роботы 
вообще могут конкурировать с на-
шей платформой?

– Позитивно и  очень выгод-
но на фоне всего, что разработано. 
По эффективности системы управле-
ния, проходимости, полезной нагруз-
ки и соотношению массо- габаритных 
и других характеристик у нашей плат-
формы на данный момент самые луч-
шие показатели, полностью удовлетво-
ряющие поставленным задачам.

В нашем классе роботов мы работа-
ли на госиспытаниях с другими орга-
низациями, которые тоже представи-
ли возимый робот, но Министерство 
обороны тот робот не заинтересовал. 
По результатам госиспытаний к даль-
нейшему продвижению как перспек-
тивный робот комплекса «Кунгас» 
определен наш РТК «Нерехта» и легкий 
робот разработки МГТУ им. Баумана.

– Есть ли роботы, выпускающие-
ся сегодня серийно?

– В настоящее время серийно вы-
пускаются только роботы инженерно-
го обеспечения, серийных боевых ро-
ботов нашего класса и более тяжелых 
в вой сках пока нет.

– Расскажите о  боевых расче-
тах наших роботов, участвовавших 
в учениях «Запад-2021».

– Прежде всего, считаю необхо-
димым поблагодарить конструкторов 
всех направлений ПКЦ, специалистов 
опытно- эксперементального отделе-
ния, задействованных в подготовке 
к учениям. Этот процесс потребовал 
слаженных действий всех участников.

В  испытаниях непосредственно 
участвовали два расчета, составлен-
ных из наших ребят. Расчет первого 
робота –  Антон Одинцов и Александр 
Косырев, второго –  Роман Криушов 
и Иван Волознев. С нами также рабо-
тали водители 91 цеха, и им огромная 
благодарность.

В  ходе  у чений мы не   только 
управляли комплексами, но  и  обу-
чали расчеты- дублеры, сформиро-
ванные из военнослужащих воздушно- 
десантных вой ск.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото ПКЦ ОАО «ЗиД».

…В начале февраля этого года в редакции «Независимого 
военного обозрения» прошел традиционный экспертный 
круглый стол, организованный Независимым экспертно- 
аналитическим центром «ЭПОХА» и  посвященный про-
блеме развития робототехнических комплексов военного 
назначения.
Участники дискуссии, понимая всю сложность, комплекс-
ность и даже неоднозначность проблем развития робото-
техники военного назначения, сошлись в одном: за этим на-
правлением будущее, и от того, насколько профессионально 
мы действуем в этой сфере сегодня, зависят наши завтраш-
ние успехи или неудачи.
Игорь Михайлович Попов  –  кандидат исторических 
наук, научный руководитель Независимого экспертно- 
аналитического центра «ЭПОХА», в  своем выступлении 
отметил:
«Тема развития робототехники является ключевой для со-
временного мира. Человечество, по большому счету, только 
вступает в настоящую эпоху роботизации, при этом некото-
рые страны уже сейчас стремятся вырваться в лидеры. В дол-
госрочном плане выиграет тот, кто уже сегодня найдет свое 
место в развернувшейся мировой технологической гонке 
в сфере робототехники».
В военном деле наступает новая эпоха. И наш робототехни-
ческий комплекс «Нерехта» –  на рубеже прорыва.

«Нерехты» успешно справились с поставленной за-
дачей. Руководство Министерства обороны отмети-
ло слаженную работу нашей техники, его представи-
тели передали благодарности боевым расчетам.

А. Одинцов, И. Волознев, А. Егоров («Военная приемка»), 
Д. Фуфаев, Р. Криушов, А. Косырев.
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Вперед, к «уравниловке»
В деле с наказами избирателей появился просвет. На прошедшем 
комитете по ЖКХ соответствующий отчет об исполнении был депутатами 
принят к сведению и рекомендован для вынесения на заседание 
горсовета, которое по плану должно пройти на этой неделе.

Многострадальный перечень на-
казов избирателей, который админи-
страция города по наработкам депута-
тов горсовета начала формировать еще 
два года назад, предстал в новом виде. 
Сейчас это документ на 40 страницах, 
где указаны нужды и чаяния жителей 
всех 30 избирательных округов Ковро-
ва, а также денежные суммы, на кото-
рые будут удовлетворяться эти нужды, 
и календарные сроки, в которые данные 
чаяния смогут оправдаться. До сих пор 
создавалось впечатление, что у депу-
татов были одни наказы, администра-
ция же руководствовалась совсем дру-
гими. Как говорил герой фильма «Тени 
исчезают в полдень», у вас своя свадь-
ба, у нас – своя.

Не один замглавы по ЖКХ пытался 
отчитаться перед депутатами о выпол-
нении наказов избирателей, но всех их 
в этом деле ожидало фиаско. Слов было 
много, реальных дел – мало. К тому же 
в документе тихой сапой появились ме-
роприятия, которые администрация 
города должна выполнять и без изби-
рательских наказов, например, ремонт 
дорог. Депутаты задавали много вопро-
сов, немало высказывали критических 
замечаний, а работу администрации 
по данному направлению оценивали, 
мягко говоря, невысоко. Возможно, 
очередную попытку представить отчет 

за полгода (а уже подходит пора отче-
та за три квартала) постигла бы та же 
участь, если бы не одно «но».

Новый замглавы по ЖКХ Ю. И. Сад-
кова говорила о ремонте дорог, произ-
водимом на областные субсидии, о за-
вершении работ по благоустройству 
общественных территорий в рамках на-
ционального проекта и о подсыпке ас-
фальтовой крошкой, что больше спо-
собствует захламлению территории, 
нежели выравниванию дорожного по-
лотна. Однако при этом она сказала 
об установке нескольких остановочных 
павильонов, что изначально относи-
лось к наказам, а также о ходе ремонта 
тротуара на ул. Абельмана (думаю, из-
биратели со всего города проголосуют 
за этот пункт обеими руками, впрочем, 
как и за ремонт любого тротуара в Ков-
рове). Также Юлия Игоревна сообщила, 
что некоторые дороги полностью или 
частично ремонтируются как съезды 
с более крупных магистралей. Такими 
объектами стали ул. Правды и ул. Бар-
сукова (как съезды с ул. Абельмана), ул. 
Ранжева и частично ул. Колхозная (как 
съезды с ул. Муромской), частично ул. 
Пионерская и ул. Куйбышева (как съез-
ды с ул. Димитрова), частично ул. Лер-
монтова и дорога к школе № 22 (съезды 
с ул. Грибоедова).

Теперь о вышеупомяну-
том «но». Выступление Сад-
ковой предварила глава го-
рода Е. В. Фомина. В вопросе 
исполнения наказов избира-
телей она ссылалась на опыт 
областного центра. Там для 
этих целей на каждый округ 
выделяется одинаковая сум-
ма денежных средств, поэ-
тому не бывает где- то густо, 
а где- то пусто. Елена Влади-
мировна согласилась с тем, 
что у нас в наказах присут-
ствует много того, что адми-
нистрация и так обязана де-
лать в рамках федерального 
закона об общих принципах 
организации местного само-
управления, муниципаль-
ных программ и националь-
ных проектов. Она считает 
владимирский вариант «спра-
ведливым и обоснованным» и предло-
жила депутатам проработать вопрос 
аналогичного подхода для Коврова. 
Председатель горсовета А. В. Зотов под-
держал предложение мэра, назвав его 
(предложение) «толковым вариантом».

Какова же цена вопроса? Для Влади-
мира называлась сумма в два миллиона 
руб лей на каждый округ. На какую сум-
му расщедрится бюджет Коврова, пока 

не говорится. Рабочая группа должна 
будет разобраться в этом деле.

С учетом предложенного главой, де-
путаты приняли отчет Ю. Садковой 
к сведению и решили вынести его на за-
седание горсовета. На этот раз народ-
ные избранники были настроены менее 
критично, лишь напомнили о некото-
рых вопросах в своих округах, которые 
нужно решить в рабочем порядке.

На пути к мечте
В этом году вряд ли найдется скептик (хотя этого брата у нас всегда хватает), который скажет, что в Коврове 
не ремонтируются дороги. Улицы Муромская, Космонавтов, Димитрова, Фрунзе, Абельмана, Грибоедова, Еловая, 
Советская, Краснознаменная, Шмидта, проспект Ленина – это внушительный список того, что уже отремонтировано 
или находится в процессе ремонта. Где- то целиком, где- то участками, но объем работ выполнен большой. 

Одна только дорога на Зарю чего 
стоит! Теперь и не скажешь, что день-
ги, закатанные в асфальт (а это в об-
щей сложности 217 млн руб лей), совсем 
уж незаметны. Однако хотелось бы, что-
бы эти дороги и после зимы остались 
в рабочем состоянии. Ведь, что греха 
таить, случаи некачественного ремонта 
в последнее время участились.

Но не будем настраиваться на пес-
симистический лад, тем более что ад-
министрация города огласила список 
дорог, которыми планируют заняться 
в 2022 году. В соответствии с решени-
ем суда отремонтируют проспект Мира, 
ул. Летнюю и ул. Колхозную. В связи 
с тем, что в следующем году наконец- 
то приступят к реконструкции Павлов-
ского моста, необходимо привести в по-
рядок улицы Социалистическую (от ул. 
Пионерской до ул. Свердлова), Сверд-
лова (от д. 82 до ул. Социалистической), 
Энгельса, Кузнечную, Челюскинцев, Яс-
требцева, Гагарина. Предполагается, что 

они примут на себя транспортную на-
грузку во время ремонта путепрово-
да. Кроме того, есть дороги, которые 
были в списке на текущий год, но до них 
не дошла очередь (или деньги). Среди 
них улицы Лопатина, Щорса, Тумано-
ва, Крупской, Моховая, XIX партсъезда, 
проезд Восточный. Их благополучно пе-
ренесли в список будущего года. Теперь 
дело за малым – найти деньги, чтобы 
на все хватило. Елена Фомина напомни-
ла слова председателя Законодательного 
собрания В. Н. Киселева, который обе-
щал, что субсидии нам будут в том же, 
а, вполне возможно, и в большем объ-
еме. Елена Владимировна также объя-
вила о решении не экономить, как это 
было в последние годы, а ремонтиро-
вать дороги как полагается, с установкой 
бортового камня, с заездными кармана-
ми, остановочными площадками и тро-
туарами. На дорогах, где будет поток 
большегрузов, предполагается исполь-
зовать асфальт марки ЩМА-20, на дру-

гих дорогах – асфальт марки Б1. Почему 
нельзя везде положить ЩМА? Говорят, 
что это слишком дорогое удовольствие. 
Мэр заверила, что асфальт Б1 – каче-
ственная марка, и привела в пример ул. 
Дегтярёва, которую этим асфальтом ре-
монтировали в 2017 году, но она продол-
жает стоять. Напомним, что средства 
на ремонт ул. Дегтярёва из областного 
бюджета были выделены после того, как 
губернатор С. Ю. Орлова лично испы-
тала каково это – ездить по такой доро-
ге. А коль деньги выделила сама Орлова, 
то и качество работы было соответству-
ющим (она тогда говорила, что дороги 
после ремонта должны стоять не мень-
ше 5 лет). Будет ли Б1 столь же долговеч-
ным без Орловой, если сейчас и ЩМА, 
бывает, долго не держится?

Неделю назад от первых лиц города 
прозвучало то, что должно было про-
звучать уже много лет назад. Е. В. Фо-
мина и А. В. Зотов говорили о необходи-
мости ремонта тротуаров брусчаткой. 

Вспомнили, что в Коврове лишь ул. 
Лепсе имеет должный вид да еще пло-
щадь 200-летия города и площадь По-
беды, и традиционно забыли упомянуть 
бульвар им. Ковальчука, построенный 
заводом им. Дегтярёва. Многие горо-
да в плане данного направления бла-
гоустройства ушли далеко вперед. 
Брусчатка, если еще и цветовую палитру 
подобрать, – это красиво и эстетично. 
Она хоть и дороже асфальта, но эффек-
тнее смотрится и хорошо содержится. 
А. Зотов считает, что проспект Лени-
на, ул. Социалистическая и ул. Черны-
шевского должны иметь именно такие 
тротуары. Интересно слушать первых 
людей города, у которых есть задумки, 
о которых раньше можно было лишь 
мечтать. Ведь, как говорилось в извест-
ном детском фильме, хорошо, когда в го-
роде есть настоящие мечтатели, тогда го-
род становится нашей мечтой.

Е. ПРОСКУРОВ.

Ремонт тротуара на ул. Абельмана.
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договора ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2021 года
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисци-

плинарного воздействия в соответствии с требованиями ТК РФ. С 11-ю 
работниками расторгнуты трудовые договоры.

В остальных случаях несоблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка работниками, нарушения дисциплины труда во время отпу-
сков, выходных дней, дежурств и при отсутствии достаточных основа-
ний для увольнения по соответствующей статье применялись взыска-
ния – выговор и замечания.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За 6 месяцев 2021 года произошло 12 несчастных случаев, что на 10 

случаев больше, чем за этот же период 2020 года. Специалистами служ-
бы охраны труда проводится постоянный контроль обращения работ-
ников подразделений в здравпункты предприятия по факту получения 
ими травм.

«Мероприятиями по  улучшению условий труда работающих 
на ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2021 г. предусматривалось выполнить 10 
мероприятий.

На выполнение данных мероприятий ассигновано 6 048,643 тыс. 
руб лей.

6 мероприятий выполнено в полном объеме, 4 мероприятия нахо-
дятся на стадии выполнения.

Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой и спецобувью 
и другими СИЗ. По актам заменяется пришедшая в негодность спецо-
дежда и спецобувь до истечения срока носки по причинам, не завися-
щим от работника. Все рабочие, работающие во вредных условиях труда, 
и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы 
в подразделениях завода с вредными условиями труда, обеспечивают-
ся компенсационной выплатой.

В подразделениях завода ежеквартально проводятся «Дни охра-
ны труда». Еженедельно в предвыходные дни проводятся «Санитар-
ные дни».

В целях предупреждения несчастных случаев на производстве 
и снижения производственного травматизма по нарушениям требова-
ний охраны труда проведено 21 комплексная, 11 целевых, 46 внеплано-
вых проверок и 12 проверок соблюдения санитарно- гигиенических тре-
бований. Всего вынесено 386 замечаний, из них 53 не выполнено, т. к. 
не вышли сроки исполнения, остальные мероприятия выполнены в пол-
ном объеме.

Во исполнение приказов Генерального директора от 08.04.2020 г. 
№ 243 и от 08.05.2020 г. № 278 специалистами по охране труда за пери-
од с 11 января по 30 июня проведено 2 793 проверки исполнения под-
разделениями мер по предотвращению и профилактике распростране-
ния COVID-2019. Во исполнение приказа Генерального директора № 390 
от 04.06.2021 г. специалистами службы охраны труда в составе комиссий 
проводятся ежедневные проверки по выявлению лиц, нарушающих ре-
жим противодействия распространению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Всего с 7 по 30 июня 2021 года выявлено 190 работников, 
не использующих маски.

Составлены и утверждены списки на прохождение периодических 
медицинских осмотров работниками предприятия, занятыми на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда. На основании дан-
ных списков 3 407 работников предприятия подлежат периодическому 
медицинскому осмотру в 2021 году.

Составлены и утверждены списки на прохождение психиатрическо-
го освидетельствования работников ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва», 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятель-
ность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), 
а также работающих в условиях повышенной опасности. На основании 
данных списков 3 079 работников подлежат психиатрическому освиде-
тельствованию в 2021 году.

По результатам заключений периодического медицинского осмо-
тра выписано 18 предписаний, согласно которым 13 человек отстранены 
от работы, 54 человека допущены к работе с ограничениями.

Проведена проверка знаний: требований охраны труда – у 347 ра-
ботников, безопасных методов и приёмов работы на высоте – у 1043 ра-
ботников. Проводится проверка знаний после подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников.

В целях контроля за соблюдением правил промышленной безопас-
ности службой производственного контроля проведено 20 плановых 
проверок на опасных производственных объектах. Выявлено 101 нару-
шение требований промышленной безопасности, из них в 4-х случаях 
запрещена эксплуатация г/п сооружений. 59 замечаний устранено, 32 

находится в стадии исполнения, у 10-ти перенесены сроки исполнения 
по объективным причинам.

Совместно со специализированными организациями проведено 67 
экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий 
и сооружений.

Из них на ОПО:
– эксплуатации систем газораспределения и газопотребления- 14 ед.;
– химически опасные объекты – 33 ед.;
– оборудование, работающее под избыточным давлением – 20 ед.;
– эксплуатации подъёмных сооружений – 11 ед.
Во  всех случаях получены положительные заключения и  за-

регистрированы в Центральном управлении Федеральной службы 
Ростехнадзора.

Проведено техническое освидетельствование совместно с ответ-
ственными лицами подразделений:

– на объектах эксплуатации оборудования, работающего под из-
быточным давлением- 105 ед.;

– на объектах эксплуатации подъёмных сооружений- 273 ед.
Проведена работа совместно со специализированными организа-

циями по разработке:
– проектной документации на техперевооружение на ОПО – 2 ед.;
– планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на ОПО с расчётом оценки рисков аварий – 2 ед.
Проведена проверка знаний персонала на опасных производствен-

ных объектах – 752 чел. В том числе:
– персонал, обслуживающий оборудование, работающее под из-

быточным давлением, – 312 чел.;
– персонал, обслуживающий г/п сооружения, – 448 чел. (в том 

числе персонал, обслуживающий лифты, – 31 чел.);
– персонал на химически опасных объектах – 43.
Проведена проверка соответствия требованиям промышленной 

безопасности взрывоопасных производств. Разработан и утверждён 
приказом генерального директора № 253 от 6.04.21 г. План меропри-
ятий по приведению в соответствие требованиям промбезопасности.

Промышленно- санитарной лабораторией за 6 месяцев 2021 года 
было проведено 14 379 химических анализов воздушной среды, из них 
с превышением ПДК – 123, обследовано 4 185 рабочих мест; по физиче-
ским факторам проведены следующие замеры:

Измерения химических и  физических факторов проводились 
по программе производственного контроля, по графикам и служебным 
запискам от подразделений предприятия, для составления Соглашения 
по улучшению условий труда в подразделениях предприятия, к подго-
товке к выездным плановым проверкам Роспотребнадзора и Ростех-
надзора, а также для подготовки к СОУТ (Приказы № 10 от 14.01.2021 г., 
№ 198 от 18.03.2021 г. и № 419 от 18.06.2021 г.). По результатам проведён-
ных исследований разработаны мероприятия по улучшению условий 
труда и приведению в соответствие с требованиями СанПиН. Подготов-
лены протоколы по химическим и физическим измерениям в произ-
водствах №№ 1, 2, 3, 9, 50, 81; цехах №№ 40, 41, 42, 43, 57, 60, 63, 64, 65, 
77; отделе 302, ОГБух, САО, УКиС, УПП, УРП, УИТ, ПКЦ, ОГТ, Втором отде-
ле, ОГЭн, ОГМех, УСС, УД, ОЭО ПКЦ, СЗГТ, ЦУПП, БПСИ, МСП. Переданы 
в УРП для отправки экспертам с целью анализа и подготовки к прове-
дению СОУТ. Проведены повторные замеры для подтверждения и/или 
не подтверждения превышения ПДН и ПДК вредных веществ и вредных 
факторов на рабочих местах, классов условий труда, льгот и компенса-
ций. Проведен расчет доплат на рабочих местах с вредными и опасны-
ми условиями труда.

Оформлен радиационно- гигиенический паспорт предприятия 
и форма № 1-ДОЗ с целью передачи в Роспотребнадзор, ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии», Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды. Оформлен отчет «О состоянии радиационной без-

опасности в ОАО «ЗиД» за отчетный период и передан в Ростехнадзор. 
Оформлены Разрешения руководителям структурных подразделений 
предприятия на право ведения работ в области ИИИ, а также оформ-
лено санитарно- эпидемиологическое заключение, разрешающее про-
ведение работ в области ИИИ.

По результатам проведенного производственного контроля в 2020 г. 
оформлены паспорта санитарно- технического состояния условий труда 
во всех производствах и цехах предприятия, согласно СТП 4.507–2017 
и РД 34.03.502. Проведен сравнительный анализ состояния условий тру-
да по сравнению с предыдущим годом и выявленные отклонения и/
или нарушения требований и норм охраны труда переданы в бюро ох-
раны труда для разработки мероприятий по устранению данных откло-
нений (нарушений).

Проведено обучение и проверка знаний сотрудников предприятия 
по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ для ла-
борантов химического анализа», для дефектоскопистов рентгеногамма-
графирования «Безопасные методы выполнения работ с ИИИ».

Проведен контроль эксплуатационных параметров и параметров 
мощности экспозиционной дозы в рамках производственного контро-
ля радиационной безопасности на участках рентгеногаммаграфирова-
ния производства № 9 и на участке бронетехники производства № 3, 
а также с целью выполнения требований СанПиН 2.6.1.3164–14, СанПиН 
2.6.1.3287–15 и органов надзора и контроля. Ответственные лица и пер-
сонал группы А прошли обучение и проверку знаний в соответствии 
с требованиями законодательства РФ в области радиационной безо-
пасности. Сотрудниками ООТПБ совместно с экспертом ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» проведена выездная экспертиза рентгеновских 
аппаратов для получения санитарно- эпидемиологического заключения 
в Роспотребнадзоре.

Подготовлены оперативные отчеты в Ростехнадзор и Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды, на учет поставлено 
и/или снято 10 единиц, содержащих в своем составе закрытые радио-
нуклидные источники 4-5 категории опасности. Ответственные за учет, 
контроль, эксплуатацию и хранение радиационных источников прошли 
обучение, и на данный момент готовится пакет документов для получе-
ния Лицензии на ведение работ в области ИОАЭ.

Был разработан План природоохранных мероприятий ОАО «ЗиД» 
на 2021 г.

Контроль за источниками загрязнения окружающей среды про-
изводится в соответствии с программами, согласованными с Верхне- 
Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства 
водных ресурсов и с ТО ТУ Роспотребнадзора в Ковровском и Камеш-
ковском районах. За отчётный период выполнено 9 848 анализов питье-
вой, сточной и поверхностной воды, 113 анализов по контролю вент-
выбросов. По результатам исследований превышений нормативов 
предельно- допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источ-
ников и санитарных нормативов показателей качества питьевой воды 
не обнаружено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА

Проводились компенсационные выплаты работникам предприятия 
на протезирование зубов. Работникам, проработавшим на предприятии 
не менее 10 лет, оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, 
а работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (соглас-
но списку, прилагаемому к Колдоговору) и отработавшим на данных ра-
ботах не менее 5 лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.

Неработающим пенсионерам предприятия также выделялась ча-
стичная компенсация на зубопротезирование и на операцию глаз.

Всего на эти цели израсходовано 719 573 руб.
На освобождение от работы работников для прохождения диспан-

серизации затрачено 16 834 руб.
Выплачено материальной помощи работникам предприятия при 

получении офтальмологических медицинских услуг в ООО «Био Абсо-
лют» на сумму 66 000 руб.

При обнаружении у работников признаков профессионального за-
болевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия 
вредных производственных факторов эти работники переводятся, на ос-
новании медицинского заключения, на другую работу в установленном 
законодательством порядке.

Комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.
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Анализов 
с отклонением 
от нормы
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Шум 932 1830 259

Вибрация 791 2379 5

Освещенность 4007 5040 557

Микроклимат 3950 19750 3178

Эл. магн. поля 17 204 -

Радиация 97 1374 -
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Есть ли льготы Есть ли льготы 
у пожилых у пожилых 
людей?людей?
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И как их И как их 
оформить?оформить?

Вам необходимо обратиться 
в отдел социальной защиты 

населения по г. Коврову 
и Ковровскому району 
(49232)3–29–40, 3–01–32 

601900, г. Ковров, 
пр. Ленина д. 42-А

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЬГОТАХ 
 ВЫ НАЙДЕТЕ HTTP://KOVROV- GOROD.SOCIAL33.RU

Информация с сайта kovrov- gorod.social33.ru.

В почтовых отделениях города идёт подписка на газету 
«Дегтярёвец» на первое полугодие 2022 года

Реклама.

Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 1 полугодие с получением на 
домашний адрес 

– 458 рублей 08 копеек (76 рублей 18 копеек в месяц).
Для ветеранов стоимость подписки на полугодие 
– 369 рублей 30 копеек (61 рубль 55 копеек в месяц).
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду в ма-

газине «Восход» (переулок Чкалова, 7). В этом случае стоимость подпи-
ски составляет 60 рублей на 6 месяцев.

Для тех работников завода, которые выписывают и получают 
наше издание на предприятии, стоимость газеты на 1 полугодие 2022 
года составляет 60 рублей.

В почтовых отде-
лениях города откры-
лась подписка на газету 
«Дегтярёвец» на 1 полу-
годие 2022 года. Под-
писной индекс издания 
в официальном Катало-
ге АО «Почта России» 
ПП782.

Оформить подписку на почте можно 
до 25 декабря 2021 года или на сайте www.Pochta.Ru.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кетчуп. Гурами. Елей. Ларь. Конь. Берет. Квас. Курс. Лавр. Рама. Отход. Нанду. Мисс. 
Сфера. Опт. Оазис. Черви. Панты. Бук. Бобр. Плато. Охота. Ранг: Дерн. Шина. Лгун. Оратор. Чили. Ковш. Лорд. 
Фетр. Аренда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Галкин. Аномалия. Карниз. Самосад. Иероглиф. Мусс. Килька. Продукт. Сеча. Тенор. Торе-
ро. Ренуар. Стюарт. Ноша. Выпь. Перелом. Шале. Радио. Баритон. Денев. Спрут. Норд. Трест: Кокарда.

Погода
29 сентября, СР

Переменная 
облачность

+11

+4

30 сентября, ЧТ

Переменная 
облачность

+12

+5

1 октября, ПТ

Пасмурно
+14

+5

2 октября, СБ

Пасмурно
+14

+5

3 октября, ВС

Пасмурно
+13

+5

4 октября, ПН

Пасмурно
+14

+6

5 октября, ВТ

Пасмурно
+14

+6

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 29 сентября по 5 октября
ОВЕН 

Дерзайте, пока Фортуна относит-
ся к вам благосклонно. Это наибо-
лее благоприятный период для де-
ловых встреч. Появятся полезные 
связи и новые знакомства. Но не всё, 
что будет происходить, будет под 
контролем. 
ТЕЛЕЦ 

Не создавайте для себя проблем. 
Постарайтесь сосредоточиться на 
том, что касается ваших интересов, 
и отодвиньте в сторону назойли-
вые мысли, которые вас постоянно 
отвлекают.
БЛИЗНЕЦЫ 

Время удачно для предприимчи-
вых представителей знака. Хорошо 
назначать деловые встречи, подпи-
сывать сделки. У вас есть все шансы 
увеличить личный бюджет. Разоча-

рования будут временными. Учитесь 
терпеливо ждать.
РАК 

Займитесь решением житейских 
проблем, улучшением финансового 
положения или карьерой. Не давайте 
использовать себя.
ЛЕВ 

Львы могут решить вопросы лич-
ных отношений, получить приглаше-
ния на отдых и работу. Поездки бу-
дут действовать успокаивающе, они 
придаду т вам сил и позитивного 
настроения. 
ДЕВА 

Полезно расширить сферу контак-
тов, можно отправляться в непродол-
жительные поездки, посещать вы-
ставки, презентации. Материальное 
положение Дев может значительно 

улучшиться неожиданно для них, но 
благодаря помощи других.
ВЕСЫ 

Вы можете рассчитывать на удачу 
во всех начинаниях. Внезапно у Весов 
может появиться недовольство собой, 
своим партнёром и личной жизнью. 
Не позволяйте этому чувству взять 
верх над вами. 
СКОРПИОН 

Не скрывайте ваших желаний, воз-
можно, кто-то хочет того же, и вы 
сможете объединить усилия. Вы по-
лучите новые возможности для раз-
вития благодаря прогрессивным 
занятиям.
СТРЕЛЕЦ 

Это практически идеальное время 
для решительных шагов в любой об-
ласти. Постарайтесь даже в мелочах 
быть на высоте. В отношениях с окру-

жающими будут возникать размолв-
ки, споры. 
КОЗЕРОГ 

Какие-то давние идеи подарят вам 
массу вдохновения, а многие контак-
ты, особенно со старыми друзьями, 
будут приносить удовольствие. 
ВОДОЛЕЙ 

Возможны проблемы с началь-
ством — на работе может объявить-
ся соперник или недоброжелатель. 
Будьте аккуратнее и предусмотри-
тельнее, иначе ваши позиции могут 
пошатнуться. 

РЫБЫ 
В делах рекомендуется обращать 

внимание на детали. Старайтесь не 
расслабляться. Это даст возможность 
забыть о каких-то довлеющих в по-
следнее время мыслях.
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 1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул. Пер-
шутова, недорого. 
Тел. 8-915-757-74-46.
комнату в 3-комн.квартире по 5-му 
маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.

землю для ведения фермерского 
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км 
от города), рядом дорога, лес, река, 
недорого. Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок в СНТ «Нерехта-2», 
6 соток земли, 2-эт.кирпичный домик, 
есть вода, свет, газ и кустарники, недо-
рого. Тел. 8-919-004-69-27, Надежда.
садовый участок № 121А в СНТ «КМЗ-
2», район Андреевки, 3,6 сотки, от соб-
ственника. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в УКХ № 1, обра-
ботан , 4 сотки, 2-этажная дача, 2 
теплицы. 
Тел. 8-919-011-08-60.
садовый участок на Малеевке, 4 сот. 
Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

резиновую лодку, полуторка, наду-
вное дно. Тел. 8-920-921-86-10.

холодильник, б/у, в эксплуатации не 
более 5 лет. Тел. 8-915-791-15-40.
гараж в районе рынка «Крупянщик». 
Тел. 8-910-186-22-40.

Сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, дачных домиков, хозпостроек. 
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• фольга  шир.7 см
• кровать L1,7 м
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое

• лак
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• салфетницы
• труба диам.16,25, 25, 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый 

• воронки резиновые 
• выключатели 1-и 2-клавишные 
• розетки 
• коробки распределительные 
• патроны настенные 

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

Реклама

26 сентября 2021 года на 68-м году ушел из жизни почетный машиностроитель 
Российской Федерации, бывший главный конструктор КСУ – начальник управ-
ления информационных технологий

ФРИМАН Михаил Борисович
Фриман М. Б., выпускник специальности «радиофизика» Горьковского государ-

ственного университета имени Н. И. Лобачевского, трудовую деятельность начал 
в г. Горьком в НИИ радиосвязи, где занимался разработкой аппаратуры для совре-
менных самолетов. Позже перераспределился во ВНИИ «Сигнал», где проработал 
15 лет. Работа во ВНИИ «Сигнал» была связана с разработкой приборов навигаци-
онных систем и систем МГО (машин геодезического обеспечения). В 1992 году после 
прекращения государственного финансирования разработок Фриман М. Б. вместе 

с группой единомышленников–разработчиков ушел в частный бизнес. Создал одну из первых в городе компаний, зани-
мающуюся компьютерной техникой, а позже и внедрением программных продуктов. В апреле 2003 года Фриман М. Б. 
был принят на завод имени Дегтярёва на должность руководителя проектной группы Корпоративной системы управле-
ния (КСУ). В октябре 2003 года Фриман М. Б. на базе существующей службы ИАСУ сформировал и возглавил структу-
ру, получившую помимо новых задач и функций наименование – УИТ. Под руководством Фримана М. Б. силами отделов 
УИТ поэтапно была создана КСУ, в основу которой была положена концепция единого информационного пространства. 
Михаил Борисович в своей деятельности уделял большое внимание трудовому коллективу и условиям работы. Ставка 
на сплоченность и единство коллектива помогала справляться с самыми сложными задачами. Михаил Борисович запом-
нился коллективу как хороший организатор, грамотный руководитель и эрудированный человек. Коллектив УИТ выра-
жает глубокие соболезнования семье. Светлая ему память и вечный покой!

Коллектив УИТ.
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27 сентября отметил юбилей-
ный день рождения пружинщик 
цеха №43 АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
СЛОНОВ. От души поздравляем 
его с этой знаменательной датой.
Будь успешным, креативным, 
Сильным, смелым, позитивным. 
И немножечко брутальным, 
Элегантным, гениальным.
Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.
Чтоб не только в день рожденья 
Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!

Коллектив цеха №43.
30 сентября отметит юбилей  работ-

ница цеха № 65 НЭЛЯ АЛЕКСЕЕВНА
 ГРИГОРЬЕВА.
С днем рождения Вас поздравляем,
От души и от сердца желаем 
Мы любви Вам, заботы и нежности,
Море радости и безмятежности,
Шарма Вам, красоты, обаяния,
Безупречности, очарования!
Быть здоровой и верить в удачу,
Благ земных и стабильность в придачу.
Жизни сладкой, счастливой, без бед.
Долгих, полных везения, лет.

Коллектив цеха № 65.

30 сентября отметит день рожде-
ния АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА 
СЕРГЕЕВА, контролер смены № 1 
ООПВР. Коллектив поздравляет ее 
с днем рождения.
Пожеланья к дню рожденья
Для Вас весьма просты – 
Больше радостных мгновений
И душевной теплоты!
Больше всяких наслаждений
В долгой жизни без помех,
Пусть сопутствуют везенье,
И удача, и успех

25 сентября отметил юбилейный 
день рождения водитель цеха № 91 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КОТОВ. 
Коллектив цеха от всей души поздрав-
ляет его с этой  датой!
Юбилей — замечательный праздник!
А мужчинам всем возраст к лицу.
Пусть он будет днем счастья, везения,
Чтоб спешила удача к крыльцу.
В 50 так достигнуто много:
И в работе, в семье, и в душе.
Не печальтесь, что прожито много,
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога.
Вам с любовью и миром идти!

Коллектив цеха № 77 от всей души 
поздравляет переплетчика ЮЛИЮ 
ВЛАДИМИРОВНУ ЛАЗАРЕВУ с вступлени-
ем в законный брак. Юлия и Артем, от всего 
сердца поздравляем вас и желаем долгой 
и счастливой совместной жизни. Пусть сча-
стье и радость всегда будут в вашем доме, 
а глаза искрятся улыбкой! 
В семейной жизни вам желаем счастья,
Пусть дети крепко любят вас.
Пусть стороной вас обойдет ненастье,
И солнечным пусть будет каждый час.
Пусть радость и счастье семью озаряют,
Пусть светит любовь путеводной звездой.
Здоровья и детского смеха желаем,
Желаем до свадьбы дожить золотой.

26 сентября отметил юбилей 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ СЕДОВ, 
контролер первой смены ООПВР, 
2-я промплощадка. Коллектив сме-
ны  сердечно поздравляет Вас с  
этой замечательной датой и жела-
ет крепкого здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и всего самого 
наилучшего.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновения!

30 сентября отметит юбилейный день рождения 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ СОЛДАТКИН, слесарь-сборщик 
шестого отделения производства № 9.
60 - уж срок немалый, но в душе цветет весна,
И тебе мы пожелаем, чтобы стужа не пришла.
Пусть болезни прочь отступят, не тревожит седина, 
Рядом пусть все так же будет твоя верная жена. 
Чтобы лаской окружала и заботами тебя,
Чтоб поменьше бы ворчала, не тревожила чтоб зря. 
Сил желаем, вдохновенья, быть удачливым во всем. 
Чтобы радость и веселье не покинули твой дом.
Смех пускай звучит в нем чаще, ссор не будет никогда.
Пусть всегда глаза искрятся, птицею парит душа.
Чтобы дети вдохновляли и гордились чтоб отцом.
Будь счастливым и подольше оставайся молодцом!

Коллектив шестого отделения производства № 9.

27 сентября отметила день рождения 
контролер смены № 2 ООПВР ИРИНА 
ИВАНОВА. Коллектив смены поздрав-
ляет ее с этим праздником.
Прекрасный праздник – день рожденья,
Пора чудес и волшебства!
Звучат сегодня поздравленья,
Любви и радости слова!
Пусть принесет он непременно
Везенья, счастья и тепла,
Чтоб яркой, необыкновенной
И интересной жизнь была!

28 сентября отметила юбилей ру-
ководитель народной студии сво-
бодной пластики «Контраст» ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА КУЗНЕЦОВА. 
Коллектив ДКиО им. В.А. Дегтярёва 
от всей души поздравляет ее с этой 
датой!

Тебя мы будем поздравлять,
Здоровья крепкого желать,
Успеха, счастья, приключений,
Открытий, новых вдохновений,
Любви, семейного тепла,
Чтоб жизнь удачно лишь текла,
Чтоб деньги были бы в достатке,
А на работе - всё в порядке.

29 сентября отмечает день рожде-
ния бухгалтер бюро сводного учета 
ОГБух СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ЧЕРНЕГА. От всей души поздравляем 
её с этим замечательным днем и жела-
ем здоровья, удачи, счастья и хорошего 
настроения.
Пусть в этот 
Юбилейный день рожденья
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные мгновенья,
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет
В доме гостьей частой,
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья!
Тепла, любви, успехов и добра!
 Коллектив бюро.

28  сентября отметил день рождения  
контролер смены № 2 ООПВР МАРИНА 
ПАНТЕЛЕЕВА. Коллектив смены по-
здравляет ее с праздником.
Жизни красивой и легкой, и яркой,
Милых сюрпризов, чудесных подарков,
Солнечных пляжей, морей, впечатлений,
Самых прекрасных на свете мгновений!
Нежных свиданий, сердечных признаний
И исполненья заветных желаний.

26 сентября отметил юби-
лей ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
КАРТАШОВ, заместитель начальника 
ООБП. С юбилеем поздравляем уважа-
емого человека и настоящего мужчи-
ну! Желаем нескончаемого запаса сил 
и мужества, неугасаемого оптимизма 
и здоровья, невероятного счастья и 
достатка, неоспоримых побед и дости-
жений, неожиданных сюрпризов и ве-
зений, несомненного счастья и любви!

Коллектив ООБП.

9
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург - 07-11.10; 3-7.11 Казань - 3-6.11; 3-7.11 
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

2.10; 13.11 – Приволжск. Кострома – обзорная, музей сыра, Ипатьевский 
монастырь. 0+
02.10 – Павловский Посад. Ликино-Дулево. 0+
03,16.10 – Ярославль. Цирк «Бурлеск». Обзорная по городу. 0+
03,10.10 - Н.Новгород. Зоопарк, теплоход , канатная дорога. 0+
03.10 – Н.Новгород. Цирк «Легенда». 0+
9.10; 5.11 – «Огни Москвы». 0+
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка». 18+
09.10;14.11 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
09,30.10; 13,28.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+ 
10.10 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома – обзорная.
16.10; 06.11 – Москва. Третьяковская галерея. Парк Зарядье. 0+
17.10 – Суздаль. Боголюбово. 0+
17.10; 05.11 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
17,31.10; 14,28.11 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
17,31.10 ; 14,28.11 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
23.10; 21.11 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
23.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
24.10 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+ 
24.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
24.10 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо» (0+), Красная площадь. 0+
28.10 – Москва. Шоколадная фабрика. 0+
30.10 – Москва. Красная площадь, парк Зарядье, Оружейная палата. 0+
30.10 – Н. Новгород. Фабрика мороженого, Кремль, Покровка. 0+
31.10 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
31.10 - Иваново. Цирк. 0+
05.11 – Москва. Акапарк «Лужники». 0+
06.11 – Шоколадная фабрика «Победа». 0+
06.11 – Москва. Цирк на Вернадского «И100рия». 0+
07.11 – Москва-Сити., мост Багратиона, Красная площадь. 0+
07.11 – Переславль-Залесский. Обзорная, музей Сказки, терем Берендея. 0+
14.11 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум. 0+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 0+
8.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
3,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
9,23.10; 13,28.11 – рынок «Садовод». 
17,31.10; 14,28.11 – Икея.
10.10 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.10; 16-17.10; 6-7.11; 20-21.11 - к Матронушке Московской. 0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! А также по раннему бронированию 
можно приобрести тур в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых 

заграницей Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

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

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

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, суб. с 10.00–14.00, воск. – вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
1 октября в 18.00 – «Тропикана»-цирковое представление цирка 

«Ригги». 0+
2 октября в 18.00 – «Диско-ретро-пати»- вечер отдыха и танцев для 

взрослых с заказом столиков. 18+
3 октября в 12.00 – Праздник для всей семьи День рождения Бабы 

Яги. Сказка «Про Настю Неряху и Чудо Цвет». 0+
3 октября в 15.00 – КФО. «Ступени Мастерства»- концерт студентов и 

выпускников музыкальной академии Гнесиных.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
2 октября:
Программа выходного дня:
12.00 - Анимационный фильм 

«Огонек-Огниво» (Россия, 92 
мин. 6+)

14.00 - Художественный фильм 
«Осторожно, дети». (Россия, 
80 мин. 6+)

16.00 - РЕТРОСЕАНС «ФИЛЬ-
МЫ, СТАВШИЕ ЛЕГЕНДАМИ» 
ко Дню пожилого человека 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(новая цветная версия). 6+
Цена билетов100 руб.

3 октября Кинопоказ:
12.00 - Анимационный фильм «Огонек-Огниво» (Россия, 92 мин. 6+)
14.00 - Художественный фильм «Осторожно, дети». (Россия, 80 мин. 

6+). Цена билетов 100 руб.
1 октября в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». т. 6-47-39. 18+
9 октября в 18.00 - ГАСТРОЛИ АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ ИМЕНИ А.АЛЕКСАНДРО-
ВА. Водевиль-ревю танцевально-вокальной группы ансамбля 
«СВАДЬБА в МАЛИНОВКЕ». 12+ 

10 октября в 13.00 - Традиционный фестиваль «ИГРАЙ ГАР-
МОНЬ-ДУША НАРОДА». Приглашаем всех, кто умеет играть 
на различных народных инструментах, а также исполни-
телей частушек. 6+ Заявки по т. 3-54-83 и на e-mail: muk-
dk0sovremennik@ yandex.ru

14 октября в 12.00 -  Познавательно- интеллектуальная про-
грамма «Абракадабра» для учащихся 4-х классов. 6+

24 сентября отметил юбилейный день 
рождения водитель цеха № 91 ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕЛЫШЕВ. Коллектив  
цеха сердечно поздравляет его с этой  
датой!
Желаем в этот юбилей
Желаний Ваших исполнения.
Пусть радует прекрасный день
И важный праздник — день рождения!
Пусть радует все то, что есть,
А чего нет — пускай прибудет.
Ведь 60 — не есть предел
И в жизни столько еще будет!

28 сентября отметила день рождения бух-
галтер отдела главного бухгалтера ОКСАНА 
ЛЕОНИДОВНА ЧУМАКОВА. Коллеги от всей 
души поздравляют её  с этим замечательным 
днем и желают здоровья, счастья, удачи и  все-
го самого наилучшего!
Цветущая, нежная, дивная, милая,
Будь самая-самая в жизни счастливая.
Пусть море любви своей светлой волной
Ласкает тебя, словно теплый прибой.
Желаем тебе быть всегда креативной,
Веселой, красивой, улыбчивой, стильной,
Не знай  ни обид, ни печали, ни слез,
Побольше тебе в жизни сказочных грез.

1 октября отметит день рождения ИННА 
ВАЛЕРЬЕВНА АБРОСИМОВА, контро-
лер первой смены ООПВР (2-я промпло-
щадка). От всей души поздравляем её  
с этим замечательным днем и желаем 
здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, 
радости, удачи и везения!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких,
И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!
С днем рождения!

Коллектив смены.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»

Возьми книгу 
бесплатно
Издательский комплекс 
«Дегтярёвец» объявляет 
о проведении акции 
безвозмездного 
обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылят-

ся у вас на полке, несёте в редакцию 
газеты «Дегтярёвец» и оставляете 
их на специальных стойках книго-
обмена. Приглянулась какая-либо 
книга со стойки? Забирайте домой 
и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ 
О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, 
и мы опубликуем Вашу рецензию 
на страницах газеты!




