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КадрыКадры
для ОПКдля ОПК

«От истории завода –  к выбору профессии» –  так называется проект по профориентации для ребят, обучающихся 
в 10 классах, которую ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» реализует совместно с администрацией города 
Коврова в процессе сетевого взаимодействия в области среднего общего образования. Проект реализуется 
в соответствии с соглашением в едином образовательном пространстве города Коврова в условиях постоянного 
взаимодействия Управления по работе с персоналом и Управления образования города Коврова.

Также ОАО «ЗиД» большое внимание уделяет работе с молодыми специалистами 
и привлечению талантливой молодежи на производство. Для студентов и выпускников действуют 
программы, которые позволяют в ходе обучения получить практический опыт взаимодействия 
с ОАО «ЗиД», сформировать четкое, объективное видение будущей специальности.

О кадровой политике ОАО «ЗиД»
читайте в этом и следующем номерах.
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Экономика на практике:
контроль, организация, управление
Как сегодня работает ООТиЗ, 
какие первоочередные 
задачи ставит перед собой 
и всеми работниками 
предприятия, –  наш 
разговор с начальником 
отдела Юрием 
Геннадьевичем 
Мельниковым:

– Для достижения хороших резуль-
татов важно правильно определить, 
организовать и постоянно корректи-
ровать производственные процессы 
труда, а также методы стимулирования 
заводчан. Сегодня перед отделом стоят 
непростые задачи, в их числе:

• Обеспечение широкого примене-
ния технически обоснованных норм 
выработки (ТОН) и норм обслужива-
ния, нормативов численности для ра-
бочих, специалистов и служащих, по-
вышение удельного веса ТОН в общей 
трудоемкости выпускаемой продук-
ции.

• Обеспечение работ по совершен-
ствованию организации труда, управ-
ления производством.

• Организация работ по нормиро-
ванию труда, по совершенствованию 
форм и систем заработной платы, ма-
териального и морального стимулиро-
вания труда.

• Организация табельного учета 
и контроль за внедрением мероприя-
тий по улучшению использования ра-
бочего времени.

• Контроль за расходованием фон-
да заработной платы и материального 
поощрения, соблюдением в организа-
ции штатной дисциплины, трудового 
законодательства и других норматив-
ных актов по вопросам организации 
труда, заработной платы и управления 
производством.

Решением этих вопросов занимает-
ся коллектив высококвалифицирован-
ных специалистов. В состав отдела ор-
ганизации труда и заработной платы 
входят: тарифно- экономическая груп-
па, группа совершенствования струк-
туры управления и организации труда, 
нормативно- исследовательская груп-
па, бюро технического нормирования. 
Работники отдела тесно сотрудничают 

с экономистами по труду, инженерами 
по организации и нормированию тру-
да заводских подразделений.

Специфика нашей работы предпо-
лагает знание различных нормативов, 
функций, законов и подзаконных ак-
тов, поэтому в штате ООТиЗ работа-
ют грамотные специалисты, знающие 
специфику производства, умеющие ра-
ботать с конструкторской и технологи-
ческой документацией, знающие эко-
номику через практику.

В ходе проведенной работы по пе-
ресмотру и внедрению технически- 
обоснованных норм, а  также вне-
дрения высокопроизводительного 
оборудования, снижение трудоемко-
сти по изделиям основного производ-
ства за период 2017–2021 гг. составило 

299225,4 нормо- часа с экономическим 
эффектом 83841,22 тыс. руб лей, услов-
ное высвобождение численности ос-
новных производственных рабочих со-
ставило 152 человека.

Фактическое увеличение заработ-
ной платы зависит от роста/снижения 
товарной и реализованной продук-
ции по подразделениям предприятия. 
В 2021 году произошел рост заработ-
ной платы к прошлому году на 5,4%. 
В настоящее время уровень средней 
заработной платы по предприятию со-
ставляет 47809,4 руб. В 2022 году про-
изойдет увеличение фонда заработной 
платы на 6,8%. Предприятию удалось 
выполнить все обязательства, касаю-
щиеся выплат по социальным гаран-
тиям, льготам и компенсациям.

ООТиЗ является старейшим подразделением на нашем предприятии. В январе этот системо-
образующий отдел отметил 105-летний юбилей. За прошедшее столетие существенно изме-
нились задачи отдела, модернизировалась его структура. Созданный как расчетная контора, 
он еще не раз поменяет свое название: отдел по рабочим вопросам, отдел экономики труда, 
отдел организации труда, отдел труда и зарплаты.
Интересный факт. В январе 1918 года, к моменту приезда на завод В. Г. Фёдорова, в штате за-
вода числилось всего около 60 человек. Это был штат мастерской, которая продолжала раз-
работку документации по автомату системы Фёдорова. В 1919 году после национализации 
завода в списках личного состава числилось около 300 работников. Сегодня численность ра-
ботающих на заводе составляет около 10 тысяч человек.
В разные годы подразделение возглавляли В. Д. Тменов, А. К. Фадеев, А. М. Аскалин. С 2007 года 
отделом руководит Ю. Г. Мельников.

Ю.Г. Мельников:

Хочется поблагодарить бывших работников ООТиЗ 
за неоценимый вклад в работу, а также ныне действу-
ющий коллектив за ответственный подход к работе 
и неравнодушие при выполнении серьезных задач, 
что позволяет успешно достигать поставленные пе-
ред отделом задачи. Желаю своему коллективу про-
фессиональных успехов, счастья и благополучия!

НОВОСТИ ОПК
ДОСААФ –  
95-лет со дня 
учреждения

Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу поздравил Обще-
р о с с и й с к у ю  о б щ е с т в е н н о - 
государственную организацию 
«Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и  флоту 
России» (ДОСААФ) с 95-летием 
со дня учреждения, отметив неоце-
нимый вклад организации в Побе-
ду в Великой Отечественной вой не 
и большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

«За эти годы оборонная орга-
низация страны воспитала милли-
оны настоящих патриотов, внесла 
неоценимый вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной вой не. В су-
ровое время в ней прошли обуче-
ние сотни тысяч человек –  моряки, 
снайперы, пулеметчики. ДОСААФ 
подготовил свыше десяти миллио-
нов работников для народного хо-
зяйства. В его рядах выросли выда-
ющиеся спортсмены, завоевавшие 
для Родины награды самых пре-
стижных соревнований», –  гово-
рится в поздравлении, опублико-
ванном на сайте организации.

Сергей Шойгу отметил, что се-
годня оборонное общество, про-
должая традиции предшествен-
ников, успешно обучает граждан 
п о   в о е н н о -  у ч е т н ы м  с п е ц и -
альностям, развивает военно- 
прикладные виды спорта, готовит 
специалистов массовых техниче-
ских профессий, проводит боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, развитию 
юнармейского и поискового дви-
жений.

ДОСААФ России  –  массо-
вая патриотическая оборонно- 
спортивная организация, объеди-
няющая граждан РФ.

С о в р е м е н н а я  с т р у к т у р а 
 ДОСААФ насчитывает 22 органи-
зации центрального подчинения 
и 81 региональное отделение. В На-
блюдательный совет ДОСААФ вхо-
дят представители администрации 
президента РФ, аппарата прави-
тельства РФ, Совета безопасности 
РФ, Минобороны РФ, Минспорта 
РФ, Минобрнауки РФ и Минэко-
номразвития РФ.

Вступить в ДОСААФ России 
могут граждане РФ в  возрасте 
18 лет и старше, а также юридиче-
ские лица –  общественные объеди-
нения, принимающие участие в де-
ятельности организации согласно 
ее уставу. В апреле 2020 года пра-
вительственная комиссия по по-
вышению устойчивости развития 
российской экономики на особых 
условиях включила ДОСААФ Рос-
сии в перечень системообразую-
щих организаций.
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Дорогие наши 
читатели! 

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

Вы можете 
не только задать 

интересующие 
вас вопросы, 

но и рассказать 
о людях и событиях, 

которые кажутся 
вам интересными.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Целевое направление:
гарантия и возможность
ОАО «ЗиД» большое 
внимание уделяет работе 
с молодыми специалистами 
и привлечению талантливой 
молодежи на производство. 
Для студентов 
и выпускников действуют 
программы, которые 
позволяют в ходе обучения 
получить практический 
опыт взаимодействия 
с ОАО «ЗиД», сформировать 
четкое, объективное 
видение будущей 
специальности.

Как ведется работа в этом направлении рассказала Е. А. Головина, заместитель начальника 
Управления по работе с персоналом – начальник Учебного центра ОАО «ЗиД»:

– С целью обеспечения завода квалифицированными кадрами УРП проводится работа по на-
правлению молодежи на целевое обучение в ведущие вузы РФ на востребованные специальности. 
Целевое направление предполагает поступление по отдельному конкурсу, курирование, помощь 
и контроль процесса обучения со стороны предприятия в течение всего периода, обеспечение сту-
дентам дополнительной практической подготовки во время прохождения всех видов практик, на-
значение дополнительной заводской стипендии. Работа проводится не только в отношении один-
надцатиклассников при направлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета, 
но и в отношении студентов последних курсов вузов при направлении на обучение по программам 
магистратуры. Количество мест на целевое обучение ограничено квотой государственного плана 
подготовки специалистов с высшим образованием. Для организации качественного взаимодействия 
с вузами мы поддерживаем постоянный контакт с работниками образовательных организаций.

В канун Дня 
студента, мы попросили 

некоторых студентов,
обучающихся 

по целевому направлению 
от ОАО «ЗиД» в разных 
вузах страны, ответить 
на несколько вопросов.

Читайте
стр. 12, 13.

КГТА им. В.А. Дегтярёва.КГТА им. В.А. Дегтярёва. БГТУ «ВОЕНМЕХ» БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова.им. Д. Ф. Устинова.

МГТУ им. Н. Э. Баумана.МГТУ им. Н. Э. Баумана. Санкт- Петербургский Санкт- Петербургский 
политехнический университет политехнический университет 

Петра Великого.Петра Великого.
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ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

Новые изделия, 
старые проблемы
Сегодня в рамках цикла материалов об итогах 
работы подразделений завода в 2021 году мы 
беседуем с главным технологом С. Н. Мочалиным 
о результатах отдела главного технолога.

– Сергей Николаевич, как сказа-
лась пондемия на работе отдела глав-
ного технолога в прошлом году?

– Пандемия внесла определенные 
сложности в нашу работу. Пришлось 
до минимума сократить число очных 
совещаний внутри отдела. Некоторые 
работники (около десяти человек) пе-
реболели ковидом. Многие наши со-
трудники прошли вакцинацию. Сейчас 
вакцинировано более 95% персонала 
отдела. Остальные имеют отвод по ме-
дицинским показателям.

Если сравнить происходившее 
на протяжении двух последних лет, 
то можно сказать, что в прошлом году 
пандемия не создала нам серьезных 
хлопот. Напомню, что в 2020 году пер-
вый диагноз по ковиду на заводе был 
поставлен именно сотруднице ОГТ. 
Тогда бюро, в котором она работала, 
в полном составе было вынуждено две 
недели находиться в карантине. Уйти 
на самоизоляцию пришлось и неко-
торым сотрудникам соседнего бюро, 
с которыми у заболевшей был контакт. 
В связи с этим сложилась очень напря-
женная ситуация по выполнению пла-
на. Впоследствии методика работы 
с контактными лицами совершенство-
валась, рекомендации медиков были 
изменены.

– Расскажите об изделиях и тех-
нологиях, освоенных вашим подразде-
лением в 2021 году.

– Назову наиболее существенные 
разработки, которые у всех на слуху.

Мы освоили технологический 
процесс раскатки корпуса двигате-
ля изделия «Птицелов». Разработали 
технологии и оснастку для производ-
ства авиационных пулеметов 12,7-мм 
«КОРД» с правым и левым питани-
ем. Завершили технологическую под-
готовку производства спортивно- 
охотничьег о  кар абина  КС О-18 , 
мишенного комплекса «Банкет». Наши 
конструкторы разрабатывали приспо-
собления для механообработки и сва-
рочных операций на  производстве 

мототехники. В  прошлом году они 
спроектировали около 25 приспосо-
блений для «ЗиД-125». Специалисты 
ОГТ помогали конструкторам ПКЦ 
в опытно- конструкторских работах, 
в частности, в разработке технологии 
изготовления новых стволов по про-
екту «Крепость-38». Кроме проектных 
работ, основной деятельности ОГТ, по-
стоянно ведутся работы по резервно-
му копированию технологической до-
кументации (микрофильмированию) 
и подготовке документации «на экс-
порт».

– Какие показатели были достиг-
нуты отделом?

– Задачи 21-го года по технологиче-
ской подготовке производства отделом 
выполнены. Было выпущено 11600 опе-
раций техпроцессов, разработано 820 
специальных приспособлений, 143 еди-
ницы специального режущего инстру-
мента, 1360 спецкалибров и 158 спец-
штампов. Данный объем работы –  это 
621 тысяча листов формата А4, отпеча-
танных в цехе № 77.

– С какими трудностями в рабо-
те пришлось столкнуться?

– Как и  на  всем заводе, в  ОГТ 
остро стоит кадровый вопрос. На дан-
ный момент в отделе около двадцати 
пенсионеров, которые рано или позд-
но закончат трудовую деятельность, 
но на рынке труда им нет адекватной 
замены. На эти вакансии мало жела-
ющих, а если желающие и появляют-
ся, то не очень долго задерживаются. 
Не так давно трудоустроили двух вы-
пускников КГТА (хорошие ребята, ис-
полнительные, неравнодушные): двух 
лет не прошло, а они уже сменили ме-
сто работы. Были случаи, когда ухо-
дили молодые специалисты, которые 
отработали по 4–5 и более лет и при-
обрели определенный опыт. Переходят, 
несомненно, на более высокооплачива-
емую работу.

Мы рассматриваем кандидатуры, 
предлагаемые городским центром за-
нятости, но зачастую это оказываются 

люди других профессий, совершенно 
незнакомые с технологией металло-
обработки. По понятным причинам 
мы их не можем принять на работу. 
Время идет, опытные инженеры ухо-
дят на пенсию, достойной замены им 
нет, численность ОГТ постепенно сни-
жается.

– Кого в своем коллективе вы мог-
ли бы отметить за определенные до-
стижения в прошлом году?

– В прошлом году начальник бюро 
режущего инструмента Д. А.  Кали-
нин и начальник ТБ по производству 
№ 9 А. В. Коновалов закончили обу-
чение по президентской программе 
и на «отлично» защитились. В этом 
году обучение проходят заместитель 
главного технолога А. Б.  Мартынов 
и начальник ТБ по производству № 1 
М. А. Носов.

На  видеоконкурсе «ЗиД  –  город 
профессий», организованном сове-
том молодых специалистов, работа 
технологов ОГТ заняла первое место. 
Большая заслуга в этом принадлежит 
инженеру- технологу М. В. Мухину.

– Кто в ОГТ на сегодняшний день 
является наиболее опытным специа-
листом, лучшим наставником моло-
дежи?

– В первую очередь в этом качестве 
хочу отметить заместителя главного 
технолога Юрия Викторовича Швецо-
ва. В его активе много нестандартных, 
интересных технологических решений. 
Успешное освоение изделия «Птице-
лов» во многом его заслуга. Он изобрел 
раскатную оправку, которая позволи-
ла расширить функциональные воз-
можности существующего раскатного 
станка, а ее внедрение сопровождалось 
существенной экономией для завода –  
не потребовалась закупка нового обо-
рудования. В этом году ему предсто-
ит решить ряд технологических задач, 
связанных с механической обработкой 
длинномерного корпуса на имеющихся 
токарных станках, не вполне подходя-
щих для таких изделий.

Та к ж е  о т м е ч у  н а ч а л ь н и к а 
конструкторско- технологического 
бюро штампов Павла Ивановича Чу-
чалова. Ему дважды присваивалось 
звание «Инженер года». Он награж-
ден медалью «Михаил Калашников». 
Внес большой вклад в развитие листо-
вой штамповки и лазерной резки, яв-
ляется автором множества изобрете-
ний. Воспитал в коллективе плеяду 
молодых конструкторов. В настоящее 
время занимается отладкой в произ-
водстве недавно спроектированного 
штампа для изготовления профиля ка-
бины трактора «Киоти ЕХ55». Данные 
работы ведутся в условиях отсутствия 
дорогостоящего профилегибочного 
оборудования.

– Технологическая подготовка 
производства каких изделий запла-
нирована на 2022 год?

– Сейчас идет разработка техноло-
гий и оснастки для производства па-
тронной коробки к модернизирован-
ным «КОРДам». После освоенной нами 
раскатки корпуса двигателя «Птицело-
ва» разработчик предложил нам за-
няться производством всего двигате-
ля изделия. Безусловно, это выгодная, 
перспективная работа. К ней мы уже 
приступили.

После проведенных испытаний 
и конструкторских изменений нач-
нем разработку технологической до-
кументации для производства ракеты- 
мишени на базе управляемой ракеты 
«Корнет».

В производстве № 1 займутся осво-
ением охотничьего карабина КСО-20. 
В планах производства № 2 выпуск 
мотоциклов «ЗиД-250» и «ЗиД-300». 
В производстве № 3 планируется изго-
товление «Установки стрелковой» , мо-
дернизированных автоматов фасовки 
типа М6-АР2Т. Для всех этих изделий 
необходимы техпроцессы и техноло-
гическая оснастка, а, значит, требует-
ся работа специалистов нашего отдела..

Е. ПРОСКУРОВ.

С. Н. Мочалин об ожиданиях в 2022 году:

Хотелось бы стабильности, роста объема заказов, ко-
торый бы благоприятно отразился на увеличении за-
работной платы и сохранении коллектива предприя-
тия, и, конечно, окончательной нормализации ситуации 
с пандемией.
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Председатель профкома.
100 дней после выборов
Роман Вадимович Рябиков был избран председателем первичной профсоюзной организации в сентябре 
прошлого года. Пришло время рассказать о нем чуть подробнее и подвести итоги первых 100 дней его работы.

Роман еще студентом КГТА начал 
работу в ЗАО «Металлист» (имевшем 
непосредственное отношение к заводу 
им. Дегтярёва) в дежурной службе, за-
нимался устранением аварий на сетях 
водоснабжения и канализации. Полу-
чив высшее образование, пришел ра-
ботать на завод в отдел главного кон-
структора инженером- конструктором, 
с  2004  г.  –  специалист управления 
по работе с персоналом.

Однажды, на  одном из  занятий 
Школы молодых специалистов, он ус-
лышал рассказ В. П. Сысы о том, что 
несколько лет назад на заводе актив-
но работал Совет молодых специа-
листов, способствовавший развитию 
молодежи и закреплению ее на рабо-
чих местах, помогавший молодым ра-
ботникам раскрыть как производ-
ственные таланты, так и творческие 
способности. В 2002 году принято ре-
шение о возрождении Совета, и 26 ян-
варя 2003 года был вновь создан Со-
вет молодых специалистов, который 
и  возглавил Роман Рябиков, бес-
сменно остававшийся на этом посту 
до 2014 года. С 2013 до 2014 г. –  дирек-
тор ДК, после выборов в городской Со-
вет народных депутатов стал замести-
телем председателя на освобожденной 
должности. В 2018 г. Роман Вадимович 
вновь вернулся на предприятие и был 
назначен начальником Управления де-
лами. В сентябре 2021 года на отчетно- 
выборной конференции он избран 
председателем первичной профсоюз-
ной организации завода им. Дегтярёва.

– Какие направления работы 
профкома вы считаете главными?

– Миссия профсоюза –  работа, на-
правленная на создание условий, необ-
ходимых для эффективной производ-
ственной деятельности предприятия. 
Прежде всего, мы должны быть от-
крыты для общения с работниками 
и доступны для их обращений. Поэ-
тому с ноября 2021 года мы проводим 
встречи с профактивами подразделе-
ний завода. Такие встречи позволяют 
более подробно и внимательно обсу-
дить вопросы, волнующие заводчан, 
понять, какие проблемы необходимо 
решать вместе. Проведено уже более 
двадцати собраний, и эта практика бу-
дет продолжена. В дальнейшем специ-
алисты профкома будут посещать со-
брания каждого из цеховых комитетов 
регулярно несколько раз в год.

– Какие вопросы задают чаще 
других?

– Конечно, коллектив волнует судь-
ба предприятия. В отсутствие офи-
циальной информации на встречах 
призываю работников не создавать 
и не множить слухи. Наша задача –  хо-
рошо работать, как и прежде выполняя 
свои обязательства перед заказчика-
ми. Вторая часто обсуждаемая тема –  
коронавирусные ограничения и пра-
ва работников в этой ситуации. Хочу 
отметить, что все решения принима-
лись руководством завода исключи-
тельно в интересах стабильной работы 
предприятия. В результате обсужде-
ния этих вопросов на встречах в про-
изводствах многие признали закон-
ность требований. Об этом подробно 
почти в каждом выпуске рассказыва-
ет газета «Дегтярёвец». Третья пробле-
ма –  уменьшение численности молодых 
работников и молодежная политика 

на предприятии. Сейчас эти вопросы 
в совместной «повестке дня» Управ-
ления по работе с персоналом, Сове-
та молодых специалистов и комиссии 
по работе с молодежью профкома. Ча-
сто звучат вопросы, касающиеся город-
ских проблем.

– Вы –  депутат городского Сове-
та. Помогает это или мешает в ра-
боте председателя профкома?

– Хотелось бы быть достаточно эф-
фективным на основном месте работы 
и в депутатской деятельности. Но, ко-
нечно, на сегодняшний день главное 
для меня –  доверие заводчан и рабо-
та профкома. Общественная работа 
не должна вестись в ущерб основной. 
Зато благодаря частым встречам в тру-
довых коллективах я вижу возника-
ющие проблемы городского уровня, 
и лучше понимаю, какую точку зрения 
нужно отстаивать при принятии вер-
ных решений в Совете.

– В составе профкома выделе-
на в отдельную комиссия по работе 
с молодежью, появился специалист 
по информационной политике. В свя-
зи с чем принято такое решение?

– Эта мысль звучала еще в резо-
люции ЦК профсоюзов в 2004 году, 
когда было принято решение на ка-
ждом предприятии в каждой профсо-
юзной организации создать отдель-
ные комиссии по работе с молодежью. 
Многие аспекты деятельности Сове-
та молодых специалистов пересекают-
ся с профсоюзной работой, но, на мой 
взгляд, Совет мог бы больше занимать-
ся научными и производственными на-
правлениями, адаптацией и закрепле-
нием молодых сотрудников на рабочих 
местах, а профсоюз –  вести обществен-
ную, организационную, творческую 
работу, участвовать в разрешении кон-
фликтных ситуаций. Надеюсь, у нас 
это получится, и молодежь почувству-
ет свою нужность и значимость, будет 
сформирован достойный кадровый 
резерв из молодых работников. Очень 
важно обеспечить для каждого из них 
возможность развиваться, добиваться 
профессиональных успехов и саморе-
ализации.

Информационная политика име-
ет огромный вес в современном обще-
стве. На нашей отчетно- выборной кон-
ференции тоже ясно прозвучала эта 
мысль. Уже скоро работа профкома 
будет освещаться в социальных сетях 
и доступных интернет- ресурсах.

– Руководителя делает команда. 
Какая она –  команда вашей мечты? 
Какие задачи Вы ставите перед со-
бой на ближайшее время?

– Встречаясь с профсоюзными ак-
тивистами, людьми, не безразличны-
ми к общественной работе, с трудо-
выми коллективами, мы видим, какие 
интересы работников выходят на пер-
вый план. Мне  бы хотелось, чтобы 
наша команда могла решить все сто-
ящие перед нами задачи, удовлетво-
рить все потребности дегтярёвцев, ин-
тересы, просьбы, предложения. Чтобы 
мы совместными усилиями с руковод-
ством предприятия могли сделать ра-
боту на заводе комфортной и эффек-
тивной.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Р. В. Рябиков:

Моя задача – оправдать доверие коллектива нашего 
завода. Думаю, что приобретенный  мной на разных 
должностях опыт организаторской и руководящей 
деятельности поспособствует построению эффек-
тивной работы в профкоме и реализации многих по-
лезных инициатив.
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МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРНЫШЕВ
1. Какую школу окончили? В какой вуз поступили?
– Окончил МБОУ СОШ № 21 г. Коврова. Поступил 

в МГТУ им. Н. Э. Баумана на специальность «стрелково- 
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

2. Откуда узнали о целевом обучении?
– До меня лично довела информацию заведующая 

по старшим классам Марина Николаевна Кутузова.
3. По какой причине решили выбрать этот универ-

ситет, институт?
– После выполнения проекта для получения направ-

ления были выдвинуты два варианта: ВОЕНМЕХ или 
МГТУ. Выбрал МГТУ, т.к. нет интереса к электронике.

4. Почему выбрали эту специальность?
– Всегда вызывали интерес вооружение и военная 

техника.
5. Расскажите, какой вы представляете работу 

по этой специальности?
– Представляю работу по специальности лично для 

себя, связанную с ведением проектно- конструкторской 
и испытательной деятельности.

6. Вы раньше были на ЗиДе? Ваши впечатления? 
Что вы знаете о заводе? Кто- то из вашей семьи рабо-
тает на ЗиДе?

– До получения направления не ЗиДе не был. Знаю 
номенклатуру изделий, выпускающуюся на заводе, а так-
же его структуру, цехи и т.д. Из семьи на заводе никто 
не работает.

7. Что является для вас самым тяжелым в учебе?
– Самым сложным в учебе для меня является со-

ставленное расписание. Один день учишься до 7 вече-
ра, на следующий день –  к 8.30 утра. Учитывая то, что 
учусь в «Бауманке», надо постоянно делать ДЗ, курсовой 
проект, НИР и прочее, это все делается после пар. По-
стоянная нехватка времени, потому что программа об-
учения на кафедре спокойно допускает 4–5 пар в день, 2 
курсовых на 1 семестр, поездки на лабораторные работы 
в Дмитровский район.

8. Продолжите фразу «Быть студентом –  значит…»
– Быть студентом –  значит при нехватке времени, сна, 

отдыха делать то, не знаю что, не знаю как, не знаю зачем, 
не знаю кому, не знаю… Просто не знаю, но надо делать.

9. Кем вы видите себя на ЗиДе в будущем?
– Как минимум инженером- конструктором высшей 

категории (но это надо заработать). Вполне возможно, 
начальником КБ (а может, и выше). Для начала пусть 
возьмут на работу и дадут заниматься интересными 
и сложными проектами.

ДАНИИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ДУЛЬЦЕВ
1. Какую школу окончили? В какой вуз поступи-

ли?
– Окончил МБОУ Гимназия № 1 в городе Ковро-

ве. Поступил в МГТУ им. Н. Э. Баумана на специаль-
ность «стрелково- пушечное, артиллерийское и ракет-
ное оружие».

2. Откуда узнали о целевом обучении?
– От родителей.
3. По какой причине вы решили выбрать этот 

университет, институт?
– Я считаю, что МГТУ готовит лучших специали-

стов не только в узкой области, но и в целом. Поэто-
му я решил, что быть хорошим специалистом, быть 
востребованным в обществе для меня важнее всего.

4. Почему вы выбрали эту специальность?
– Потому что чувствую себя увереннее в данном 

направлении, а также данная специальность мне им-
понирует.

5. Расскажите, какой вы представляете работу 
по данной специальности?

– Это постоянная работа с чертежами и визуа-
лизацией, проектирование образцов и воплощение 
чего- то нового в жизнь. Возможность увидеть, по-
трогать и сказать: «Это сделали мы!».

6. Вы раньше были на ЗиДе? Ваши впечатления? 
Что вы знаете о заводе? Кто- то из вашей семьи ра-
ботает на ЗиДе?

– Да, бывал и не раз. Это огромной завод с хоро-
шей инфраструктурой, который находится на передо-
вой. Один из лучших заводов в своей отрасли. Знаю 
историю завода, некоторый персонал, знаю, что дела-
ют и как делают.

7. Что является для вас самым сложным в учебе?
– Время и усидчивость. Очень часто может не хва-

тать именно времени на выполнение/реализацию 
того или иного проекта. Хочется и погулять, и отдох-
нуть, даже подработать. На все это нужно найти как 
раз время. А для того, чтобы не растрачивать его впу-
стую, приходится себя заставлять работать.

8. Продолжите фразу «Быть студентом –  зна-
чит…»

– Быть студентом –  значит быть многофункцио-
нальным, находить выход из самых разных ситуаций, 
находить лазейки.

9. Кем вы видите себя на ЗиДе в будущем?
– Хорошим востребованным специалистом, веду-

щим инженером своего направления.

25 ЯНВАРЯ –  ДЕНЬ СТУДЕНТА

Быть студентом –  
значит…

НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ 
БОЖЕНКОВ

1. Какую школу окончили? В какой вуз 
поступили?

– Окончил школу № 4, окончил КГТА 
по специальности «информатика и вычис-
лительная техника» (кафедра САПР) и по-
ступил в магистратуру по специальности 
«гидравлика».

2. Откуда узнали о целевом обучении?
– Узнал о  нём, когда предложили 

на ЗиДе.
3. По какой причине решили выбрать 

этот университет, институт?
– Так как КГТА находится в Коврове, 

удобно посещать пары на очном образова-
нии.

4. Почему выбрали эту специальность?
– Выбрал эту специальность, так как она 

тесно связана с моей спецификой работы.
5. Расскажите, какой вы представляете 

работу по этой специальности?
– Я уже работаю по специальности. За-

нимаюсь разработкой гидро- и пневмостен-
дов, а также другого нестандартного обору-
дования.

6. Вы раньше были на ЗиДе? Ваши впе-
чатления? Что вы знаете о заводе? Кто- то 
из вашей семьи работает на ЗиДе?

– Я работаю на ЗиДе 2 года, в КТОПП, 
бюро стендового оборудования и металло-
обрабатывающих станков (СОиМС).

7. Что является для вас самым тяжелым 
в учебе?

– В учебе сложность вызывает изучение 
совершенно иной для меня специальности, 
так как раньше я учился по другой специ-
альности.

8. Продолжите фразу «Быть студен-
том –  значит…»

– Быть студентом –  значит понимать, 
что процесс учебы важен в первую очередь 
для меня, а не для галочки и не для кого- то 
другого.

9. Кем вы видите себя на ЗиДе в буду-
щем?

– Высококвалифицированным сотруд-
ником.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ЩЕРБАКОВА
1. Какую школу окончили? 

В какой вуз поступили?
– Окончила школу № 22, по-

ступила в Санкт- Петербургский 
политехнический университет 
 Петра Великого на специальность 
«экономика».

2. Откуда узнали о целевом 
обучении?

– О целевом обучении расска-
зал отец.

3. По какой причине решили 
выбрать этот университет, ин-
ститут?

– Всегда хотела учиться в Пи-
тере.

4. Почему выбрали эту специальность?
– Считаю, что данная специальность всегда востребована, если быть 

квалифицированным специалистом.
5. Расскажите, какой вы представляете работу по этой специальности?
– Думаю, работа будет кропотливой, будет требовать предельной точно-

сти и внимания, но будет очень интересная.
6. Вы раньше были на ЗиДе? Ваши впечатления? Что вы знаете о за-

воде? Кто- то из вашей семьи работает на ЗиДе?
– Была на ЗиДе, здесь работает и работала почти вся моя семья. Впечат-

ления только положительные, иначе бы не возвращалась сюда.
7. Что является для вас самым тяжелым в учебе?
– Самое сложное –  это распределение времени. В школе все по плану. 

А здесь полагаешься только на свою честность и добросовестность.
8. Продолжите фразу «Быть студентом –  значит…»
– Быть студентом –  значит постигать новые вершины, каждый день раз-

вивать свой потенциал и становиться лучше. Студенчество – это уникаль-
ная возможность обрести дело всей жизни.

9. Кем вы видите себя на ЗиДе в будущем?
– Хотелось бы видеть себя в числе руководства экономического отдела.

ДЕНИС ИВАНОВИЧ КРАЙНОВ
1. Какую школу окончили? 

В какой вуз поступили?
– Я окончил школу № 8. По-

ступил в КГТА.
2. Откуда узнали о целевом 

обучении?
– О целевом обучении я узнал 

от моего отца, он работал на заво-
де в производстве № 9.

3. По какой причине решили 
выбрать этот университет, ин-
ститут?

– Я выбрал нашу академию, 
так как близко от дома, хорошие 
отзывы и хорошие преподаватели.

4. Почему выбрали эту специальность?
– Я учусь на конструктора- технолога. Это довольно универсальная 

специальность и пользуется большим спросом на предприятиях.
5. Расскажите, какой вы представляете работу по этой специальности?
– Я представляю работу конструктора- технолога очень важной на пред-

приятии, он может из металла изобрести и спроектировать любую деталь, 
также он может управлять подчиненными и т.д.

6. Вы раньше были на ЗиДе? Ваши впечатления? Что вы знаете о за-
воде? Кто- то из вашей семьи работает на ЗиДе?

– Я с 14 лет работал каждое лето на заводе им. В. А. Дегтярёва, а сейчас 
с 3 курса работаю в свободное от учебы время. Работа меня вполне устраи-
вает, она не сложная и интересная. Знаю, что на нашем заводе собирают мо-
тотехнику, производят оружие и многое другое. Кроме меня, на заводе ра-
ботает мой дядя.

7. Что является для вас самым тяжелым в учебе?
– Я считаю самым сложным в учебе это заставить себя делать домаш-

нее задание.
8. Продолжите фразу «Быть студентом –  значит…»
– Быть студентом –  значит постигать новые вершины, каждый день раз-

вивать свой потенциал и становиться лучше.
9. Кем вы видите себя на ЗиДе в будущем?
– Я вижу себя на ЗиДе в будущем заместителем начальника производ-

ства № 9.

АРТУР МИХАЙЛОВИЧ ЩАПОВ
1. Какую школу окончили? В какой 

вуз поступили?
– В 2015 году окончил 9 классов МБОУ 

СОШ № 3 в г. Камешково. В 2017 году 
окончил 10–11 классы МБОУ СОШ № 1 
в г. Камешково. В 2017 году поступил в 
КГТА им. Дегтярёва на факультет авто-
матики и электроники на специальность 
«приборостроение», окончил в 2021 году. 
В 2021 году поступил в КГТА им. Дегтярёва 
на механико- технологический факультет 
на специальность «технологические ма-
шины и оборудование».

2. Откуда узнали о целевом обуче-
нии?

– Впервые о целевом обучении я узнал от одногруппников, обучаясь на факуль-
тете автоматики и электроники.

3. По какой причине решили выбрать этот университет, институт?
– Хотелось получить высшее техническое образование, с которым в дальней-

шем можно в Коврове найти достойную работу.
4. Почему выбрали эту специальность?
– На данном этапе жизненного пути оптимальным решением будет выбор бо-

лее универсальной специальности.
5. Расскажите, какой вы представляете работу по этой специальности?
– Вариантов развития событий может быть несколько, так что конкретно отве-

тить (предугадать) будет затруднительно.
6. Вы раньше были на ЗиДе? Ваши впечатления? Что вы знаете о заводе? Кто- 

то из вашей семьи работает на ЗиДе?
– Впервые на ЗиДе я побывал, проходя практику на 4 курсе обучения (специ-

альность «приборостроение»). Завод «пережил» распад СССР и успешно функци-
онирует и по сей день, продукция завода востребована –  положительные момен-
ты можно перечислять очень долго. Из семьи на ЗиДе никто никогда не работал.

7. Что является для вас самым тяжелым в учебе?
– Неприятно осознавать что мозг при необходимости может поработать 

какое-то время сверх нормы, но в дальнейшем необходимо будет дать ему пере-
дышку, причем с дополнительным («штрафным») временем.

8. Продолжите фразу «Быть студентом –  значит…»
– Быть студентом –  значит соответствовать стандартам, а это в любом случае 

«прыжок выше головы», естественно при соблюдении формальностей и правил.
9. Кем вы видите себя на ЗиДе в будущем?
– Я инженер-конструктор КТОПП. Кем работаю сейчас тем и буду, только кате-

гории будут меняться. Хотя, честно, это сложный вопрос, ведь на мое будущее бу-
дут влиять множество других факторов: политика завода (внешняя и внутренняя), 
инфляция и выбранные контрмеры, различные случайные и неслучайные события 
вроде эпидемий и санкций и т.д.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ РАЖЕВ
1. Какую школу окончили? В какой вуз поступили?
– МБОУ СОШ № 21 г. Коврова. Поступил в БГТУ Военмех на специальность 

«радиоэлектронные системы и комплексы».
2. Откуда узнали о целевом обучении?
– Рассказали, что существует такой вид обучения в школе.
3. По какой причине решили выбрать этот университет, институт?
– Этот университет славится своими преподавателями, особенно связанными 

с электроникой.
4. Почему выбрали эту специальность?
– С детства мне нравилось все что связано с электроникой, разбирать всяких 

роботов на батарейках, смотреть на схемы, поэтому я решил научиться собирать, 
проектировать и рассчитывать различные схемы.

5. Расскажите, какой вы представляете работу по этой специальности?
– Представляю, что буду собирать схему для выполнения определенной задачи, 

подбирать компоненты, собирать и рассчитывать ее.
6. Вы раньше были на ЗиДе? Ваши впечатления? Что вы знаете о заводе? Кто- 

то из вашей семьи работает на ЗиДе?
– На ЗиДе проходил практику в ПКЦ, отзывчивые и знающие свое дело люди. 

Завод славится своим вкладом в развитие города и сборкой мотоциклов. В начале 
2000-х на ЗиДе работал мой папа.

7. Что является для вас самым тяжелым в учебе?
– Самым сложным в учебе является постоянно саморазвиваться и выполнять 

огромное количество поставленных задач.
8. Продолжите фразу «Быть студентом –  значит…»
– Быть студентом –  значит постоянно решать поставленные задачи, саморазви-

ваться, импровизировать в критических ситуациях.
9. Кем вы видите себя на ЗиДе в будущем?
– Вижу себя в будущем ведущим специалистом в своей области.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

В блокаду спасали 
они Ленинград
27 января –  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вряд ли сейчас удастся точно сосчитать, 
сколько наших земляков участвовали в обороне Ленинграда в 1941–1944 годах и его полном освобождении 
от вражеской блокады. Одни не вернулись с фронта –  и не у каждого известны его боевой путь и место гибели. Других 
уже после вой ны судьба разбросала по огромной стране. Но даже по тем данным, что есть в томах «Книг Памяти», 
документах военкомата и советов ветеранов можно говорить о сотнях жителей Коврова и Ковровского района, 
защищавших город на Неве. И среди них десятки, если не сотни работавших в разное время на нашем заводе.

ВМЕСТЕ ОТСТОЯЛИ
Для Василия Ивановича Ермолен-

ко вой на началась с работы на строи-
тельстве противотанковых укреплений 
на родине, в Брянской области. По-
том были курсы младших командиров 
в Свердловской области, и, получив 
звание сержанта, он попал на Ленин-
градский фронт. После ранения и трех 
месяцев госпиталя вернулся в 67-ю ар-
мию, продолжил воевать снайпером. 
Помнит и блокаду, и прорыв: «Быва-
ло, только 120 граммов сухаря получа-
ли в сутки –  и то не каждый день». Вой-
ну В. И. Ермоленко закончил в звании 
старшины, с орденами Славы и Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу» и «За 
оборону Ленинграда». Потом довелось 
еще и послужить в армии в мирное 
время, и поработать в сельском хозяй-
стве (был даже председателем колхоза 
у себя на Брянщине). А завершил тру-
довую деятельность плотником в на-
шем заводском Доме культуры, отлич-
ным мастером.

Бывший инженер СКБ Василий 
Ильич Тимаков окончил перед вой-
ной в Коврове школу № 3, потом –  ме-
дицинский техникум. Боевое крещение 
он получил в сорок втором на подсту-
пах к Сталинграду в истребительно- 
противотанковом артиллерийском ди-
визионе. А затем их часть перебросили 
под Ленинград –  на Волховский фронт, 
потом Ленинградский. Тут в стрел-
ковом полку понадобилась его граж-
данская специальность –  служил он 
старшим лейтенантом медицинской 
службы. Среди его 18 наград –  орден 
Отечественной вой ны 1-й степени, 
два ордена Красной Звезды, две ме-
дали «За боевые заслуги». Ордена по-
лучали не только отдельные бойцы 
и  командиры. Начинал  В. И.  Тима-
ков службу в 18-й стрелковой диви-
зии –  а завершил на острове Борнхоль-
ме в 18-й Мгинской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова стрел-
ковой дивизии, которая участвова-
ла в  прорыве блокады Ленинграда 
в 1943-м, вышла на границу с Финлян-
дией в 1944-м, освобождала Польшу. 
И ни одна награда не досталась легкой 
ценой. «Проползи- ка по- пластунски 
на нейтралку, возьми раненого челове-

ка такого же веса, как ты сам, и вынеси 
его –  опять по- пластунски с нейтраль-
ной полосы, –  вспоминал о работе ба-
тальонных медиков Василий Ильич. –  
Когда я смотрю, как часто показывают 
вой ну в кино –  только улыбаюсь…»

В   ч и с л е  з а в о д с к и х  в е т е р а -
нов, которые были награждены ме-
д а л ь ю  « З а  о б о р он у  Ле н и н г р а -
да» –  Алексей Семенович Дружков, 

Ванифатий Григорьевич Шовтюк, мно-
го лет преподававший в  заводском 
Профессионально- техническом учили-
ще № 1. Особо дорогой наградой была 
эта медаль и для Героя Советского Со-
юза Владимира Александровича Бур-
матова –  звезду Героя и боевые ордена 
он заслужил в Заполярье, в ВВС Се-
верного флота, а начало вой ны встре-
тил краснофлотцем Балтийского фло-

та и под Ленинградом выполнял свои 
первые боевые задания.

НА СТРАНИЦАХ 
«КНИГ ПАМЯТИ»

Десятки наших земляков навсегда 
остались на ближних и дальних под-
ступах к Ленинграду, защищая город 
в дни блокады, прорывая кольцо вра-
жеских вой ск зимой 1943-го, участвуя 
в операции по полному разгрому фа-
шистов на этом участке фронта в 1944-
м. Вот лишь несколько имен из завод-
ской «Книги Памяти».

Баринов Николай Николаевич ро-
дился в Коврове в 1924 году. 14 октября 
1939 года он поступил на завод учени-
ком слесаря- лекальщика. К этому вре-
мени на заводе уже работали его отец 
Николай Филиппович, старший брат 
Борис, муж старшей сестры. Слесарь 
инструментального отдела Н. Н. Ба-
ринов был призван в Красную армию 
в октябре 1942 года. Недолгим оказался 
его боевой путь в составе 545-го стрел-
кового полка 80-й стрелковой диви-
зии. Советские вой ска не раз пытались 
прорвать блокаду Ленинграда, удалось 
это в ходе операции «Искра» в январе 
1943 года. В этих боях рядовой Н. Н. Ба-
ринов был тяжело ранен и 2 февраля 
1943 года умер от ран в 32-м медико- 
санитарном батальоне.

В  5-м томе «Книги Памяти Вла-
димир ской о блас ти» ,  изда нном 
в 1994 году, сообщается, что Н. Н. Ба-
ринов похоронен на братском клад-
бище в Мгинском районе Ленинград-
ской области. В  1943-м в донесении 
о  потерях так было зафиксировано 
место его первоначального захороне-
ния: «В лесу квадр. 4595, 800 м восточ-
нее отметки 11,3 карты 0–36–3 масштаб 
1:50 тыс. Мгинского р- на Ленинград-
ской обл. могила 129». Но после вой ны 
это и многие другие захоронения, сде-
ланные вблизи мест боев, были пере-
несены в братскую могилу в городском 
поселении Синявино Кировского рай-
она Ленинградской области. Эти бо-
лее точные сведения приводятся вме-
сте с информацией о нашем земляке 
в  32-м, дополнительном томе «Книги 
Памяти Ленинградской области», кото-
рый издан в 2003 году. Таким образом, Крайнов Иван Федорович.Панфилов Николай Иванович.

Пасюнин Михаил Васильевич.Баринов Николай Николаевич.

Тимаков Василий Ильич.Ермоленко Василий Иванович.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Конструктор 
стрелкового оружия
23 ЯНВАРЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
110 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ СССР МИХАИЛА 
МИХАЙЛОВИЧА 
ГОРЮНОВА (1912–1991 ГГ.), 
ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ 
СОЗДАНИЯ 
ПУЛЕМЕТА СГ-43 
(С П. М. ГОРЮНОВЫМ 
И В. Е. ВОРОНКОВЫМ).

Михаил Михайлович –  племян-
ник руководителя группы разработ-
чиков пулемета СГ-43 Петра Макси-
мовича Горюнова –  родился там же, 
где и его дядя –  в деревне Каменка 
Коломенского уезда Московской губернии. И так же начинал свою работу сле-
сарем на заводе в Коломне.

С 1934 года, переехав в Ковров, он работал на нашем заводе слесарем- 
отладчиком в бюро новых конструкций. Участие в многочисленных и разно-
образных по тематике опытных работах середины и второй половины 1930-х 
годов дало М. М. Горюнову опыт, который очень пригодился в конструктор-
ской работе. Она для него началась в 1940 году с участия вместе с П. М. Горю-
новым и В. Е. Воронковым в разработке перспективного образца ручного пуле-
мета калибра 7,62 мм. В том же году М. М. Горюнов официально был переведен 
на должность конструктора отдела главного конструктора. Опытный образец 
по первым буквам фамилий авторов получил наименование ГВГ (Горюнов –  Во-
ронков –  Горюнов). Хотя по результатам испытаний, проведенных уже во время 
Великой Отечественной вой ны в 1941 и начале 1942 года, выявились недостат-
ки по живучести и надежности, руководители Наркомата вооружения и ГАУ 
высоко оценили ряд преимуществ нового образца перед ручным пулеметом 
Дегтярёва ДП. В частности, он отличался простотой изготовления благодаря 
широкому применению штамповки.

В условиях вой ны работы по ручному пулемету пришлось прекратить, 
но на его основе П. М. Горюнов, В. Е. Воронков и М. М. Горюнов смогли в крат-
чайший срок решить новую важнейшую задачу –  создание 7,62-мм станково-
го пулемета. В ходе разработки он также официально именовался ГВГ и только 
на завершающем этапе, в ходе принятия на вооружение, получил ставшее об-
щеизвестным название СГ-43 (станковый Горюнова образца 1943 года –  по фа-
милии главного автора и руководителя группы разработчиков). Достаточ-
но простой в производстве, превосходивший пулемет Максима как по своей 
портативности, легкости освоения и подготовки к стрельбе, так и по ряду бо-
евых характеристик, пулемет СГ-43 уже во второй половине 1943 года пошел 
на фронт. П. М. Горюнов еще в 1942 году был награжден орденом «Знак Поче-
та», а его соавторы –  М. М. Горюнов и В. Е. Воронков –  в начале 1944 года стали 
кавалерами ордена Трудового Красного Знамени. В 1946-м все трое (Петр Мак-
симович уже посмертно) были удостоены Сталинской премии (позднее переи-
менованной в Государственную премию СССР).

Участие в создании СГ-43 стало звездным часом для Михаила Михайлови-
ча Горюнова, но отнюдь не единственной из его конструкторских работ. В пер-
вые послевоенные годы он уже в должности старшего инженера- конструктора 
занимался разработкой ручного пулемета под патрон образца 1943 года, едино-
го ротного и батальонного пулемета, ряда других образцов (с В. И. Соловьевым, 
В. К. Егоровым и другими конструкторами ОГК). Всего, по данным М. И. Черно-
губова (Конструкторское бюро «Арматура»), на счету М. М. Горюнова участие 
в разработке как минимум 10 образцов.

В результате ряда реорганизаций послевоенного периода М. М. Горюнов стал 
сначала старшим мастером ОКБ-2, а с 1950 года –  работником соседнего пред-
приятия, выделенного из состава нашего завода. Он работал начальником от-
деления, начальником цеха, заместителем начальника опытного производства 
КБ «Арматура», продолжал трудиться еще десятилетие после наступления пен-
сионного возраста –  до 1982 года.

А в истории нашего завода, где Михаил Михайлович Горюнов с 1934 года 
прошел путь от слесаря до конструктора, его портрет навсегда остался на од-
ной из первых страниц первой послевоенной заводской Книги почета и в мемо-
риале «Золотой фонд завода» среди других лауреатов Государственных премий.

В. НИКУЛИН.

имя Николая Николаевича Баринова 
занесено в две региональные «Книги 
Памяти» –  там, где он родился и отку-
да ушел на фронт, и там, где погиб, за-
щищая Ленинград.

Крайнов Иван Фёдорович родился 
в 1910 году. В «Книге Памяти Влади-
мирской области» местом его рожде-
ния назван Ковров  –  это ошибка. 
Из личных документов, сохраненных 
в архиве УРП нашего завода, видно, 
что в наш город он переехал к началу 
1930-х, а родился в крестьянской семье 
в не самой близкой к Коврову деревне 
Афонасово. В разные годы она входи-
ла и в Вязниковский район, и в Сели-
вановский, и в существовавший чуть 
больше четверти века Никологорский 
(от этого и в документах разные дан-
ные), а в 1986 году исключена из учет-
ных данных как фактически несу-
ществующая. Поработав на заводе, 
И. Ф. Крайнов в 1932–1934 годах был 
на армейской службе в Ленинград-
ской области –  в тех краях, где ему 
довелось служить десятилетие спу-
стя, уже во время вой ны. А завершая 
службу в мирное время, командир от-
деления И. Ф. Крайнов получил 14 но-
ября 1934 года такую характеристику 
от командира артиллерийского ди-
визиона: «Тов. Крайнов показал себя 
дисциплинированным, исполнитель-
ным младшим командиром. Со свои-
ми обязанностями как командира от-
деления справлялся хорошо, проявлял 
много инициативы и старательности 
в своей работе, за что от командова-
ния полка имеет шесть поощрений».

Вернувшись в Ковров, он рабо-
тал в разных организациях, на завод 
вновь поступил в марте 1941 года, был 
бригадиром в сельхозотделе (в струк-
туре отдела рабочего снабжения за-
вода). И. Ф. Крайнов призван в Крас-
ную армию 4 мая 1942 года, и опять 
попал под Ленинград –  только теперь 
уже в условиях блокады. Сержант, ко-
мандир отделения 1157-го артиллерий-
ского полка Иван Фёдорович Крайнов 
был ранен 17 сентября, умер 29 сентя-
бря 1943 года в эвакопункте № 50 Ле-
нинградского фронта. Он похоронен 
в Ленинграде на Пискаревском клад-
бище.

НОВЫЕ ИМЕНА 
В СПИСКЕ ПАВШИХ

Восстановить имена всех не вер-
нувшихся с фронта работников завода 
непросто –  хотя бы потому, что в годы 
вой ны извещения о гибели («похо-
ронки») направлялись не по месту 
работы, а самым близким родствен-
никам –  родителям, вдовам, сестрам. 
Далеко не все из них работали на за-
воде, жили в Коврове. Но поиски про-
должаются, и весной 2020 года, в ка-
нун 75-летия Победы, фамилии еще 
30 погибших фронтовиков- заводчан, 
прежде оказавшихся забытыми, были 
занесены на один из пилонов у памят-

ника воинам- дегтярёвцам. О некото-
рых из них наша газета уже расска-
зывала. Вот два имени защитников 
Ленинграда из этого списка.

Панфилов Николай Иванович 
родился в  1921  году в  селе Ивано-
во Ковровского района. Его родите-
ли были колхозниками, сам он до по-
ступления на завод успел поработать 
письмоносцем (почтальоном) в по-
чтовом отделении на станции Эси-
но. На заводе Н. И. Панфилов работал 
с 14 августа 1938 года сначала учени-
ком электрика, затем электриком 
3-го разряда. Уволен в связи с при-
зывом в Красную армию 18 апреля 
1941 года. Сержант 58-го гаубичного 
артиллерийского полка 86-й стрел-
ковой дивизии Н. И. Панфилов по-
гиб в бою 10 марта 1943 года в Мгин-
ском районе Ленинградской области, 
вблизи 8-й гидроэлектростанции име-
ни С. М. Кирова. В «Книге Памяти 
Владимирской области» сообщается: 
«Похоронен в г. Ленинграде». Одна-
ко имеющиеся документы это не под-
тверждают, в списке безвозвратных 
потерь 86-й стрелковой дивизии о ме-
сте захоронения сказано: «Левый бе-
рег р. Нева, 500 м южн. 8 ГЭС».

Пасюнин Михаил Васильевич во-
евал на том же участке фронта и по-
гиб в том же 1943 году. Он родился 
в 1922 году в селе Олевка Ардатовско-
го района Мордовской АССР в семье 
крестьян, которые в 1935 году вступи-
ли в колхоз. М. В. Пасюнин работал 
на нашем заводе с 23 декабря 1939 г. 
в отделе капитального строительства 
учеником столяра, короткое время 
землекопом, затем столяром 2-го раз-
ряда, а 15 мая 1941 года получил 3-й 
разряд. Он уволен в связи с призывом 
в Красную армию 16 августа 1941 года.

Почти два года он сражался с вра-
гом, защищая Ленинград. Есть доку-
менты, в которых он упоминается как 
краснофлотец 1-го Балтийского флот-
ского экипажа и других частей Крас-
нознаменного Балтийского флота, 
но последние его бои были в пехоте. 
Ефрейтор 131-го гвардейского Крас-
нознаменного стрелкового полка 45-й 
гвардейской ордена Ленина стрел-
ковой дивизии М. В. Пасюнин погиб 
в бою 1 августа 1943 года в Мгинском 
районе Ленинградской области и, как 
и Н. И. Панфилов, похоронен на брат-
ском кладбище в районе 8-й ГЭС.

Этот скорбный список земляков, 
защитивших Ленинград, мы еще бу-
дем продолжать, перелистывая стра-
ницы «Книг Памяти», находя ранее 
недоступные документы. И сколько 
еще можно было бы добавить имен 
тех, у кого неизвестно место гибели 
и захоронения, чьи биографии закан-
чиваются строкой: «Пропал без ве-
сти»…

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром завода имени 

В. А. Дегтярёва.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

НАГРАДЫ –  ДЕГТЯРЁВЦАМ
Вручены награды от Лиги оборонных 
предприятий области по итогам 2021 года.

За заслуги 
в развитии 
оборонно- 
промышленного 
комплекса

Почетными грамотами Лиги оборонных предприятий 
Владимирской области награждены Иван 
Вячеславович Фомин –  слесарь механосборочных работ 
4 разряда производства № 2 и Елена Владимировна 
Лямонова –  начальник бюро производства № 3.

Е.В. ЛЯМОНОВА НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО ОТДЕЛЕНИЙ № 1 и № 2 ПРОИЗВОДСТВА № 3

Елена Владимировна начала свою деятельность на ЗиДе в 2005 году, 
в  производстве №  21. 
Сегодня  Е. В.  Лямоно-
ва –  специалист высо-
кого класса, способный 
решить любые возни-
кающие вопросы –  как 
по изготовлению дета-
лей, так и по сборке при-
боров, аппаратуры, их 
настройке, регулиров-
ке и испытаниям. Кро-
ме этого, Елена Влади-
мировна – активный 
участник мероприятий 
по повышению эффек-
тивности производства.
Она вносит предложе-
ния по сокращению рас-
хода материалов, сни-
жению трудоемкости, 
повышению производи-
тельности труда.

Номенклатура объ-
единенного отделения, 
куда в 2019 году вошли 
отделения № 1 и № 2 производства № 3, –  это контрольно- проверочная 
аппаратура для различных видов переносных зенитных ракетных и про-
тивотанковых комплексов, приборы противодиверсионной гранатомет-
ной установки, системы навигации и топопривязки различного назначе-
ния, поставляемые как по прямым договорам, так и для комплектации 
комплексов управления огнем, которые собирают в отделении № 3. Также 
на механическом участке отделения делают большой объем деталей граж-
данской продукции –  гомогенизатора сливочного масла и автоматов для 
упаковки и фасовки творога и масла.

И. В. ФОМИН, СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВА № 2
Слесарь механос-

борочных работ Иван 
В я ч е с л а в ов и ч  Ф о -
мин работает на ЗиДе 
с  2010  года. Окончил 
техникум транспорт-
ного строительства, от-
служил на Балтийском 
флоте и пришёл рабо-
тать в коллектив 3 от-
деления производства 
№ 2, где трудилась его 
мама. Здесь работает 
и в настоящее время. 
Этого молодого рабо-
чего, точнее его тру-
долюбие, ответствен-
ность и  надёжность 
особо отмечают и ру-
ководство, и коллеги. 
Он постоянно совер-
шенствуется в  своей 
профессии, приобрета-
ет новые знания и на-
выки, охотно помогает 
новичкам в работе. Фо-
тография И. В. Фомина 
была размещена на До-
ске почёта производства № 2 и заводской Доске почёта «Мастера своего дела».

За эти годы он изучил технологии изготовления и сборки многих осваиваемых 
в производстве изделий –  как гражданской, так и оборонной тематики, специз-
делий двой ного назначения. Иван начинал работать на сборке мото- и почвооб-
рабатывающей техники, товаров народного потребления, а последние несколько 
лет трудится на участке сборки гражданского оружия и специзделий. Иван изу-
чил все технические переделы сборки, соответствующую нормативную базу. Со-
бранная им продукция гарантированно качественная, контролёры БТК и пред-
ставители ВП 1660 принимают её с первого предъявления.
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А. В. КУДРЯВЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ № 3 ПРОИЗВОДСТВА № 2
Александр Васильевич Кудряв-

цев  –  ветеран ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярёва» и ветеран производ-
ства № 2. Он приехал на наше предпри-
ятие в 1982 году по распределению после 
завершения учёбы в Тульском политех-
ническом институте. Начинал работать 
в ОГТ, в августе того же года был пере-
ведён сменным мастером в цех № 2 мо-
топроизводства. Полученная в  вузе 
специальность «машины и технологии 
штамповочного производства», иници-
ативность, основательная техническая 
грамотность и ответственность в выпол-
нении задач, которые ставило руковод-
ство, а также умение работать в команде 
на общий результат способствовали про-
фессиональному и карьерному росту мо-
лодого специалиста. Следующие назначе-
ния свидетельствуют об этом: начальник 
смены, заместитель начальника цеха по производству цеха № 2, заместитель на-
чальника вновь организованного цеха холодной штамповки № 31, начальник сбо-
рочного цеха № 6 мотопроизводства, с 2002 года, уже 20 лет, он возглавляет тре-
тье отделение производства № 2.

А. В.  Кудрявцев участвовал во  вне-
дрении в производство более 50 моделей 
мото- и почвообрабатывающей техники, 
занимался развитием технической базы 
производства, внедрением прогрессивных 
технологий, вопросами освоения новой про-
дукции, сокращения издержек и повышения 
качества продукции.

С 2014 года в сфере его деятельности 
появилось новое направление  –  сборка 
гражданского оружия, светодиодных све-
тильников, оргоснастки, выпуск деталей 
и сборок для изделий оборонной тематики. 
В 2017 году в отделении появился новый уча-
сток сварки и сборки патронных коробок. 
Александр Васильевич Кудрявцев –  один 
из самых компетентных и уважаемых ра-
ботников производства № 2. Заслуги это-
го ветерана отмечены почётными грамота-
ми городской и областной администрации, 

а также Благодарственным письмом Министерства промышленности и торгов-
ли РФ. В декабре прошлого года по решению Лиги оборонных предприятий Вла-
димирской области ему была вручена медаль имени В. А. Дегтярёва.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

П.В. КУЗНЕЦОВ, СТАРШИЙ МАСТЕР 1-ГО КЛАССА ПРОИЗВОДСТВА № 1
Павел Викторович начал свою работу на на-

шем предприятии в 1977 году техником- технологом 
цеха №  10, затем стал инженером- технологом, 
а с 1987 года работал в должности старшего масте-
ра участка № 1 цеха № 10. В 1997 году в связи с реор-
ганизацией структуры производства № 1 был назна-
чен мастером участка отделения № 1 производства 
№ 1, а в 2007 году –  старшим мастером отделения № 1 
производства № 1. С 2017 г. по настоящее время ра-
ботает старшим мастером участка 1-го класса про-
изводства № 1.

В 2014 году завод им. В.А. Дегтярёва получил 
большой заказ на восстановление пулеметов ДШК. 
Изделия, которые поступили с баз хранения ВВТ 
ВС РФ, были разукомплектованы, покрыты ржав-
чиной, некоторые отдельные детали не подлежали 
восстановлению. Для того, чтобы провести работу 
по перекомплектации, перепокрытию, сборке дан-
ного изделия, которое не изготавливалось более 50-
ти лет, нужен был опыт человека, который способен 
к нестандартным решениям. П. В. Кузнецов именно 
таким специалистом и оказался. Из более чем 600 
единиц было восстановлено 400, но эти 400 полно-
стью соответствовали стандарту качества продукции, выпускаемой ОАО «ЗиД». 
В кратчайшие сроки изделия были поставлены заказчику, а первый участок под 
руководством П. В. Кузнецова продолжил выполнение производственного плана.

Сегодня под руководством Павла Викторовича производится сборка изделий 
стрелково- пушечной тематики: крупнокалиберного пулемёта Владимирова тан-
кового КПВТ, вкладного унифицированного ствола 2Х31, вкладной самозарядной 
пушки 2Х35. Павел Викторович участвовал в постановке на производство  12,7-мм 

пулемета «КОРД» и его модификаций 6П57 и 6П60, 
30-мм автоматической пушки ГШ, 12,7-мм армейской 
снайперской винтовки 6В7. Семейство «КОРД» не сра-
зу получилось идеальным. Его различные модифика-
ции претерпели множество изменений, в этом прини-
мал большое участие опытный мастер П. В. Кузнецов.

В 2019 г. участком освоена сборка станка к автомати-
ческому гранатомету АГС-30М.

В настоящее время ведется изготовление 12,7-мм мо-
дернизированных пулеметов 6П49 для проведения ква-
лификационных испытаний, постановки на производ-
ство и поставки этих образцов по государственным 
контрактам.

За долгие годы работы Павел Викторович зареко-
мендовал себя добросовестным, исполнительным, тре-
бовательным и грамотным руководителем, он обладает 
хорошими организаторскими способностями, техниче-
ски грамотен, хорошо знает технологические процес-
сы и конструкцию выпускаемых изделий производства. 
Павел Викторович приобрел основательный запас те-
оретических знаний и огромный производственный 
опыт, который позволяет ему грамотно и оперативно 
решать различные вопросы и проблемы производства. 

Его отличительное и замечательное качество –  необыкновенное трудолюбие, бла-
годаря которому он справляется с огромным объёмом работы на вверенном ему 
участке.

За добросовестное отношение к труду, знание своего дела и работу с полной 
отдачей сил П. В. Кузнецов награждён благодарственными письмами руковод-
ства предприятия, Почётной грамотой Министерства промышленности и тор-
говли РФ.

Медали имени В. А. Дегтярёва «За заслуги 
в развитии оборонно- промышленного 
комплекса Владимирской области» удостоены 
Александр Васильевич Кудрявцев –  
начальник отделения №3 производства № 2 
и Павел Викторович Кузнецов –  старший 
мастер участка производства № 1.
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Зовут меня Екатерина, 
на спортивных просторах – 
просто Е.В. (EV). Недавно 
на работе ко мне пристала 
наш администратор. 
Так вот, говорит: «Е.В., 
надо поучаствовать тут 
в конкурсе поэтов, давай, 
бери ручку и ваяй поэму 
на тему: «На спорте!». 
Нууу… Подумав, решила, 
что попробую.

Росла я маленькой, но с горящи-
ми глазами – быть в движении. Мне 
было интересно все подряд: от купа-
ния до коньков, никогда не надо было 
меня заставлять чем-то заниматься, 
это все было у меня в крови, в моем 
ДНК. Я смотрела по телеку все спор-
тивные программы (ну, которые в то 
время можно было посмотреть). Мне 
было интересно все, мой мозг кушал 
эту информацию, как голодное жи-
вотное, видя, как соревнуются люди. 
Я не могла усидеть на месте – тоже 
хотелось сразу бежать, плыть, кидать 
мяч в кольцо, гонять на лыжах и ле-
теть со спуска вниз, чувствую, что я 
– Бэтмен на просторах спортивного 
духа. Естественно, подобные мысли 
породили во мне стремление к спор-
ту, победам, преодолению трудностей 
и породили во мне МЕЧТУ!

Однажды, где-то лет в 5, я увиде-
ла по ящику (TV) отрывок из БАЛЕ-
ТА… и все, тут маленькая Е.В. заболе-
ла этим ужасно трудным искусством. 
Попросила маму отвести меня туда и 
стала работать. Мне приносило ди-
кое удовольствие танцевать, все эти 
па, прыжки, классическая музыка, 
юбочки, чешечки, суперрр… Но это 
не просто танцульки, это ужасный 
труд! Будучи маленькой, я не сдава-
лась на занятиях, особенно, когда, 
стоя у станка, вдруг получала указкой 
по бедру за то, что опускала ногу ниже 
положенного. Я не плакала от боли, 
меня это заводило, я не показывала 
боль, обиду. Старалась держать, дер-
жать эту чертову ногу, борясь с дро-
жью и усталостью. И, если честно, я 
получала удовольствие от того, что 

я смогла, что я не сдалась, я закаля-
ла себя, свой характер, как закаляют 
сталь (ха-ха).

На танцевальных уроках мне все 
давалось очень легко: отличная гиб-
кость, координация, чувство музыки 
и сюжета, я вживалась в эти роли и 
кайфовала. Прошла отбор в Москов-
ское балетное училище, меня выбра-
ли из группы первой… Но! Тут слу-

чилась беда, мама сказала: «Нет! Ты не 
поедешь! Мало лет! Далеко от роди-
телей (а мы жили в Стерлитамаке)» и 
т.д. и т.п. Это был крах, облом, мечте 
конец. Было пусто внутри! Я пережи-
вала и плакала, было пусто внутри, 
ничего не хотелось.

Пойдя в школу, я решила записать-
ся в музыкальную школу по классу 
фортепиано. И тут понеслось (улыба-

юсь). Давалось мне это легко, из ну-
левого класса после сдачи экзаменов 
сразу перевели во 2-й. Играла и слож-
ные произведения, и меня зачислили 
автоматом.

Но ведь всегда трудности быва-
ют, всегда и везде, без них ничего не 
бывает и не виден результат! После 
летних каникул у меня были длин-
ные ногти, и они стучали по клави-

Иногда задаюсь вопросом, откуда такая 
воля? Наверное, с детства, когда еще с род-
дома постоянно болела и лежала в боль-
ницах. Всю свою жизнь я борюсь, ниче-
го не дается легко. Все, что у меня есть, я 
имею благодаря моему трудолюбию, же-
ланию развиваться. 
Занимайтесь спортом – он дисциплини-
рует и дает стимул для движения вперед! 

Екатерина Крюкова:
«Я на спорте»

Hello всем читателям!

КОНКУРС
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шам, а моей учительнице это было 
как ножом по сердцу, и она обрезала 
их старыми ножницами как попало. 
И тут, знаете, включился мой спор-
тивный характер. Ах так, обрезала, 
на тебе, – отыграла ей эти гаммы. 
Ушла счастливая, что я не сдалась 
и не ревела. В очередной раз труд-
ность меня закалила и сделала толь-
ко сильнее. И каждый раз, когда да-
вали срок, выучить произведение, я 
решала, что выучу раньше, и это мне 
удавалось, потому что во мне играл 
спортивный интерес, как всегда!

А вот в третьем классе, в школе, 
меня пригласил учитель ФК на кру-
жок по легкой атлетике, который 
проходил после уроков. Я вообще 
очень любила физкультуру, особен-
но когда на сдаче нормативов обго-
няла везде мальчишек. Так вот, стала 
туда ходить, и понравилось с первого 
раза. Бегая там я ловила себя на мыс-
ли, что вот именно это занятие смо-
жет заменить мне мечту Балерины. Я 
ждала окончания уроков и сломя го-
лову неслась в спортзал. Я приходила 
в раздевалку как в святыню: форма 
сложенная, мои кроссовки – именно 
в этот момент эта обувь стала моей 
любовью. Я, вроде бы, девочка, ту-
фельки там, а я просила у родителей 
кроссовки, и по сей день в моем шка-
фу их огромное количество, коллек-
ционирую!

На каждом занятии я хотела че-
му-то научиться, выиграть задание, 
пробежать быстрее или дальше всех, 
мне было не трудно все это: терпеть 
я умела как никто из моих знакомых, 
друзей и даже родственников. Порой 
мне даже было скучно с ними со все-
ми, они сдавались раньше времени, 
приходилось хватать за руки и та-
щить с собой, чтобы команда выи-
грала, потому что к тому моменту у 
меня уже была установка на все: «Я 
не умею сдаваться, не умею проигры-
вать!» Так и втянулась в спорт, и он 
до сих пор со мной, во мне!

Переехав в Ковров, отец был во-
енным, я, первым делом, докопалась 
до физрука, что хочу ходить в секцию 
легкой атлетики. Спустя два дня он 
отвел меня на стадион. Это место по-
том стало для меня «вторым домом». 
Придя в секцию, надев форму и лю-
бимые кроссовки, я вошла в манеж. 
Боже, моему восторгу не было пре-
дела! Стояла группа, меня проводили 
в строй, и понеслась моя увлекатель-
ная дорога в спорт. Мне настолько 
было интересно все, я просто искри-
лась от счастья. У меня получалось 
все с первой тренировки, я любила 
своего тренера. Он до сих пор оста-
ется мне другом, наставником, со-
ветчиком! Ко мне так тепло никог-
да не относились родители, как он. Я 
верила, знала, что меня ждут, что в 
меня верят, и от такой поддержки я 
летела на тренировки. Было всякое: 
и легко, и трудно, и травмы, и побе-

ды, и проигрыши, но я же как сталь, 
только закалялась от всего этого! На 
тренировках мне было не интересно 
с девчонками, я выбирала мальчи-
шек, чтобы соревноваться, жутко хо-
тела быть сильнее всех! И у меня по-
лучалось, мой спортивный дух лишь 
крепчал и крепчал.

И вот в 10 классе, когда, казалось 
бы, было хорошо, я заболеваю, до-
статочно серьезно, и, так случилось, 
что пришлось закончить свою спор-
тивную карьеру. Было трудно, как 
тогда, когда мама не отпустила в Мо-
скву в балетное училище. Пустота в 
душе. Понимая все, это у меня сама 
собой появилась тяга к тому, что хо-
телось помогать «мелким» на трени-
ровках, стала их учить движениям, 
воспитывать характеры, заряжать 
своей энергией, и поняла, что хочу 
этого! Хочу быть тренером!

Начала работать. Сначала было 
трудно, но потом все пошло как по 
нотам. Появились таланты, дальше – 
больше: победы на области, Москве, 
России, моя первая чемпионка мира 
и рекордсменка России и еще много 
чего, кроме Олимпийского чемпи-
она, которого я еще найду и воспи-
таю, несмотря ни на что.

Недавно мне подарили абонемент 
в спортивный клуб. Я сначала от-
неслась скептически, подумала: «За-
чем он мне? Все же есть на стадио-
не». Но, видимо, пришло то время, 
когда на работе устаешь от работы. 
Потихоньку, стесняясь, начала посе-
щать занятия - втянулась, появился 
интерес и снова включился спортив-
ный азарт. В один момент возник-
ла общая система распорядка, и я 
осознала, что за последние пять лет, 
как появилась машина, стала мень-
ше двигаться. Продуктивнее и ка-
чественнее начала организовывать 
свой день. На тренировках ставила и 
достигала цели. Признаюсь: было тя-
жело – ведь уже не 20 лет. И совме-
щать с работой тоже тяжело: высокие 
результаты даются кровью, потом и 
адским трудом. 

Летом, когда казалось, что все 
складывается замечательно, я забо-
леваю ковидом. И снова испытания. 
Зная, что страдают легкие, я вопре-
ки всем запретам гуляла. Потихонь-
ку ходила – было трудно дышать, 
задыхалась. Когда были сняты все 
тяжелые симптомы, начала двигать-
ся. Правда, первый месяц сложно на-
звать активным: лишние сто метров 
давались с трудом. Но меня же ниче-
го не сломает! 

Через три месяца восстановилась 
полностью, а сейчас, спустя полго-
да, чувствую, что стала даже силь-
нее. Закаленный дух, умение терпеть, 
преодолевать и не сдаваться помог-
ли мне справиться с недугом. Спорт 
снова вытащил меня. 

ПРИЗНАНИЕ
Лучшие спортсмены!

У входа в мраморный зал – измере-
ние температуры тела и обработка рук 
антисептиком – так 21 января встреча-
ли в ДК «Современник» спортсменов, 
тренеров, гостей, всех приглашенных 
на традиционный бал, где награжда-
ли номинантов, лучших спортсменов 
Коврова, которые в 2021 году достигли 
значительных успехов в спорте. Подве-
дение итогов, выступления и поздрав-
ления официальных лиц, награждение 
героев года сопровождали яркие вы-
ступления представителей творческих 
коллективов: СК «Аякс», спортшколы 
«Сигнал», танцклуба «Экшн» и коллек-
тива спортивного танца «Арсенал».

В этот день для награждения при-
гласили 46 лучших спортсменов, ко-
торые показали хорошие результаты 
на соревнованиях различного уров-
ня – городских, областных, региональ-
ных и международных. Правда, не все 
смогли получить свои награды лич-
но – в это время находились на сборах 
или соревнованиях в других регионах. 
На сцену за кубками, грамотами и по-
дарками поднимались их тренеры или 
руководители спортивных организаций, где занимаются спортсмены.

В числе награжденных номинантов в этот вечер были и воспитанники тре-
неров, работающих на ЗиДе. Это победитель и призер областных и муници-
пальных соревнований лыжница Антонина Болячина (тренер Г. Тумано-
ва) – лучший лыжник; кандидат в мастера спорта, победитель первенства ЦФО, 
участник первенства России Матвей Лысов (тренер В. Покореев) – лучший бок-
сер; победитель первенства и Кубка Владимирской области, победитель пер-
венства ЦФО Роман Северов (тренер С. Фолифоров) – лучший представитель 
велосипедного спорта; мастер спорта, победитель первенства России, победи-
тель чемпионата Европы Саина Исматуллаева (тренер А. Кошелев) – лучший 
представитель рукопашного боя; Никита Мамлин – неоднократный победи-
тель и призер городских, всероссийских и международных соревнований (тре-
нер В. Серкин) – лучший представитель восточных единоборств (дисципли-
на кобудо).

В завершение церемонии были названы имена лучшего тренера и лучшего 
спортсмена 2021 года. Победителем в номинации «Лучший тренер 2021 года» 
стал Сергей Королёв – тренер по мотоболу МАУ «Спортивная школа «Мо-
тодром Арена». В номинации «Лучший спортсмен города Коврова 2021 года» 
была признана трехкратная чемпионка мира и обладательница общего зачё-
та Кубка мира 2021 года по спортивному ориентированию на велосипедах 
Светлана Фолифорова.

По информации начальника управления физкультуры и спорта Коврова 
Станислава Чеснокова, в нашем городе культивируется 42 вида спорта, физ-
культурой и спортом занимаются 50 тысяч ковровчан. И есть надежда, что та-
ких целеустремленных людей, заряженных на самоусовершенствование, до-
стижение новых побед, будет больше. В 2021 году на территории мотодрома 
заложен еще один физкультурно- оздоровительный центр, где планируется со-
здать условия для занятий спортивной гимнастикой, самбо, дзюдо, лыжными 
гонками, биатлоном, фехтованием.

Е. СМИРНОВА. 
Фото автора.

Лучший спортсмен 2021 г. 
С. Фолифорова.

Лучший тренер 2021 г. С. Королёв.

Владислав Гущин –лучший шахматист, самый младший из награжденных.
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Мошенники стали использовать роботов-помощников
Новую схему обмана придумали телефонные мошенники - для общения с 
потенциальными жертвами они стали применять голосовых роботов.

Теперь мошенники с помощью го-
лосовых роботов обзванивают кли-
ентов банков и, войдя в доверие, вы-
манивают информацию, которая 
позволяет им совершать операции в 
онлайн-банке клиента.

Звонок происходит с помощью 
банковского робота-помощника, ко-
торый сообщает абоненту, что в его 

личном кабинете якобы совершаются 
подозрительные операции. Например, 
речь может идти о переводе денег, 
оформлении кредита или смене но-
мера телефона, привязанного к лич-
ному кабинету. В тональном режиме 
собеседника просят подтвердить эти 
операции. Если человек отказывается, 
происходит соединение с лжесотруд-

ником службы безопасности банка, 
который в разговоре пытается выяс-
нить все данные абонента. 

В принципе, здесь в привычную 
схему мошенники внесли некоторое 
ноу-хау. Клиентов подкупает техни-
ческая оснащенность "банковских ра-
ботников". Полиция напоминает, что 
работники банков и их роботизиро-

ванные помощники не звонят клиен-
там, а полицейские не просят участво-
вать в спецоперации.

По информации 
«Российской газеты».

Не секрет, что микрорайон Салтаниха испытывает 
транспортную нужду. Речь идет об общественном 
транспорте: добраться до ул. Строителей можно только 
на автобусе, но далеко не все автобусные маршруты 
обслуживаются с той регулярностью, которая не вызывала 
бы нареканий пассажиров. Руководство «Управления 
троллейбусного транспорта» (УТТ) предложило проект 
строительства новых контактных сетей, реализация 
которого поможет решить проблему – по ул. Строителей 
и ул. Кирова начнут ходить троллейбусы. 

В  УТТ вспомнили о  проектно- 
сметной документации, разработанной 
еще в 2005 году, смахнули с нее пыль, 
в очередной раз подтвердив истину, 
что новое – это хорошо забытое старое. 
С докладом о реанимированном про-
екте строительства контактных и ка-
бельных сетей на комитете по ЖКХ вы-
ступил директор УТТ Н. Е. Белокуров. 
Николай Евгеньевич рассказал об ус-
ловиях, необходимых и достаточных 
для организации новых троллейбус-
ных маршрутов. В планах УТТ – двух-
стороннее движение по ул. Строите-
лей (от ул. З. Космодемьянской до ул. 
Комсомольской) и по ул. Кирова (от ул. 
Комсомольской до проходных КЭМЗ). 
Обойдется это строительство по ны-
нешним меркам в 219 млн руб лей, ко-
торых пока что в бюджете нет. Николай 
Белокуров в качестве источника дан-
ных средств видит привлечение инфра-
структурного кредита. Поможет в этом 
деле и создание ковровской городской 
агломерации. Судя по названию, «стар-
шим» в этом альянсе будет наш город, 
а примкнут к нему Ковровский, Вяз-
никовский и  Селивановский райо-
ны. С данным нововведением можно 
было бы вой ти в национальный про-
ект «Безопасные и качественные до-
роги», федеральный проект «Модер-
низация пассажирского транспорта 
в городских агломерациях» с вытекаю-
щими последствиями в виде федераль-
ного финансирования.

Н.  Белокуров еще раз напомнил 
депутатам, что сегодня парк УТТ со-
ставляет 56 троллейбусов. Но в свя-

зи со  снижением пассажиропотока 
(он как- то заметно снизился в нача-
ле пандемии и почему- то отказывает-
ся подрастать) достаточен выход на ли-
нию 33–35 машин. Возможно, Николай 
Евгеньевич не в курсе, но по данному 
вопросу у него есть разногласия с пас-
сажирами, которые считают, что дви-
жение троллейбусов с  интервалом 
в один час (в вечернее время) вряд ли 
можно назвать нормальным обслу-
живанием. К тому же с января за это 
обслуживание приходится платить 
на 13% больше – стоимость проезда вы-
росла до 26 руб лей. Где она, эта катего-
рия пассажиров, у которой на те же 13% 
увеличилась зарплата?

«Вы должны исходить не  из  фи-
нансовой выгоды УТТ, а из интереса 
пассажиров, – говорил Н. Белокурову 
председатель горсовета А. Зотов. – Не-
обходимо, чтобы жители города на об-
щественном транспорте могли удобно 
доехать до места работы, чтобы могли 
обойтись без личного транспорта…». 
Думается, что вопреки сказанному Зо-
товым, ковровчане вряд ли захотят пе-
ресесть с личных авто на троллейбусы, 
поскольку на своей легковой быстрее, 
комфортней, а при нынешней стоимо-
сти проезда (в пересчете на семью) еще 
и дешевле.

Поскольку на сегодняшний момент 
востребовано, опять же по словам Бе-
локурова, чуть больше половины име-
ющегося парка троллейбусов, есть ре-
зерв, который можно будет направить 
на новые маршруты. В УТТ 40 троллей-
бусов отработали по 30 лет и больше. 

Они застали крах социализма в нашей 
стране. Вы их имеете в  виду, гово-
ря о резерве? Как нам стало известно 
из неофициальных источников, в по-
следнее время фактический выход 
троллейбусов на линию составляет 28–
29 единиц, а не 33–35, как было сказа-
но Белокуровым. Говорится о серьез-
ной нехватке водителей и кондукторов. 
Почему- то, рассказывая о новом про-
екте, Николай Евгеньевич не вспомнил 
об этой проблеме. Как ее собираются 
решать в УТТ? Только повышением та-
рифа? Ведь сколько новых маршрутов 
ни открывай, троллейбус без водителя 
с места не сдвинется.

В целом у депутатов не нашлось воз-
ражений против рассмотренного про-
екта. Было лишь указано на ряд тех-
нических моментов, например, на то, 
что возле проходных КЭМЗ троллей-
бус уже не сможет развернуться, как 
мог бы это сделать в 2005 году, – на этом 

месте построена парковка для лично-
го автотранспорта. Спросили и о вре-
менных рамках реализации проекта. 
По понятным причинам на этот вопрос 
не был дан конкретный ответ.

В завершение нужно сказать о том, 
что в УТТ уже реализован ранее стар-
товавший проект. Движение транспор-
та УТТ теперь можно наблюдать в при-
ложении «Яндекс. Карты». Помните 
анекдот, где бабушка набросилась на 
своего внука со словами «наркоман 
проклятый», когда тот, сидя в кварти-
ре одетый и обутый, уставился в теле-
фон, а на ее вопрос «ты что тут рассел-
ся?» ответил: «Автобус жду»? Ну так 
теперь такая ситуация вполне возмож-
на и в Коврове.

Е. ПРОСКУРОВ. 

Троллейбусы по ул. Строителей.Троллейбусы по ул. Строителей.
Пока в проекте
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1. Что такое «постковидный син-
дром»?

Постковидный синдром – это ком-
плекс симптомов, которые беспокоят че-
ловека после перенесенного COVID-19, 
когда уже нет вируса и острых проявле-
ний инфекции или её осложнений, ос-
новной курс лечения завершен, но па-
циент не чувствует себя здоровым. Этот 
термин уже внесен в международную 
классификацию болезней как «состо-
яние после перенесенного COVID-19». 
Диагноз ставится только пациентам, 
не имеющим других заболеваний, кото-
рые могли бы объяснить появившиеся 
нарушения. Продолжительность пост-
ковидного синдрома может составлять 
до полугода и более. Наиболее часто па-
циентов беспокоят одышка, нарушения 
обоняния и вкуса, утомляемость, раз-
дражительность, расстройства пищева-
рения.

2. Как понять, если переболел 
COVID-19, что у меня «постковидный 
синдром»? Это касается только опреде-
лённых переболевших или всех?

Постковидный синдром развивает-
ся у многих пациентов. Симптомы чаще 
проявляются и более выражены у паци-
ентов, имевших тяжелое течение коро-
навирусной инфекции и хронические 
заболевания. Но нередко мы отмечаем 
постковидный синдром у молодых па-
циентов без какой-либо сопутствующей 
патологии, перенесших COVID-19 легко, 
буквально «на ногах».

3. Куда нужно обращаться, если за-
метил, что у тебя «постковидный син-
дром»?

Если человек после перенесенного 
COVID-19 отмечает у себя те или иные 
симптомы, которых не было раньше, 
то ему обязательно нужно обратить-
ся к терапевту или врачу общей прак-
тики. Всем переболевшим COVID-19 
проводится оценка насыщения крови 
кислородом с помощью специально-
го прибора – пульсоксиметра, который 
стал за время пандемии многим зна-
ком, а также тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрия – оценка вдоха и выдо-
ха, рентгенография, анализы крови об-
щий и биохимический с определением 
D-димера, показывающего риск тром-
бообразования. На основании имею-
щихся жалоб и выявленных отклоне-
ний врач может назначить лечение, при 
необходимости, – дополнительные лабо-
раторные и другие обследования, кон-
сультации специалистов. В некоторых 
случаях показана санаторная реабили-
тация. Наши исследования показывают, 
что абсолютно всем переболевшим ко-
ронавирусной инфекцией нужно прой-
ти внеочередную диспансеризацию, 
даже когда нет явных симптомов. Дело 

в том, что коронавирус вызывает пора-
жения практически всех органов и си-
стем, сильно страдают сосуды, неред-
ко отмечается тромбообразование, что 
не всегда сопровождается какими-либо 
проявлениями. Без правильного лече-
ния в какой- то момент может развиться 
резкое ухудшение состояния и даже на-
ступить смерть пациента.

4. Какие органы и функции орга-
низма поражаются чаще всего?

Коронавирус наиболее сильно 
действует на лёгкие, сердце, сосуды 
и нервную системы. У многих пациентов 
отмечаются значительные нарушения 
так называемых когнитивных функций 
(сообразительности, способности вы-
полнять свои трудовые и бытовые обя-
занности), ухудшается пищеварение, 
снижается активность иммунитета.

5. Бывает ли «постковидный син-
дром» у привитых?

У привитых постковидный синдром 
тоже бывает, но гораздо реже, менее вы-
раженный и заканчивается намного бы-
стрее.

6. Как восстанавливать здоровье 
тем, кто переболел коронавирусом?

Восстановление после перенесенно-
го заболевания зависит от выраженно-
сти постковидных изменений. Поэтому, 
в первую очередь, нужно посоветоваться 
с врачом стационара или поликлиники, 
который на основании данных о течении 
коронавирусной инфекции и резуль-
татов обследования даст наиболее пра-
вильные, индивидуально подходящие 
рекомендации. В целом, возвращение 
к привычному образу жизни должно 
быть постепенным. Очень хорошие ре-
зультаты даёт лечебная физкультура 
с постепенным увеличением физиче-
ской нагрузки. Сбалансированная ди-
ета должна способствовать восстанов-
лению функции желудочно- кишечного 
тракта, печени, поджелудочной желе-
зы и в то же время содержать достаточ-
ное количество белков, жиров, углево-
дов, растительной клетчатки, витаминов 
и минералов. В восстановительный пе-
риод лучше исключить жирное, жа-
ренное, алкоголь. При необходимости 
врач назначит дополнительный приём 
витаминно- минеральных комплексов 
и лекарственные препараты, санаторно- 
курортное лечение.

7. У некоторых людей, переболев-
ших коронавирусом, долгое время 
не восстанавливаются обоняние и вку-
совые рецепторы. Что делать?

Во многих случаях обоняние и вкус 
восстанавливаются постепенно само-
стоятельно. По результатам проведен-
ных исследований, было показано, что 
ускорить процесс восстановления мо-
жет тренировка с помощью продуктов, 

и парфюмерии с ярко выраженным вку-
сом или запахом: например, лимоны, 
чеснок, ароматические масла.

8. Врачи говорят, что у многих пе-
реболевших коронавирусом после выз-
доровления обнаруживается тромбоз. 
Что это? На что он влияет? Как диагно-
стировать его у себя и как его лечить? 
Насколько он опасен?

Тромботические осложнения у паци-
ентов, перенесших COVID-19, являются 
следствием повреждения сосудов, сни-
жения скорости тока крови в них и сгу-
щения с формированием тромбов – кро-
вяных сгустков. Наличие таких сгустков 
действительно опасно и становится при-
чиной инфарктов, инсультов, тромбо-
зов артерий, тромбофлебитов нижних 
конечностей, тромбоэмболии легочной 
артерии. Симптомы зависят от лока-
лизации тромба. Как правило, тромбо-
образование вначале не сопровождается 
никакой симптоматикой. При увеличе-
нии размеров тромбов или их отрыве 
могут внезапно появиться одышка, ка-
шель, боли за грудиной, потеря созна-
ния, онемение руки и/или ноги, наруше-
ния речи, зрения, сильная боль в ноге 
или в животе. Для предупреждения та-
ких осложнений в период заболевания 
врачи назначают кроверазжижающие 
препараты – антикоагулянты (их при-
менение должно быть исключительно 
по назначению врача!). Риск тромбо-
образования иногда сохраняется в те-
чение 2–3 месяцев, иногда дольше после 
перенесенного COVID-19. Чтобы преду-
предить развитие возможных осложне-
ний, необходимо оценить уровень Д-ди-
мера, что сейчас входит в программу для 
переболевших коронавирусной инфек-
цией. При повышенных значениях врач 
назначит оптимальную схему терапии.

9. Как долго может длиться «пост-
ковидный синдром»?

«Постковидный синдром» у каждого 
пациента может иметь разную продол-
жительность. Наблюдения показывают, 
что чаще период составляет около 3–6 
месяцев, а иногда продолжается до года.

10. Если человек переболел кови-
дом дважды, трижды, то значит у него 
«постковидный синдром» с каждым 
разом будет нарастать или здесь нет 
взаимосвязи?

На  сегодняшний день нет дан-
ных от такой взаимосвязи. Однако ча-
стое инфицирование, как правило, со-

провождается дефицитом витаминов 
и микроэлементов, недостаточным им-
мунным ответом, интоксикацией, асте-
ническим синдромом, проявляющимся 
слабостью, утомляемостью, раздражи-
тельностью.

11.Есть ли связь между штаммом ви-
руса COVID-19, которым переболел че-
ловек, и «постковидным синдромом»?

Подобные исследования ведутся, 
но пока точных и объективных данных 
не опубликовано.

12. Есть ли разница в восстанов-
лении организма между привитыми 
и непривитыми?

Установлено, что привитые пациен-
ты легче переносят не только само за-
болевание, но и меньше подвержены са-
мому риску возникновения подобного 
синдрома. В целом, привитым требует-
ся гораздо меньше различных подходов, 
меньше препаратов для восстановления 
после перенесенной инфекции. Но под-
ходы остаются теми же: сначала – диа-
гностика нарушений, а затем – их кор-
рекция с помощью немедикаментозных 
подходов и лекарственных средств в за-
висимости от результатов обследования 
с обязательным контролем эффектив-
ности.

13. Как минимизировать вероят-
ность повторной атаки на организм 
коварного вируса?

На сегодняшний день наиболее эф-
фективным методом является специ-
фическая профилактика – вакцинация. 
В  настоящее время прививку реко-
мендуется сделать через полгода по-
сле отрицательного ПЦР теста, если нет 
противопоказаний. При изменении эпи-
демической ситуации временной интер-
вал может поменяться. И до, и после 
вакцинации необходимо соблюдение 
мер профилактики: ношение защитных 
масок или респираторов в местах ско-
пления людей, использование дезинфи-
цирующих средств, социальная дистан-
ция.

Публикуется на основе 
материалов, предоставленных 

ФБУН МНИИЭМ 
им. Г. Н. Габричевского 

Роспотребнадзора.

COVID–19

13 вопросов13 вопросов
о «постковидном синдроме»о «постковидном синдроме»



«Дегтярёвец» №3  26 января 2022 года1616
АФИША

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия 

Дворца культуры только при наличии справки о вак-
цинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или 
справки, что болел не более полугода назад.

29  января, 30 января 
-КИНОЗАЛ:

12.00 - Анимационный 
фильм: «Рок Дог 2» 6+

14.00 – Художественный 
фильм «Пёс под прикры-
тием». 6+

29 января в 16.00 - Спек-
такль Народного театра 
«Откровение» «ВОЛКИ 
И ОВЦЫ» (реж. В. Михай-
лов) 6+

3  февраля в  18.30 - Ли-
цензионное эстрад-
но – цирковое шоу 
РОСТОВЫХ КУКОЛ «БАР-
БОСКИНЫ-ЦИРК»: В  обширной программе: Трехметровые 
пневмороботы, Лазерная анимация, Иллюзионные трюки, 
Цирковые номера, непосредственное участие зрителей. Дети 
до 4-х лет –бесплатно! 0+

4 февраля в 19.00- Вечер отдыха «Рандеву». 18+
5 февраля с 10.00–18.00- Всероссийская выставка собак. Вход 

свободный с  соблюдением всех требований Роспотребнадзо-
ра. 0+ ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

 «Как на Масленой неделе» - принимаются организованные заяв-
ки на проведение праздника. 0+

29 января в 12.00 - «Дружба и братство - дороже богатства» - фести-
валь национальных культур. 0+

5 февраля с 9.00 - Всероссийский фестиваль «Территория танца». 0+
6 февраля в 12.00 - КФО. Концерт «Надежды земли  Ковровской» 

выпускников и учащихся школы искусств имени Иорданского. 0+
10 февраля в 12.00 - «Все цвета джаза»-концерт фестивального 

проекта «Гранд-джаз». 6+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КЭШБЕК (скидка 20 % при оплате картой МИР до 12.04.2022г.)
Санкт-Петербург 5-9.03; 23-27.03; 14-18.04
Казань – 5-9.03; 24-28.03; 7-11.04

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29.01; 20.02 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+ 
30.01; 20.02; 08.03 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
05.02; 20.03 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+ 
05.02 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово. 0+ 
06, 20.02; 05,19.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
06, 20.02; 05,19.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
06.02 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
12.02 – Москва. Ква-Ква парк (5 часов). 0+
13.02 – Павловский Посад – музей платков. 
Ликино-Дулево – музей фарфора. 0+
19.02 – Москва. Парк Патриот. 0+
26.02 – Москва. Театр сатиры «Лес» (в главной роли М. Аверин). 16+
27.02 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
27.02 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
05.03 – Кострома. Экскурсия по городу, музей 
сыра, Масленичные гулянья. 0+
06.03 – Москва. Концерт в Кремлевском дворце 
«Все звезды для любимой». 16+
06.03 – Суздаль. Масленица. 0+
07.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
07.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
13.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб., воскр. – 200 руб.
29.01; 12,26.02; 12,26.03 – рынок «Садовод». 
06, 20.02; 05,19.03 – Икеа.
20.02; 20.03 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
29-30.01; 12-13.02; 7-8.03 – к Матронушке Московской.

ТУРЫ:
Туры 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, 

субб. с 10.00–14.00, воск. – вых.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
В почтовых отделениях города можно 
подписаться на газету «Дегтярёвец» 
с любого месяца по июнь 2022 года 
включительно. Стоимость подписки 
на 1 месяц –  76 руб лей 18 копеек, для 
ветеранов –  61руб ль 55 копеек.
Подписной индекс издания в официальном 
Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду в магазине 
«Восход» (переулок Чкалова, 7).

реклама

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

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, несёте 

в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете их на специ-
альных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо 
книга со стойки? Забирайте домой и читайте!

МО МВД России 
«Ковровский» объявляет 
набор абитуриентов в 
высшие образовательные 
учреждения системы 
МВД России: Московский 
университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, Рязанский 
филиал Московского 
университета МВД России 
им Кикотя, Орловский 
юридический институт МВД 
России им. В.В. Лукьянова.

Более подробную информацию о 
поступлении в 2022 году в высшие 
учебные заведения МВД России жела-
ющие могут получить в отделе по ра-
боте с личным составом МО МВД Рос-
сии «Ковровский» по адресу: г. Ковров , 
ул.Абельмана, кабинет 46, телефон для 
справок 2-26-48.

Документы необходимо подать до 
1 марта 2022 года. Для собеседования 
при себе иметь паспорт, юношам – па-
спорт и приписное удостоверение во-
енкомата.

12+
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 января отметила юбилей-
ный день рождения ТАТЬЯНА 
АНДРЕЕВНА БЫЧКОВА, метро-
лог-контролер. Коллективы кла-
довой и КПП сердечно поздрав-
ляют ее с этой замечательной 
датой.
Шикарная и молодая,
Тебя сегодня поздравляем!
Желаем счастья океан,
Любви, чтоб без сердечных ран.
Во всем удачи и везенья,
Добра, здоровья, вдохновенья.
Пускай сбываются мечты,
Все это заслужила ты.

23 января отметила день рождения 
контролер смены №2 ООПВР ТАТЬЯНА 
БАДЯЕВА. Коллектив смены искренне по-
здравляет ее с этим праздником.
Пусть прекрасные букеты
Праздник сделают красивей,
Будет все  теплом согрето
В день чудесный и счастливый!
Добрых слов и нежных взглядов,
Бодрости и обаяния,
И людей хороших рядом,
Их заботы и внимания!
Этот миг пусть наполняет
Сердце трепетом и счастьем,
Жизнь приятно удивляет
И приносит только счастье!

25 января отметила юбилей-
ный день рождения СВЕТЛАНА 
ЕВГЕНЬЕВНА ОДИНЦОВА, ра-
ботница двенадцатого отделе-
ния производства № 9.
Две пятерки – это дата
Но серьезность – не для Вас!
Вы – красотка, и, конечно,
Поздравляем мы сейчас.
Вы как юная девчонка,
У которой взгляд горит,
За плечами уже много,
Еще больше впереди…
Будьте счастливы, здоровы,
И умны и веселы
Никогда не хмурьте брови,
Не склоняйте головы.
И на ноте той веселой
Скажем дружно в этот час:
«Вам всего лишь 18,
Остальное - это стаж!»

Коллеги.

30  января отметит день рождения кон-
тролер смены № 2 ООПВР НАТАЛЬЯ 
СПИРИДОНОВА. Коллектив смены от души 
поздравляет ее с праздником.
Пускай в делах удача ждет
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведет
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдется ключ,
Пусть каждый день счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,
Дорогу жизни освещает!

27 января  отметит юбилей работ-
ник производства № 1 ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ РОМАНЦОВ.
Муж любимый, поздравляем
Вместе с дочкой мы тебя,
Без твоей руки надежной
Не прожили бы и дня.
В юбилей желаем счастья,
Сил, терпения, добра.
Пусть всегда с работы манит,
Светлый лучик наш тепла.
Помни, главное, что нужен,
Что до безумия любим, что
Справимся семьей дружной
Легко с препятствием любым. 

Жена и дочь.

27 января отметит юбилей работ-
ник производства № 1 ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ РОМАНЦОВ.
60 – особый юбилей,
Мы тебя сегодня поздравляем.
Будь здоровым, сильным не болей,
Долгих и счастливых лет желаем.
Окружают пусть тебя друзья,
А в делах сопутствует удача.
Дома ждет тебя любимая семья,
Для которых ты так много значишь.

Семья Крюковых.

25 января отметила день рождения 
и Татьянин день работница инстру-
ментального производства ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА СЕДЛОВА. От всей души по-
здравляю ее  и желаю крепкого здоровья, 
благополучия, осуществления всех планов. 
Пусть всегда и во всем сопутствует удача, а 
рядом будут родные и близкие люди.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!

Подруга.

28 января отметит день рождения 
бухгалтер отдела главного бухгал-
тера ИРИНА ЮРЬЕВНА КОЗЛОВА. 
Коллеги от всей души поздравля-
ют её  с этим замечательным днем 
и желают здоровья, вдохновения, 
любви, внимания, тепла, солнечного 
настроения, успехов во всем, ярких 
впечатлений и радуги эмоций!
Желаем жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!

От всей души поздравляем с 
днем рождения ВЛАДИМИРА 
ГАЛАКТИОНОВИЧА ПЕСКОВА и 
ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ МОРОЗ, которые 
праздновали свои дни рождения 
31 декабря, и ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ  
КИТАЕВУ, которая праздновала свой 
день рождения 1 января.
С днем рождения поздравления
Вы, коллеги, принимайте,
С легким сердцем и улыбкой
На работу вы шагайте!
Чтобы труд всегда был в радость,
Нес вам море позитива,
Чтоб росла ваша зарплата,
И в карьере – перспектива.
Только чаще улыбайтесь,
Будьте счастливы всегда,
Своих целей добивайтесь,
Не грустите никогда!

Поздравляем нашу коллегу СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ СОКОЛОВУ с 
юбилеем - 25 лет. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, хороше-
го настроения, оптимизма, гармонии, карьерного роста и верных 
друзей!
Тебе хотим мы пожелать
В твой день рождения прекрасный
С улыбкой по утрам вставать
И чтоб была погода ясной.
Чтоб на работу шла всегда
Ты с настроением хорошим.
Невзгоды — это ерунда,
Преодолеть всегда поможем.
Ведь мы семья, мы коллектив,
Где каждый винтик в механизме,
Ты в жизнь привносишь креатив,
И ты источник оптимизма.
Желаем звёздочкой сиять,
В семье уюта и достатка,
От жизни лучшее всё брать,
Идти к успехам без оглядки.
Коллектив химико-бактериологической лаборатории ОООС.

26 января отметит юбилей сле-
сарь-ремонтник ЭМО инструмен-
тального производства АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ РЕМИЗОВ. От всей 
души поздравляем его с этой 
датой.
С днем рождения коллегу 
Рад поздравить коллектив, 
Пожелать ему успехов 
И прогнать весь негатив.
Будь во всем благополучен
И с удачей неразлучен, 
Стройным будь как стебелек, 
Пусть толстеет кошелек.
Чтобы было все в порядке, 
В банке счет и нал в достатке, 
«Лексус» новый, дом у моря, 
Никогда не видеть горя!

Коллектив участка.

29 января отметит день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР 
СЕРГЕЙ ШПЕНДИК. Коллектив 
смены поздравляет его с этим 
праздником.
Сегодня день рожденья твой,
Еще один глоток в копилку.
Ты будь любим всегда семьей
И не снимай с лица улыбку.
Душой вовеки не черствей,
Цени все то, что жизнь приносит,
И пусть она к каскаду дней
Успех и радости подбросит.

Коллектив бюро пропусков поздравляет 
ЛЮДОЧКУ СТАРОВЕРОВУ с днем рожде-
ния! В день рождения обычно желают, 
чтобы самые заветные мечты воплотились 
в жизнь. Мы же хотим, чтобы для исполне-
ния планов не нужно было ждать какого-то 
особого события, а все получалось само со-
бой, легко и просто. От всей души поздрав-
ляем с этим замечательным праздником 
и желаем оставаться такой, какая ты есть, 
Люда! Мечты сбудутся очень скоро!
Поздравляем тебя с днём рожденья,
Мы желаем тебе на весь год
Только праздничного настроенья,
Больше счастья, поменьше – забот!
Больше света, удач, позитива,
Доброты, пониманья, тепла,
Чтобы бодро, легко и красиво
Твоя жизнь к новым радостям шла,
Чтобы все у тебя получалось,
Как захочешь – удачно и в срок,
И была незаметной усталость
От привычных житейских дорог,
Чтобы вновь повторились мгновенья
Этих добрых минут, как сейчас
И поздравить тебя с днём рожденья
Нам пришлось еще целых сто раз!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Град. Гусь. Ишак. Франк. Прок. Триллер. Тын. Амбар. Окно. Иезуит. Аргон. Лоно. Зима. 
Море. Звено. Синус. Ниша. Джин. Доза. Типаж. Дерби. Карст. Лавр. Сансара. Есенин. Разум. Тело. Пальба. 
Прорыв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чистотел. Нудист Пакистан. Шеренга. Роза. Фланг Дикарь. Гарем. Озеро. Араб. Арбенин. 
Зараза. Мода. Доктрина. Темп. Сити. Гипноз. Мини. Лето. Кулон. Планер. Сходни. Рука. Вилы. Отвес. Жернов.

Погода
26 января, СР

Небольшой снег
- 9

- 13

27 января, ЧТ

Небольшой снег
- 9

- 11

28 января, ПТ

Небольшой снег
- 7

- 8

29 января, СБ

Небольшой снег
- 4

- 7

30 января, ВС

Небольшой снег
- 4

- 4

31 января, ПН

Небольшой снег
- 3

- 6

1 февраля, ВТ

Небольшой снег
- 4

- 5

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 26 января по 1 февраля
ОВНЫ. Есть возможность изменить привыч-

ное течение жизни. В среду–пятницу необходимо 
немного сбавить обороты. Любые нагрузки будут 
вам в тягость. Лучше проводить время в уедине-
нии. Больше доверяйте интуиции. 

ТЕЛЬЦЫ. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на 
одном деле. Если вас потянет все изменить, не спе-
шите делиться с окружающими своими планами и 
проектами. Не слушайте «доброжелателей». При-
держивайтесь здравого смысла. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут новые встречи и зна-
комства. Хорошо бы вместе с друзьями отправить-
ся по незаезженным маршрутам. Вам пригодится 
умение владеть собой. 

РАКИ. На работе напомнят о себе старые про-
блемы, которые вы считали уже решенными. Будь-
те уверены в себе. Действуйте хладнокровно. Сере-
дина недели – отличное время, чтобы отдохнуть и 
перевести дыхание.

ЛЬВЫ. Вы будете чувствовать себя уверенно в 
среде единомышленников. Проявляйте такт в об-
щении с любимыми, ваши отношения сейчас пере-
живают кризис. Помните об этом. 

ДЕВЫ. Возможно поступление предложений о 
новой работе. Однако любые перемены тщательно 
продумайте. Браться за новые проекты следует не 
раньше четверга. Избегайте интриг. 

ВЕСЫ.Понедельник порадует новизной в отно-
шениях с любимым человеком. Чувства засверка-

ют радужными красками. Постарайтесь подольше 
сохранить это прекрасное состояние. На службе не 
высовывайтесь. 

СКОРПИОНЫ. Окружите близких теплом, 
вниманием, заботой. В середине недели хорошо 
уединиться, заняться творчеством. В конце недели 
придется работать засучив рукава, даже в выход-
ные. Но не унывайте, материальное вознагражде-
ние будет адекватным. 

СТРЕЛЬЦЫ. Ваш телефон будет разрывать-
ся от обилия звонков. Но, к сожалению, не все но-
вости будут приятными. Возможны неожиданные 
повороты судьбы. Детям и родителям понадобит-
ся ваша помощь. 

КОЗЕРОГИ. Ваше финансовое положение изме-
нится и возможно не в лучшую сторону. Отнеси-
тесь к этому философски. В середине недели не да-
вайте поводов окружающим для кривотолков. 

ВОДОЛЕИ. У вас есть шанс разорвать ненуж-
ные связи. Также это подходящее время для того, 
чтобы отказаться от вредной привычки. В середи-
не недели вам представится возможность неожи-
данного заработка, воспользуйтесь ею. 

РЫБЫ. Не лучшее время для любых начинаний. 
Вам сложно контролировать ситуацию, и все но-
вые идеи пока держите при себе. В середине неде-
ли вам противопоказано быть на публике. Найди-
те возможность для уединения.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
3-комн.кв. в деревянном 2-этаж-
ном доме, 1 эт, ул. Подлесная. Тел. 
8-920-920-24-32.

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.

2-спальную кровать с полкой в 
длину кровати, без матраса, б/у, 2 
светильника, в хорошем состоя-
нии, цена 4 тыс.руб. торг уместен; 
угловую стенку бежевого цвета, 
в спальню, в хорошем состоянии, 
цена 4 тыс.руб., торг уместен Тел. 
8-930-741-66-31. 

поршневую к мотоциклу «Вос-
ход-3М». Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни, 
прицеп «Енот», запчасти к ним, 
новые и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. Рабо-
таем зимой.
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:
• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• пододеяльник, б/у
• полотенце, б/у
• полотенце, б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• водонагреватель, б/у
• вилки, ложки, б/у
• 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
• катушки пластмассовые
• 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 
• 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.

В районе улиц Хвойной - Кленовой 
утеряны ключи от машины SUZUKI. 

Нашедшему просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Тел. 8-920-910-21-41, Татьяна.
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