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Грань между «женскими»
и «мужскими» профессиями
стирается

К 50-ЛЕТИЮ СПКБ
Новые знания
и опыт приобретали
в работе
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А. П. ШАБАЛИНУ
«Где жизнь, и творчество, и силы
Не иссякают никогда»
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С праздником,
милые
женщины!

Милые и дорогие женщины!
Примите теплые поздравления с Международным женским днем!
Женщины хранят семейный очаг, воспитывают детей, добиваются
успехов в профессии, оставаясь при этом молодыми и прекрасными.
Вы доказали, что способны реализовать себя в любых сферах
деятельности, даже традиционно являющихся сугубо мужскими,
и при этом не утратили своих уникальных женских качеств!
Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью, интуицией. Ваша
любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность в своих
силах. Вы с легкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая,
что каждому делу, за которое берется женщина, гарантирован успех.
От всей души желаем всем женщинам отличного весеннего настроения,
приятных сюрпризов от любимых и близких, исполнения желаний!
Крепкого вам здоровья, счастья, жизненной
энергии и неувядаемой красоты!

В чём же оно,
женское счастье?
Из года в год на страницах «Дегтярёвца» мы рассказываем нашим читателям о сильных и умных женщинах:
о женщинах-технологах и женщинахметаллургах, инженерах, экономистах,
контролерах, о крановщиках и о кладовщиках, о тех, кто водит погрузчики,
считает зарплаты, работает за станком,
готовит завтраки и обеды, руководит коллективами. Накануне 8 Марта
о женщинах мы пишем с особой радостью и просим наших героинь не только рассказать о работе, но и ответить
на два важных вопроса: в чём же оно,
женское счастье, и кто она такая – настоящая женщина?
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НОВОСТИ ОПК

Cнижение
ставок
по кредитам
для гособоронзаказа

Президент Владимир
Путин подписал
закон, направленный
на создание условий
для снижения
ставок по кредитам
в рамках выполнения
государственного
оборонного заказа.
Документ опубликован 25 февраля на официальном портале
правовой информации. Закон был
принят Госдумой 16 февраля и одобрен Советом Федерации 22 февраля.
Он предусматривает запрет
на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете
по государственному оборонному
заказу. Одновременно на уполномоченные банки возлагается обязанность предоставлять головным
исполнителям и исполнителям гособоронзаказа льготное финансирование на условиях, определенных актом правительства РФ,
и включающих в том числе размер
привлекаемых кредитных ресурсов, условия их возврата, а также
требования к финансовому положению заемщиков и их платежеспособности.
По информации ВПК.name.

«Дегтярёвец» №8

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

2 марта 2022 года

АКТУАЛЬНО

Грань между
«женскими»
и «мужскими»
профессиями стирается
По данным Минпромторга, женщины составляют более 40% работников
промышленности РФ. Больше всего женщин-монтажников радиоэлектронной
аппаратуры – 74%, среди испытателей деталей и приборов их 67%, среди
операторов автоматических производственных линий – 59%, а в сфере
IT насчитывается около трети от общего числа сотрудников.
– А что у нас? В каких профессиях у нас женщин больше, чем мужчин?
– Если рассматривать профессиональную структуру работников,
то можно сказать, что грань между
традиционно «женскими» и «мужскими» профессиями стирается, – говорит
Е. А. Головина, заместитель начальника Управления по работе с персоналом – начальник Учебного центра. – На нашем заводе работает много
прекрасных женщин, их профессии
очень разные. Им доверяют уникальные, ответственные, важные производственные процессы изготовления
деталей, организации работ, которые
исполняются на высоком профессиональном уровне.
– Данные исследований показывают, что в исключительно мужских
коллективах эффективность труда
ниже, чем в смешанных. Согласны ли
Вы с этим утверждением?
– Не думаю, что это главное. Я всегда работала в смешанных коллективах.
Считаю, важна атмосфера, в которой
люди работают, чтобы все понимали свою роль, свою значимость в общем деле. Реализация возможностей
человека в профессиональной сфере
может быть реальна в любом коллективе. Безусловно, нужен эмоциональный настрой. И, например, поздравления коллективов с праздниками – это
часть корпоративной культуры, хоро-

шие эмоции, улыбки, позитивный настрой на работу.
– Какие профориентационные
программы, курсы в нашем Учебном
центре Вы можете предложить женщинам?
– Программы составляются с учетом конкретного вида обучения, направления подготовки и приобретаемой квалификации. Нет разделения
на «мужские» и «женские».
Организация курсов подготовки
традиционно направлена на решение

Программы составляются с учетом конкретного вида обучения, направления
подготовки и приобретаемой квалификации. Нет разделения на «мужские»
и «женские».
вопросов основной деятельности завода. В соответствии с различными нормативными актами установлены требования к тому, что работники должны
обладать квалификацией, соответствующей занимаемой профессии, должности. Профессий и должностей на заводе более тысячи.
– Какие программы обучения сейчас работают?

– В феврале проведен социологический опрос определения потребностей в обучении среди руководителей.
В ходе опроса выявлена необходимость
развития некоторых компетенций.
По результатам будет определен план,
выбран удобный график с использованием цифровых, тренинговых технологий, а также элементов дистанционного обучения. Планируется программа
в форме марафона компетенций, предполагающего, в том числе, занятия
в рамках обмена опытом, разбора конкретных ситуаций.
Продолжает реализовываться проект «Развитие кадрового потенциала
ЗиДа», направленный на сохранение
производственного, управленческого,
технологического и организационного опыта, обеспечение преемственности поколений, организацию осознанного выбора направлений развития
имеющихся профессиональных знаний. В рамках проекта уже сформированы программы профессионального,
специализированного для конкретных направлений деятельности развития кадрового потенциала некоторых
структурных подразделений.
Принят новый порядок обучения
правилам охраны труда: изменилась
периодичность, появились новые направления обучения, сформулированы требования к организации проверки знаний, регламентируется учет лиц,
прошедших проверку знаний.

С праздником весны!
Дорогие женщины, труженицы легендарного завода имени В.А. Дегтярёва!
От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником – 8 Марта! В этот
день все цветы – вам, нашим любимым, надежным, заботливым, добрым, милым,
самым лучшим! Именно женщина является нашей опорой и тылом, уютом, тёплом
и радостью! Наши сердца с самого детства наполняет мамина улыбка, свет ее
добрых глаз, прикосновения нежных рук. Затем, улыбка наших любимых, их забота,
поддержка и вера. Потом – дорогие улыбки наших милых дочек (у меня их три). Все
это женщины, без которых наша жизнь немыслима. Поздравляю всех вас с этим
прекрасным праздником! Желаю здоровья, благополучия и радости! Пусть ваши
сердца будут наполнены любовью и счастьем! Мы вас очень любим и дорожим вами!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗиД готов помочь
переселенцам
из Донбасса
В ряде российских регионов заявили о готовности принять беженцев,
Владимирская область и Ковров – не исключение. Разместить бегущих
от войны жителей из ЛНР и ДНР готово и градообразующее предприятие
города – завод им. В. А. Дегтярёва: на площадях санатория-профилактория
ОАО «ЗиД» на прошлой неделе был организован пункт временного пребывания для 40 человек.
Напомним, что первыми беженцев приняла Ростовская область. Владимирский регион заявил о готовности принять централизованно около двух тысяч
человек из обеих республик и развернуть более тридцати пунктов временного пребывания. Официальный сайт ЗС Владимирской области сообщает: «Уже
около восьми десятков волонтеров готовы прийти на помощь переселенцам.
Это активисты «Молодой Гвардии «Единой России», «Доброштаба», «Мы вместе», «Молодежки ОНФ», «Волонтеров Победы» и «Волонтеров культуры»
и многие другие. Молодежная дума при Законодательном Собрании тоже внесет свою лепту: ее депутаты сформировали отряд, который будет оказывать
поддержку жителям Донбасса на протяжении всего их пребывания на Владимирской земле».
Депутат Государственной Думы РФ И. Н. Игошин обратился с просьбой
к гендиректору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову оказать помощь переселенцам и незамедлительно получил положительный ответ: «Завод тоже протянет руку помощи людям, – говорит Игорь Игошин. – Мы оперативно переговорили с генеральным директором завода имени Дегтярёва Александром Владимировичем
Тменовым. Он без малейших колебаний воспринял предложение помочь эвакуированным в трудный час. По его указанию заводчане оперативно подготовили к приему беженцев заводской профилакторий. Здесь уютно, тепло, спокойно. Приедут женщины и дети. О них позаботятся дегтярёвцы.
В Коврове, как и во всей области, открыты пункты приема гуманитарной помощи эвакуированным жителями Донбасса. Люди несут бутилированную воду,
вещи, продукты питания длительного хранения, средства гигиены, питание для
детей, канцтовары, детские игрушки и многое другое. Специалисты готовы оказать правовую, психологическую помощь людям».
По словам главного врача предприятия – главного врача профилактория, переселенцы будут размещены отдельно от проходящих лечение по путёвкам. Для
этих целей на дневном стационаре дополнительно выделены комнаты. Данная
ситуация не повлияет на деятельность профилактория: заезды в заводскую
здравницу будут осуществляться согласно графику.
На прошлой неделе комиссия, в состав которой вошли в том числе представители прокуратуры, Роспотребнадзора, ГО и ЧС, администрации города,
приняли пункт временного пребывания. Сейчас все готово к приему беженцев.

Памяти Финогенова
28 февраля исполнилось 103 года со дня
рождения П. В. Финогенова.

Павел Васильевич – Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и двух Государственных премий – был директором нашего предприятия с 1954
по 1960 год. В 1941 году, в самом начале войны, в числе 9 старшекурсников Ленинградского военно-механического института П. В. Финогенов был направлен
Наркоматом вооружения в Ковров, на завод № 2. Здесь он прошёл путь от мастера до начальника цеха, и, впоследствии, директора завода.
В день рождения этого выдающегося человека почтить его память собрались
представители заводских организаций и подразделений: А. Козырин (СМС),
А. С. Циглов (профсоюзный комитет), Е. Новикова(УРП) и В. В. Никулин (техноцентр). Владимир Викторович рассказал собравшимся о жизненном и трудовом пути Павла Васильевича, о его роли в истории предприятия и города.
Делегация возложила цветы к мемориальной доске и бюсту П. В. Финогенова.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

«Солнечный»
приглашает
на «Что? Где? Когда?»
13 марта в ДКиО
им. В. А. Дегтярёва состоится
турнир по интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?»
для школьных команд.
К участию в ЧГК приглашаются команды школьников из пяти человек в возрасте
до 17 лет включительно и 18+. До 5 марта участникам необходимо подать заявку на электронную почту pugachyova73@mail.ru. С вопросами
и предложениями можно обратиться в оргкомитет конкурса по адресу: ул. Труда, д. 4, Управление социальной сферы, кабинет № 7, контактный телефон 9–81–24.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

3 марта главный юрист
Сергей Валерьевич Зимин
отметит 50-летний юбилей.
Еще одна красивая дата
у С. В. Зимина – юбилей
трудовой деятельности –
наступит в сентябре.
В 1997 году, 25 лет назад,
С. В. Зимин приступил
к работе юрисконсультом
в юротделе завода
им. В. А. Дегтярёва.
Юридическое образование
для Сергея Валерьевича
стало вторым. Его
он получал заочно,
работая в отделе
главного конструктора,
куда устроился после
окончания Ковровского
технологического
института (ныне КГТА).
О выборе профессии, ее
будущем и своих увлечениях
юбиляр рассказал газете
«Дегтярёвец» накануне
дня рождения.

Сергей Зимин.

Многоступенчатость,
последовательность, аккуратность
– Сергей Валерьевич, расскажите, что повлияло на выбор профессии
юриста.
– Учась на пятом курсе в академии,
честно себе признался, что техническая
специализация меня не увлекает и связать с ней свою жизнь было бы ошибкой. В то время все больше вопросов,
с которыми люди сталкивались в жизни, требовали грамотного юридического сопровождения. Профессия превратилась в востребованную обществом,
даже модную. В голову стали закрадываться мысли о юридическом образовании, хотя среди родных и знакомых юристов не было.
В феврале 1995 года защитил дипломный проект, устроился на работу
в отдел главного конструктора, а уже
в августе поступил в Ивановский государственный университет на специальность «юриспруденция». Это был
уже осознанный выбор своего будущего. На протяжении трёх с половиной
лет обучения у меня была твердая уверенность, что это направление именно
то, чем я хочу заниматься в будущем.
Многие из нашей группы нашли себя
в правовом поле – работают юристами

на предприятиях, занимаются адвокатской практикой, назначены судьями.
Надо признать, что для юриста, работающего на промышленном предприятии, техническое образование –
хорошее подспорье. Были дела, где
требовались познания в области инженерии. Один раз, готовясь к слушанию, я две недели провел в производстве – изучал конструкцию изделий,
особенности взаимодействия узлов,
чтобы судье доходчиво, что называется «на пальцах», объяснить нашу позицию.
– Помните ли свое первое дело
в суде?
– Первое дело вспоминать не хочется. Его я проиграл.
– Какое дело вы можете назвать
самым трудным, результатом рассмотрения которого вы удовлетворены?
– В моей практике было два дела,
которые были доведены до рассмотрения высшим арбитражным судом и завод в них выиграл. Добраться до высшего арбитражного суда – редкий
случай. Количество споров в стране –
многомиллионное, и пробиться через
эту массу дел – дорогого стоит. Заво-

Для юриста, работающего на промышленном предприятии, техническое образование – хорошее подспорье.
дом были проиграны все нижестоящие
инстанции, а высший арбитражный
суд отменил все принятые решения
и признал правоту нашего предприятия. Для юриста выиграть дело в высшем арбитражном суде – это как для
спортсмена завоевать золотую олимпийскую медаль.
– Как меняется круг вопросов,
с которыми заводским юристам приходится сталкиваться?
– В зависимости от стратегических
целей предприятия. Каждый раз это
что-то новое, с чем мы еще не сталкивались, и от нашей проработки зависит легитимность дальнейшей работы
предприятия: реструктуризация КМЗ
и ЗиДа, взятие в концессию объектов
водоснабжения и водоотведения, приобретение предприятия АО «Турбохолод».
К завершению каждого проекта кажется, что ничего более масштабного

уже быть не может. Но поступает новая задача, и с новыми силами берешься за ее проработку.
Традиционные направления работы отдела – это правовой анализ
внутренней нормативно- правовой
и распорядительной документации
и защита интересов завода в отношениях с контрагентами – юридическими и физическими лицами. Если
раньше основными объектами претензионной работы были юридические
лица, то с заключением концессионного соглашения увеличилось число дел
в отношении физических лиц – неплательщиков за услуги водоснабжения
и водоотведения.
– А в быту применяете юридические знания? Обращаются ли к Вам
друзья за помощью?
– В бытовых вопросах стараюсь решать проблемы так, чтобы они не выходили в судебную плоскость. Если
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из-за одной-трех тысяч начать спор,
а судиться в нашей стране можно
по полгода, по году – то нервов и времени потратишь больше, чем та сумма,
из-за которой возник спор.
Обращаются ли за помощью друзья? Обращаются, но я не могу помочь каждому лично. Не потому, что
сам не смогу разобраться – если разбираешься в одних нормативных актах, то и с другими справишься. Считаю, что каждый должен заниматься
своим делом. Дам совет, порекомендую юриста, адвоката, специализирующегося на теме, с которой ко мне обратились, – они сделают свою работу
грамотно и быстро. Это как в вопросе с докторами. Если болит зуб, то мы
не идем к терапевту его лечить, а обратимся к стоматологу, хотя терапевт
тоже врач. Так же и среди юристов.
Один специализируется на вопросах
ЖКХ, другой на договорных отношениях, третий – в земельных отношениях и так далее. Охватить все вопросы
одному человеку невозможно.
– Каким Вы видите будущее профессии?
– У юристов всегда будет работа,
потому что закон написан так, что позволяет двойное и тройное толкование. Суды существуют, чтобы сказать,
что одна сторона читает неправильно,
а другая правильно. Прочитать правильно, да еще соотнести с другими
нормативными актами – вот где проявляется профессионализм и способность решать вопросы, с которыми никто никогда не сталкивался.
– За что вы любите свою профессию?
– Я считаю её интересной. На заводе имени Дегтярёва я вырос как специалист. Меня волнует будущее предприятия – вместе с коллегами всегда
готовы искать пути реализации принятых Правлением решений. Например,
в прошлом году мы провели сделку
по приобретению целого предприятия – АО «Турбохолод». Это мероприятие требовало от нас многоступенчатого, последовательного, аккуратного,
въедливого проведения в жизнь, и длилось оно целый год.
У нас в отделе сложился замечательный коллектив – очень ответственный
и дружный. В нем царит атмосфера сотрудничества, честности и открытости.
Работать в таком коллективе приятно
и комфортно.
– Как Вы проводите досуг?
– У нас с супругой была давняя
мечта приобрести домик в деревне.
Сначала были идеи, что он будет дачного типа, для отдыха в выходные.
Три года назад мы купили небольшой
дом, приехали встретить в нем Новый год и в город больше не вернулись. Постепенно стали обживаться,
менять сложившийся уклад жизни городских жителей. Теперь у нас есть все
для отдыха – свежий воздух, великолепная природа и возможность в любое время пригласить к себе друзей,
родственников и приготовить шаш-
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Мотоцикл – это нереализованная
мечта из детства, осуществившаяся уже в зрелом возрасте.

лыки. Практически каждые выходные
к нам приезжают дети – сын Дмитрий
(к моей радости он тоже стал дегтярёвцем – работает в ОМТО) и дочь Валерия со своей семьей. Год назад мы
с женой Натальей стали бабушкой и дедушкой – у нас внучка Александра. Потихоньку привыкаем к новому статусу.
Признаюсь, этот статус мне все больше и больше нравится. Приятно называть себя дедом, наблюдать, как растет
и познает мир очаровательная маленькая девочка.
– Случайно увидели Вас на фотографии в составе группы мотоциклистов, расскажите о Вашем увлечении:
как появилось, продолжается ли оно
сейчас?
– В юности у меня не было ни мопеда, ни мотоцикла. Мотоцикл – это
нереализованная мечта из детства,
осуществившаяся уже в зрелом возрасте. Мне было 37 лет, на дорогах
появились красивые японские мотоциклы, звук у них приятный – басовитый, урчащий, с благородными нотками, ребята на них восседали в кожаной
экипировке. Все вместе это очень впечатляло. К покупке первого мотоцикла
меня подтолкнул близкий друг. Затем
был приобретен спортивный мотоцикл
с объемом двигателя 1 литр. Это ракета: 180 лошадиных сил, 180 килограм
массы. На таких мотоциклах со скорости 200 км/час только начинается
выброс адреналина в кровь от управления им. Каюсь, хулиганили на дорогах. Только теперь я понимаю, насколько это было рискованно. Цена ошибки

в управлении такой техникой очень велика.
Какое-то время я состоял в байкклубе. Членство в клубе подразумевало
безоговорочное участие в его мероприятиях – выездах по маршруту клуба.
А мне было по душе зависеть только
от своих желаний и возможностей –
с клубом я расстался, но общаться с ребятами из клуба продолжил – теплые
дружеские отношения никак не связаны с принадлежностью к какому-либо
клубу.
Пять лет назад тот же друг, посадивший меня на мотоцикл, предложил сменить спортбайки на чопперы.
Это мотоциклы более тяжелого класса,
выглядят вальяжно, крейсерская скорость у него не больше 120 км в час. Мы
пересели на новые мотоциклы, и одновременно получилось, что в нашу компанию влился еще один друг. С тех пор
наша тройка друзей стала неразлучной.
На мотоциклах мы колесили по области, в соседние регионы – Иваново,
Нижний Новгород. В одной из поездок прозвучала идея поехать на мотоциклах в Европу. Думал – поговорили
и забыли, но мой товарищ не такой –
раз идея возникла, значит, будет им
проработана. Через полтора месяца
мы уже ехали на концерт британской
рок-группы «Роллинг Стоунз» в Чехию
на мотоциклах. В этой же поездке удалось побывать на праздновании 115-летия марки мотоциклов «Харлей Дэвидсон» – на это мероприятие съехались
мотоциклисты со всего мира. Общая
протяженность маршрута составила

6 тысяч километров, в пути мы были
10 дней.
После такого приключения стали
неинтересны выезды в соседние города и душа требовала чего-то большего. На следующий год мы снова поехали в Европу – побывали в Австрии.
В 2020 году были планы «покорить»
Грузию, но из-за пандемии нам не удалось их реализовать и Грузия пока остается только мечтой. Зато в 2021 году
мы осуществили поездку в Дагестан
и Чечню в новом формате – в Дагестане к нашему маршруту присоединились жены – прилетели на самолете.
Это было интересное и увлекательное
путешествие.
– Поставлена ли цель, куда едете
в этом году?
– Теперь это зависит не от наших
желаний, а от международной обстановки. Хотя, если есть байк, есть дорога и близкие тебе люди, то и цель не так
важна. Наша страна настолько большая, что можешь выбрать любое направление и провести несколько дней
в приятном путешествии.
– Что пожелаете себе на юбилей?
– В юбилей принято подводить
итоги. Анализировать все, чего достиг
к этому возрасту и планировать будущее. Я доволен своей жизнью – в ней
есть все, что нужно – интересная работа, замечательные коллеги, любящая
семья, преданные друзья. Что пожелать? Здоровья себе и близким, энергии на воплощение новых идей. Мира
и спокойствия в стране и мире.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Новые знания и опыт

ФОРМИРОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ

Начальник СПКБ Ю. М. Смирнов
с первых шагов понимал, что, только
создав многофункциональное самообеспеченное подразделение, можно
выполнить поставленную задачу – возродить разработки и сопровождение
изготовления стрелково- пушечного
вооружения на ЗиДе. На этапе создания он был организатором, конструктором, технологом, экономистом. Он
был лидером, душой СПКБ.
Первоначально в структуре СПКБ
было два проектно-конструкторских
бюро: КБ № 1 возглавил А. Я. Курзенков, КБ № 2 – И. Н. Кислов. Расчётноаналитическое бюро во главе с начальником Б. Ж. Дашиевым, а потом
И. А. Пушкарёвым, сопровождало
проектные работы всеми необходимыми видами расчётов, проведением
прочностного и динамического анализа создаваемых конструкций, разработкой текстовых конструкторских
документов. Здесь добросовестно, грамотно трудились О. Щеглова, В. Каменская, В. Жирёхина, Е. Рогожина,
Н. Жукова, О. Степанова. О. Сидорова. Специалисты исследовательского
бюро – начальник В. С. Шварцман, потом В. И Наумов – обеспечивали разработку электрических частей изделий
и пультов управления стрельбой, оснащение испытательной станции метрологическим оборудованием. Большой
вклад в выполнение разработок СПКБ
внесли инженеры С. Мосалёв, В. Просвитлюк, С. Зайцев, А. Терсин, В. Борисов, начальник испытательной станции
В. Кукушкин, затем С. Родин, а также
испытатели вооружения Ю. Хименков,
А. Хваталов и другие, обеспечивавшие выполнение графиков испытаний
опытных образцов изделий. Добросовестно и качественно выполняли свою
работу специалисты бюро технической
документации Н. Тихомирова, О. Бутылева и другие, начальник В. В. Иванова, затем В. Т. Данилова.
В качес тв е произв одс тв енной
базы использовался опытный цех
№ 27, которым руководили сначала М. С. Андреев, а в последствии –
Н. П. Федоренков. Со временем часть
направлений была передана в цех
№ 22, а цех № 27 был преобразован
в опытно- экспериментальный участок. Им руководил С. А. Данилов, ему
помогали старший мастер Б. А. Рябокляч и мастер сборочного участка П. П. Маштаков. Здесь трудились
высококвалифицированные рабочие
механического участка Ю. Чупарин,
Б. Савельев, В. Скворцов, В. Кошелев,
Н. Иванов, В. и А. Бекетовы, Н. Ивакин, Ю. Пантелеев, слесари-сборщики
Е. И. Котов, А. А. Серуков, Н. И. Бе-

и другие. Для испытаний опытных образцов были изготовлены новые испытательные стенды, позволявшие отрабатывать на них новые пушки калибра
30 мм. Исследовательское бюро разработало реостатные датчики перемещения подвижных частей и акустические датчики записи темпа стрельбы
и количества патронов.
Молодым конструкторам СПКБ
хотелось показать себя в живом деле.
Каждый молодой специалист, приходивший в СПКБ, старался самоутвердиться в работе. Получалось не сразу и не всё. Ветеран завода, начальник
опытного цеха Н. П. Федоренков первое
время называл молодёжь по-отечески
«звездочётами».
Ведущие специа листы КБ-1
В. И. Жирёхин, Ю. М. Богданов, А. В. Бочков, Ю. С. Овчинников, А. А. Намитулин, Н. М. Обидин,
М. Н. Балуков, В. Н. Сидоров и другие
активно занимались изысканием перспективных схем автоматического оружия и боеприпасов, выполняли
на основе хоздоговоров разработку составных частей ОКР, проводимых
ЦНИИТОЧМАШ, а также установок
и систем других проектантов. Научноисследовательские и конструкторские
работы проводились по многим направлениям. Живучесть стволов, разработка новых типов боеприпасов, совершенствование новых образцов привлекали
в своей перспективе многих сотрудников институтов-смежников, и многие
из них на базе конструкторских работ
нашего КБ защитили научные звания.

В.П. Пархоменко (КМЗ), В.П. Грязев, А.Я. Курзенков. 2006 год.
лов, В. А. Зайцев, В. Малов, В. Н. Серу- Было разработано специальное лабоков и многие другие. Технологическую раторное оборудование для испытаподготовку выполняли опытнейшие ний пушек, прорабатывались вопросы
специалисты В. И. Бондарь и В. А. Яль- технологичности изготовления детацов. Экономической работой в СПКБ лей и узлов – многие детали переведены
занималась Л. Е. Лезова. ПРБ возглав- на литье по выплавляемым моделям.
ляла А. Рубцова. Патентно-информа- В результате этой работы все опытционную работу ответственно вела ные образцы были доведены до серийноН.Л. Курзенкова. Надёжными помощ- го производства.
никами руководителя Ю. М. СмирДля испытаний новых образцов
нова были секретарь подразделения срочно построили испытательную
Т. Я. Полозова и машинистка А. До- станцию. Её начальник В. А. Кукушкин
брынина.
и специалисты В. В. Борисов, М. А. Паршин, С. Л. Аксёнов, В. Н. Елагин и другие работали на общий результат,
ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН
В ч и с л е п е р в ы х м о л о д ы х не считаясь с личным временем. Весоинженеров-разработчиков СПКБ был мый вклад в эту работу внесли главный
Александр Яковлевич Курзенков, вы- инженер завода А. Г. Воркуев, главный
пускник Тульского политехническо- технолог В. Ф. Петрушев, начальник
го института по специальности «поли- СПКБ Ю. М. Смирнов, руководители ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
гонные установки». На нашем заводе опытного производства М. С. Андреев, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
он проходил преддипломную практику Н. П. Федоренков, С. А. Данилов, конНастоящим боевым крещением для
и в 1970 году был принят на завод в ка- структоры Б. М. Дубинин, В. М. Фо- молодых конструкторов КБ-1 и перчестве инженера-конструктора ОГК. мин, Б. М. Щеглов, Б.-С. Ж. Дашиев вой проверкой технического уровня
В 1972 году он был назначен руководителем КБ-1 в СПКБ. С 1989 по 1994 год
и с 1998 по 2004 год А. Я. Курзенков
возглавлял коллектив СПКБ. Он часто бывал по рабочим вопросам в КБП
и ЦНИИТОЧМАШ, поддерживал личные отношения с главными конструкторами фирм-разработчиков, в числе
которых были В. П. Грязев и А. Г. Шипунов. Удостоен звания «Заслуженный конструктор РФ». Вот как он вспоминает годы работы в специальном
проектно-конструкторском бюро:
– Изначально наше конструкторское бюро создавалось в целях оказания
помощи специализированным проектным организациям, в том числе КБП –
для отработки опытных образцов
стрелково-пушечного оружия. В 1972–
1980 годах в работе были авиационные пушки ТБ-645, ТКБ-687 и пушка
для вооружения наземной бронированАвторы 2Х35. 1 ряд: А. В. Бочков, Ю. С. Овчинников.
ной техники и вертолётов ТКБ-648.
2 ряд: А. И. Боченков, Б.-С. Ж. Дашиев, А. Я. Курзенков.
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приобретали в работе

Коллектив СПКБ. 1988 год.
разработок стала работа над созданием учебной вкладной самозарядной
14,5-мм пушки взамен пушки 2Х15, разработанной в ЦКИБСОО Тулы. Работы
велись под руководством Ю. М. Смирнова и А. Я. Курзенкова. Причем вначале была разработана и поставлена
на серийное производство в 1978 году
пушка 2Х30. Основными конструкторами разработки являлись В. И. Жирехин и Ю. М. Богданов. В 1981 г. была начата разработка пушки 2Х35, а 1985 г.
она была поставлена на серийное производство. Разработчики – конструкторы Ю. С. Овчинников, А. А. Намитулин, А. В. Бочков, Б.-С. Ж. Дашиев,
А. И. Боченков, В. И. Жирехин. Все
первые опытные образцы 2Х30 и 2Х35
прошли через умелые руки слесаря-сборщика А.А. Серукова. Вдохновенно трудился весь коллектив СПКБ,
была проведена мощная организационная работа руководства. В результате
этих разработок удалось в 3 раза повысить ресурс и снизить вес, а себестоимость производства снизить в 4 раза,
значительно упростить эксплуатацию
в объекте. 2Х35 до настоящего времени производится на ЗиДе. Произведено более 20 тысяч изделий.
Параллельно с этими работами
под руководством Ю. М. Смирнова
и Б. М. Щеглова велась разработка но-

вых вкладных стволов 2Х31, которые
позволили обучать артиллерийские
расчёты стрельбе из боевых орудий патронами малого калибра 14,5 мм. Работы проводили конструкторы Ю. В. Новиков, А. И. Дергунов и другие.
Одновременно в период 1973–
1978 гг. формируется и перспективный
план работы СПКБ, ведутся собственные разработки в области стрелковопушечного вооружения. Конструкторы КБ-2 в 70-х годах проводили работы
по оснащению серийно выпускаемой
авиационной пушки ГШ-23 системой
принудительного охлаждения стволов. Впоследствии их наработки были
использованы для опытных образцов пулемёта КБК-1Б4 и авиационной
пушки-301. Этой тематикой занимались конструкторы Д. Штак, В. Попков, Ф. Абрамов, Л. Комизерко и другие. Шла разработка нового поколения
автоматических пушек с безгильзовыми патронами и беззвеньевым питанием (Ю. М. Богданов, Ю. С. Овчинников,
А. В. Бочков, А. А. Комаров и др.), продолжался поиск принципиально новых
схем автоматического оружия, велись
работы по изысканию новых конструктивных схем калибров, выпускаемых заводом. Группой под руководством Ю. М. Богданова был изготовлен
опытный образец четырёхствольно-

го пулемёта калибра 14,5 мм, отработка и испытания которого подтвердили
работоспособность нового технического решения. В 1985 году разработали
вкладной ствол 2Х31М, который монтировался в артиллерийских системах
без разборки ударно-спускового механизма.
– Учитывая опыт предыдущей работы, руководство завода обратилось
к работникам СПКБ с просьбой провести модернизацию серийно выпускавшегося 14,5-мм пулемёта КПВТ в целях
снижения производственных затрат
на его изготовление с одновременным
повышением боевой эффективности, –
рассказывает А. Я. Курзенков. – По заданию начальника СПКБ Ю. М. Смирнова к этой работе подключились
Ю. Богданов, А. Феофанов, А. Коптев, Е. Журавлёв, Н. Дубов, В. Елисеев
и Н. Петрова. В 1986 году опытные образцы успешно прошли полигонные испытания, получили высокую оценку
военных специалистов, но на государственные испытания пулемёт не вышел – на высшем уровне было принято
решение сократить серийный выпуск
КПВТ.
В этот же период рабочая группа
конструкторов КБ-1, которое я возглавлял, проводила исследования, направленные на повышение ресурса

стволов оружия. Отдельные результаты этих исследований впоследствии
были использованы в серийном производстве 12,7-мм пулемётов «КОРД».
Группой в составе Н. Обидина, В. Сидорова, В. Леонтьева под руководством
В. Жирёхина выполнялась разработка
45-мм автоматической пушки для оснащения перспективной бронетехники. В ходе работы были спроектированы, изготовлены и прошли оценочные
испытания баллистические стволы,
а также макетный образец автоматической пушки КБК-45. В 1986 году
было получено ответственное задание
от Министерства обороны проанализировать возможности значительного
упрощения конструкции крупнокалиберного пулемёта НСВ-12,7, передаваемого в Казахстан, и создать аналогичный образец с меньшей трудоёмкостью
производства. В 1988 году был изготовлен опытный образец такого пулемёта, однако дальнейшие работы были
отложены в связи с тем, что конструкторская группа в полном составе была мобилизована на выполнение
конверсионных задач. Работа в крупном калибре 14,5 мм приостановилась.
Е. СМИРНОВА.
Продолжение следует.
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5 МАРТА – 100 ЛЕТ А. П. ШАБАЛИНУ

«Где жизнь, и творчество, и силы
Не иссякают никогда»
В прошлом номере «Дегтярёвца», рассказывая о напечатанном 23 февраля
1942 года в газете «Инструментальщик» письме группы бывших работников
завода, ставших в начале Великой Отечественной войны курсантами авиашколы,
мы обещали вернуться к именам и судьбам героев этой публикации. Сегодня есть
особый повод вспомнить несколько строк из того письма 80-летней давности.

Шабалин А.П. (в центре) в киностудии ДК Дегтярева, 1960-е гг.
балин завершал свой боевой пу ть
«Бывший комсорг одного из цехов Искал я первую строку
не в воздухе, а на земле, в пехоте,
завода Александр Шабалин отвеча- Не в роще над рекой,
в боях за освобождение Крыма. Коет боевыми делами на призыв вождя. А наклоняясь к верстаку
мандир 324-го стрелкового полка 77-й
За отличную учебу имеет 3 благодарно- С личневою пилой…
Работу на заводе учеником слеса- стрелковой Симферопольской Красности командования. Тов. Шабалин – секретарь комсомольского президиума ря он начал после школы-семилетки знаменной имени Серго Орджоникидподразделения и старшина передово- в 1938 году. И продолжал учить- зе дивизии, подписывая приказ о нася – не только рабочему мастерству, граждении разведчика взвода пешей
го звена».
5 марта исполнится 100 лет со дня но и в Ковровском аэроклубе. А летом разведки Шабалина медалью «За отварождения Александра Павловича Ша- 1941-го, в первый месяц войны, вместе гу», отметил, что он «в период боевых
балина (1922–1977) – фронтовика Вели- со своими товарищами ушел в военную действий в Крыму, в районе города Севастополя, своевременно и точно выкой Отечественной, работника завода авиашколу.
Многое из пережитого в последую- полнял все приказания командования
еще с довоенным стажем, журналиста,
щие три года отпечаталось потом в его и под огнем противника ежедневно вел
поэта.
Родившийся в лесной глубинке стихах. Другой ковровский поэт Юрий наблюдение за противником». Но когКовровского района в деревне Фили- Николаевич Синицын, который был да этот приказ был подписан 26 мая
сова Слободка (как и многие другие, знаком с Шабалиным с первых встреч 1944 года, боевой путь Александра Шаона давно исчезла), он с раннего дет- в литературной группе при редак- балина уже оборвало тяжелое ранение
ства жил в Коврове, его отец работал ции городской газеты «Рабочий клич» в завершающих боях за освобождение
на Ковровском пулеметном заводе. Ма- в первые мирные месяцы 1945-го, так Севастополя.
Вернувшись в родной Ковров,
стер закалочной мастерской П. Н. Ша- оценивал творчество своего друга:
балин запечатлен на известной группо- «Мне думается, что всё в его фрон- 23-летний фронтовик не захотел оставой фотографии 1922 года «Ковровский товых стихах есть – разве остались ваться ветераном- инвалидом. Его
пулеметный завод. Техническая часть» за рамками только уж откровенней- энергия нашла выход в литературном
среди других специалистов и руково- шие кровь и пот, о которых в то вре- творчестве. В конце победного 1945дителей производства, которые под мя не очень-то принято было писать. го в заводской газете «Инструментальруководством В. Г. Фёдорова начина- Но и это чувствуется за каждой стро- щик», а затем в городской «Рабочий
ли выпуск самых первых образцов кой его фронтовых стихов. А так – всё клич» появились его первые заметки и стихи. Несколько строк одного
высказать успел, что хотел».
ковровского оружия.
Судьбы выпускников Ковровского из этих стихотворений – самых перИ о себе совсем юном поэт Александр Шабалин так вспоминал много аэроклуба, авторов того февральско- вых – мы не так давно процитировали
го письма 1942 года, сложились по- в цикле «75 листков календаря», посвялет спустя:
разному. Александр Павлович Ша- щенном 75-летию Победы. «С Новым

Его стихи продолжают жить. Целые подборки включались в сборник
ковровских литераторов «Провинция», книгу «Помним (стихи поэтов
Владимирской земли)», литературнохудожественный
и краеведческий
сборник «Владимир». И на страницах «Дегтярёвца» за последние
годы мы вспоминали не только одно
из первых стихотворений А. П. Шабалина 1945 года,
но и опубликованную через четверть
века статью «Памяти достоин» о бронепоезде «Ковровский
большевик», о тех,
кто его построил
и пошел на нем в бой
против фашистов.
годом!» было опубликовано в «Инструментальщике» 31 декабря 1945 года:
Закончились суровые бои.
Бойца встречает вновь
родная хата…
К вам обращаюсь я, друзья мои,
Скупой строкой
И почерком солдата…
…Звенит повсюду
звонкий детский смех.
И в том краю, где жили
и встречались,
С любовью часто
вспоминаем тех,
Кто отдал жизнь
За то, чтоб мы смеялись.
Пусть наше знамя реет
над землей!
Героев образ жив
в сердцах народов!
Друзья мои,
с прекрасным новым годом!
С освобожденной
радостной страной!
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Памятные даты

15 марта – 110 лет со дня рождения Алексея Прокофьевича Финогенова (1912–1968 гг.), лауреата двух
Гос ударс твенных премий СССР,
конструктора- оружейника. Работал на заводе с 1937 года (после разделения заводов – в КБ «Арматура»),
участник разработки 14,5-мм пулемета
КПВТ (с С. В. Владимировым), подготовки к постановке на производство
23-мм авиапушки ГШ-23.
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21 марта – 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Федора Герасимовича Конькова (1922–1987 гг.),
который в 1939–1940 гг. и в послевоенный период работал на заводе
им. В. А. Дегтярёва слесарем, контролером ОТК. Сержант, наводчик орудия Ф. Г. Коньков отличился в боях
за освобождение Польши осенью
1944 г.

Приносите свои работы
в редакцию и присылайте
по адресу zidred@zid.ru.
Стихи А. П. Шабалина еще не раз
появлялись в заводской газе те,
и в обычные будни, и на первых страницах праздничных номеров: «Бойцу
Красной Армии» 23 февраля 1946 года,
«Советской женщине» 7 марта…
И были не только стихи. Во второй половине 1950-х он стал одним
из инициаторов создания и активным участником первой в городе любительской киностудии в Доме культуры имени В. А. Дегтярёва. Сейчас
по Интернету «гуляют» и привлекают
внимание черно-белые документальные фильмы о Коврове той поры – это
работы наших кинолюбителей.
В 1962 году Александра Павловича
приняли в Союз журналистов СССР.
В последние годы жизни он вместе
с В. А. Григорьевым (тоже работником завода и членом Союза журналистов) работал над созданием первой книги по истории завода имени
В. А. Дегтярёва «Революцией призванный». Впервые стало возможным
рассказать (пусть и с неизбежными
в то время режимными ограничениями) о нескольких десятилетиях работы ковровских оружейников. Первое
издание (охватывающее лишь период
с 1916 по 1945 год) вышло в 1976 году
с грифом «Для служебного пользования».
Через год увидело свет новое издание, расширенное по объему и доступное любому читателю, но Александру Павловичу уже не суждено
было взять его в руки. Как и последний сборник его стихов «Сухановский
бор», выпущенный в Москве изда-

тельством «Современник» в 1983 году,
уже после смерти поэта-фронтовика –
Александр Павлович Шабалин умер
19 мая 1977 года.
Но его стихи продолжают жить.
Целые подборки включались в сборник ковровских литераторов «Провинция», книгу «Помним (с тихи поэтов Владимирской земли)»,
литературно-художественный и краеведческий сборник «Владимир».
И на страницах «Дегтярёвца» за последние годы мы вспоминали не только одно из первых стихотворений
А. П. Шабалина 1945 года, но и опубликованную через четверть века статью «Памяти достоин» о бронепоезде «Ковровский большевик», о тех,
кто его построил и пошел на нем
в бой против фашистов. А у кого-то
на книжной полке стоит зачитанный
сборник стихов – как, например, этот,
который бережно хранят в семейной
библиотеке наследники литератора
и художника Бориса Алексеевича Хорошева (тоже работавшего на нашем
заводе) – с дарственным автографом
его друга Александра Павловича Шабалина.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».

СТАНЬ АВТОРОМ
«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди труда

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

В чём же оно,
женское счастье?
Мир в семье,
постоянство
в работе

Наталья Викторовна Галкина на заводе
им. В. А. Дегтярёва работает с 1989 года.
По образованию Наталья Викторовна –
монтажник радиоаппаратуры, окончила
профессиональное училище № 1
и успела поработать по специальности
в производстве № 9. Шесть лет спустя,
в 1995 году, Н. В. Галкина перевелась
в инструментальное производство, где
стала трудиться в совсем, казалось бы,
не женской профессии – термистом
на установках токов высокой частоты.
Сейчас у Натальи Викторовны – 4 разряд.
– Паяем свёрла, резцы, работаем, что называется, с огоньком, в прямом и в переносном смысле, – рассказывает о своих профессиональных обязанностях
Н. В. Галкина. – Бывает и очень яркое свечение, и очень сильный нагрев. Иногда
приходится работать в тёмных очках.
Кстати, термист – лишь одна из профессий, освоенных Натальей на заводе.
Она отлично владеет навыками чистильщика металлической дробью, фосфатировщика, полировщика и лаборанта. Такой грамотный, ответственный и исполнительный сотрудник, как Н. В. Галкина, просто не может оставаться в стороне
от общественной жизни коллектива. В феврале 2014 года Наталья Викторовна

была избрана председателем профсоюзного комитета отделения № 5 ИП, и вот
уже 8 лет участвует в решении проблем работников отделения.
– В чём женское счастье? Я думаю, в стабильности. Мир в семье, с детьми,
с мужем. Постоянство в работе, – делится мыслями в ответ на наш вопрос Наталья. – Сегодня настоящая женщина должна быть очень разносторонне развитой, увлекающейся, интересующейся всем. В нашей жизни сейчас появляется так
много нового: новые технологии, новые способы улучшения здоровья. Мы должны быть в курсе всего, ведь нам же надо заботиться не только о себе, но и о детях,
о мужьях, и, между прочим, о коллективе тоже!

Женское счастье – это любимый человек рядом
Татьяна Владимировна Гаврилова, штукатур 4 разряда
цеха № 55. Она трудится на ЗиДе уже 19 лет, с 2003 года.

– Сначала, по приезде в Ковров, я устроилась в ЖКО завода имени Дегтярёва. Отработала там пять лет и пришла работать в цех № 55, – рассказала Татьяна Владимировна. Сегодня она штукатур 4 разряда, настоящий профессионал своего дела. Благодаря трудолюбию ей удается осваивать новые методы и приемы отделочных работ,
технологии применения новейших строительных материалов, например, сухих штукатурных смесей «Бетонит», «Ротбанд», «Теплой». Не составляет труда для Татьяны
использование гипсовой шпатлевки «Фугенфюллер» для внутренних работ по ГВЛ,
выполнение облицовочных работ из керамогранитной плитки и многое другое. Мастерство и исполнительность Т. В. Гавриловой ценит руководство: ей доверяют сложные и ответственные объекты, большие площади под отделку и работу на высоте.
– Я люблю свою работу! – делится Т. В. Гаврилова. – Люблю работать со штукатуркой. Малярные работы, укладка плитки – это всё, конечно, мне тоже нравится,
но штукатурные работы больше по душе.
Профессиональные навыки Татьяна Викторовна использует и в быту. Вместе
с мужем-электриком они своими руками возвели с нуля дом, от фундамента до крыши, сделали внутреннюю отделку. Ухода требует и придомовой участок. Татьяна успевает и следить за огородом, и наводить красоту: выращивать цветы и туи.
– Женское счастье – это любимый человек рядом, – считает Татьяна Викторовна. – Важно, чтобы между супругами было взаимопониманием, чтобы они друг друга
не обижали. А настоящая женщина должна быть, в первую очередь, хозяйкой. Причём быть хозяйкой и дома, и в саду, а кроме того – создавать вокруг уют и красоту,
ухаживать за собой.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Женское счастье –
мир во всем мире
Наталья Рудольфовна Царёва – обработчик изделий
из пластмасс 4 разряда отделения № 5 производства № 2.
Жизнь этой очень обаятельной,
симпатичной, легкой в общении женщины оказалась непростой: Наталья
выросла в многодетной семье, где выросло семь детей, одна воспитывает
дочь. Она окончила техникум и хотела стать продавцом – но судьба сложилась иначе: родилась дочь, нужно было
срочно идти работать.
– Вот пришла – и взялась, – улыбается она. – Нет, не трудно было научиться – наставники были хорошие,
коллектив принял радушно. Работаю,
строго соблюдая технологии, изделия
самые разные, – рассказывает Наталья.
– У нас ее все знают, – тепло отзывается о Н. Царёвой ее мастер Алла Петрова. – Про нее можно сказать много
добрых слов: усидчивая, старательная,
терпеливая, доброжелательная, очень
ответственная – все это про нее!
Наталья начала свою трудовую деятельность на нашем предприятии ра-

бочим самого низкого, 2 разряда. Сейчас имеет 4 разряд. За время работы
зарекомендовала себя специалистом,
способным решать сложные производственные и технические вопросы.
Норму выработки выполняет на 121%,
а детали, которые она сдает в БТК, всегда принимаются с первого предъявления. Кроме того, Наталья Рудольфовна
принимает участие в организационнотехнических мероприятиях по снижению трудоемкости и себестоимости изготовляемой продукции.
Наталья Рудольфовну уважают
и ценят в коллективе. За добросовестный труд и личный вклад в освоение
и выпуск новых изделий она была отмечена Благодарственными письмами
руководства предприятия, Почетной
грамотой Совета народных депутатов
г. Коврова, ее фотография размещена
на заводской Доске почета.

…А дома Наталья – любящая мать
и отличная хозяйка, любит шить и готовить. Дочь Настенька учится в 5
классе, делает успехи в школе, увлекается вышиванием бисером и очень хорошо рисует.
– В чем оно, женское счастье? –
спросили мы.
– Чтобы семья была полной, никто не болел, зарплата хорошая. Если б

у меня была волшебная палочка, пожелала бы мира во всем мире – сейчас
очень актуально!
– Как будете отмечать праздник?
– Братья и сестры живут рядом, мы
все очень дружны между собой, пойдем в гости.

Главное – взаимопонимание в семье

Наталья Анатольевна Володина – контролер БТК УКиС 5 разряда по производству № 2. Она начала работу
на заводе им. Дегтярёва в 2008 году в отделении № 10 производства № 2. За время работы, постоянно
совершенствуя свои знания и навыки, повысила разряд с 3 до 5, наивысшего для контролеров.
Наталья Анатольевна в совершенстве знает технологию производства,
в своей работе руководствуется конструкторской, нормативной и технической документацией и требованиями
действующих на нашем предприятии
стандартов системы менеджмента качества.
Детали, контроль которых осуществляет Наталья Анатольевна – совсем крошечные, по размеру сопоставимы с деталями часового механизма,
поэтому ее работа требует большого внимания, терпения, усидчивости.
Еще одна особенность автоматного
производства – огромная номенклатура деталей – более 13 000 наименований! Это контакты, втулки, детали
крепежа, спецдетали… Нет ни одного
изделия, ни военного, ни гражданского назначения, выпускаемого нашим
предприятием, в комплектацию которого не входили бы детали производства № 2. Абсолютно все заводские изделия, в том числе и автоматические
пушки ГШ-30, и пулеметы семейства
«КОРД», и гранатометы, и ракетные
комплексы комплектуются деталями,
за качественный контроль которых,
а значит – и за надежность работы самих изделий – отвечает Наталья Анатольевна.
И она подходит к решению этих
задач творчески, тесно сотрудничая
с технологическими службами предприятии: вносит предложения по проектированию калибров, идеи по из-

менению конс трукции ка либров,
позволяющие повысить точность замеров и улучшить эргономические
показатели использования СДК, что
приводит к уменьшению затрат на производство, уменьшению трудоемкости изготовления деталей и повышению качества выпускаемой продукции,
уменьшению потерь от брака.
В 2014 году по предложению Натальи Анатольевны для получения замера
перпендикулярности резьбы относительно торца гаек с целью повышения
точности замера и улучшения эргономических показателей были спроектированы совместно с ОГТ и введены

в использование специальные калибры
для деталей изделий «Корнет» и «Инвар». Это позволило снизить потери
от брака на 30% по сравнению с предыдущим периодом и уменьшить трудоемкость контрольной операции.
В связи с увеличением выпускаемой номенклатуры военного назначения в производстве № 2 и организацией участка высокопроизводительного
оборудования в отделении № 10 возникла необходимость внедрения новых
методов контроля деталей – и Наталья
Анатольевна освоила статистический
метод контроля деталей. Кроме того,
учитывая замечания опытного кон-

тролера, была разработана инструкция проведения статистического контроля деталей на автоматном участке
производства № 2. Внедрение этого
метода контроля позволило в десятки
раз снизить трудоемкость приемки деталей БТК и уменьшить себестоимость
продукции.
Ната лья Анатольевна Володина за свои трудовые заслуги не раз
была награждена Благодарственными
письмами руководства предприятия,
к 100-летию завода она была награждена Почетной грамотой и юбилейной
медалью «За доблестный труд», ее фотография размещена на заводской Доске почета.
Наталья Анатольевна – не только
прекрасная работница, но и заботливая дочь, жена и мама. На заводе долгие
годы работала мама Натальи, Алевтина
Александровна Володина, всю жизнь
она проработала в этом же цехе токарем, сейчас на заслуженном отдыхе,
ветеран труда. Дочь Настя – студентка первого курса. В свободное время
Н. А. Володина увлечена вышиванием
бисером и огородом, где больше всего
любит выращивать цветы.
– Женское счастье: что это для вас?
– Взаимопонимание и лад в семье.
И чтобы все были здоровы.
Праздник Наталья Анатольевна
планирует отметить в семейном кругу.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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В ТЕХНОЦЕНТРЕ

Уроки истории
на ЗиДе

22 февраля в техноцентре ЗиДа прошли уроки
истории служения Отчизне на примере дегтярёвцев.
Там накануне Дня защитника Отечества побывали
представители молодежных организаций
из Московской и Владимирской областей.
С большим вниманием ребята слушали рассказ о знаменитом заводе имени Дегтярёва и его работниках,
знакомились с образцами оружия, созданными ковровскими конструкторами на заводе имени Дегтярёва, а также с мирной продукцией, освоенной
в послевоенные годы. На память о своём пребывании на нашем предприятии
руководитель военно-патриотического
клуба «Высота» города Раменское гвардии старший прапорщик Н. К. Юдин
оставил запись в Книге отзывов техноцентра: «Всему коллективу завода и музея – Добра, тепла и милости Божьей».

Во второй половине дня завед ующий техноцент ром В. В. Никулин принимал ребят из военнопатриотического объединения
«Миротворец» города Покрова. В его
составе под руководством старшего сержанта запаса, ветерана ГРУ ВДВ
С. А. Захарикова 35 мальчиков и девочек готовятся к службе в воздушнодесантных вой сках. Они ежедневно собираются в клубе и занимаются
изучением военного дела, физической,
строевой, медицинской подготовкой,
изучают топографию, оружие и историю его создания – поэтому им было

особенно интересно в нашем музее.
С 14 лет все ребята прыгают с парашютом, и девочки ни в чём не уступают
мальчикам. Принцип воспитания – армейский, у ребят есть курсантские звания, они уже сейчас нацелены на поступление в военное училище ВДВ.
«Думаю, у ребят надолго останутся
воспоминания о посещении Коврова,
города воинской славы, и завода име-

ни Дегтярёва – нам повезло побывать
здесь», – сказал, прощаясь, Сергей Захариков, осознанно вставший на путь
подготовки будущих защитников Родины.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

ПАМЯТЬ

Рядом с Дегтярёвым появился Калашников
22 февраля, в канун Дня защитника Отечества, в парке Экскаваторостроителей был торжественно
открыт бюст Михаила Тимофеевича Калашникова, знаменитого оружейника, Героя России и дважды
Героя Социалистического Труда. Скульптурная композиция установлена в рамках проекта «Аллея
российской славы», увековечившего в скульптуре уже более 250 знаменитых граждан Отечества.
Мероприятие получилось масштабным. В нём приняли участие глава города Е. В. Фомина, председатель Совета
народных депутатов А. В. Зотов, и.о. начальника 467 Окружного учебного центра Гвардии полковник А. В. Дембицкий, представители администрации,
ветераны локальных войн, действующие военные, кадеты, юные воспитанники патриотических клубов, участники военно-патриотического проекта
«Наследники Победы». Последние стояли в почётном карауле вместе с военнослужащими.
Легендарный советский и российский конструктор Калашников занимает в истории Коврова особое место. На ковровской земле он сделал
первые шаги в оружейном деле, когда

в 1946 году был командирован на завод № 2 им. Киркижа (сейчас – завод
им. В. А. Дегтярёва). В третьей оружейной столице Михаил Тимофеевич
работал год. В память о выдающемся
конструкторе на фасаде дома по улице Лепсе, где жил Калашников, установлена мемориальная доска. Торжественное открытие памятника возле
экспозиции военной техники «Патриот» – знак памяти ковровчан о заслугах
М. Т. Калашникова, уважения к выдающемуся и конструктору. Примечательно, что бюст Калашникова находится
буквально в двухстах метрах от памятника главному ковровскому оружейнику, В. А. Дегтярёву.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Ей первой присвоено звание Героя
16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя
Советского Союза – первой из женщин в годы Великой Отечественной войны.
16 февраля в сквере у бюста Зои
Космодемьянской прошел митинг, посвященный 80-летию со дня присвоения юной партизанке звания Героя Советского Союза.
Зоя Космодемьянская стала одним
из символов героизма советского народа во Второй мировой войне. Образ
Зои Космодемьянской отражён в художественной литературе, публицистике,

кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях.
18-летняя Зоя Космодемьянская
на фронт ушла добровольцем, попала
в разведшколу, выполняла спецзадания
в тылу врага. Зое было поручено поджигать дома в населенных пунктах, где
располагались немцы, чтобы лишить
врага нормальных условий жизни. Зою

Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили через повешение.
За геройский подвиг, проявленный
в партизанской борьбе в тылу против
немецких захватчиков, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание Героя
Советского Союза – первой из женщин
в годы Великой Отечественной войны.
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Заводская
спартакиада:
волейбол

Закончились волейбольные баталии команд, участниц заводской круглогодичной спартакиады. «В призах»
– тройка сильнейших: сборная команда
отделов и цеха № 57 (победитель первенства), команда производства №1 (серебряный призёр), команда производства № 50 (3 место).
Остальные места распределились
так: 4-е заняла вторая команда производства № 9, 5-е место – волейболисты
производства № 3, 6-е – сборная команда производства № 81, цехов № 60,
65, 7-е – представители производства
№ 2, 8-е – первая команда производства №9.

Тройки призеров.

Новости с ринга

Первенство Ковровского района
Боксёр Матвей Лысов, которого тренируют в СКиДе В. Покореев и А. Каретин, вернулся с первенства Центрального федерального округа РФ в ранге
победителя (52 кг). Соревнования проходили в городе Иванове. В них принимали участие 181 спортсмен из 17 регионов центра России.
Мы гордимся успехами нашего представителя, названного лучшим боксёром 2021 года в Коврове.
С 18 по 20 февраля в областном центре проходило первенство Владимирской области по боксу среди спортсменов 2008-2009 г.р. Наши боксёры
выступили успешно, завоевав три золота и серебро. Стали победителями первенства Кирилл Маштаков (33 кг), Александр Левин (46 кг) и Валерий Сорокин
(57 кг). Серебро – у Садруттина Курбанова (42 кг).

Воспитанники тренера спортклуба имени Дегтярёва А.С. Солодухина приняли участие в первенстве Ковровского района по дзюдо среди мальчиков и девочек 2012-2013 г.р. Четверо из них стали победителями: Лочинбек Сапарбоев, Иван
Королёв, Ростислав Новый и Вероника Возжанникова.
Артём Боровиков занял 2-е место. Ещё 8 юных дзюдоистов стали бронзовыми призёрами: Никита Курлов, Иван Хрестенков, Егор Миронов, Давид Фирсов,
Ефим Понамарёв, Ярослав Носов, Варвара Суслова и Полина Саванина.

Соревновались легкоатлеты
В этом году первенс тв о о блас ти по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2009–2010
и 2007–2008 г. р. проводилось в Гусь-Хрустальном.
Воспитанники секции
СКиДа заняли несколько
призовых мест.
В группе 2009–2010 г. р.
стали победителями Анна
Морозова – в прыжках
в длину и Максим Киляков – в прыжках в высоту.
В группе 2007–
2008 г. р. отличился Владислав Попков. Он
занял три первых места –
На 1 месте пьедестала В. Попков.
в прыжках в длину, в высоту и тройном. Анастасия Новикова выиграла соревнования в тройном прыжке и показала второй результат в прыжках в длину. Ирина
Ляпина заняла второе место в тройном прыжке, Александра Шибарёва в этом же
виде – третье.
Слева направо: В. Сорокин, С. Курбанов,
А. Левин с тренером А. Каретиным.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото предоставлены СКиДом.
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Мужской коллектив Управления
социальной сферы и медицинской
службы предприятия, поздравляет
всех женщин с праздником 8 Марта!
Желаем всем замечательного настроения и много-много улыбок. Пусть работа дает желанные результаты, всё
получается легко и без препятствий.
Огромного женского счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания и заботливого участия. Будьте
готовы к лучшему, оно обязательно
произойдет! С праздником!
Цвести желаем, расцветать,
Свои мечты осуществлять,
По-королевски всегда жить
И быть любимыми, любить!
Пускай весна вам принесет
Веселье, радость и доход.
Здоровья, нежности, добра,
Чтоб быть счастливей, чем вчера!
Пусть этой светлою весной
Мир будет яркий и цветной,
Чтоб каждый миг и каждый час
Ждала кругом удача вас!

Руководство и цеховой комитет
Р
отдела главного бухгалтера поздравляют весь женский коллектив с наступающим весенним днем
8 Марта! Желаем вам тепла, любви,
улыбок, хорошего настроения. Пусть
каждый день приносит лишь положительные эмоции и яркие впечатления!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
тит,
И птички радостно поют,,
Пусть в вашем доме воцарятся
рятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход –
Примите наши поздравления!

Уважаемые дамы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с чудесным весенним праздником - Международным
женским днем 8 Марта!
8 Марта – день благословенный,
Мы вам желаем радости и счастья!
Мы знаем, что во всей Вселенной
Нет русской женщины прекрасней!
Пусть вам отмерит полной чашей
Судьба успехов и здоровья,
Живите ярко, будьте краше,
Светитесь счастьем и любовью!
Мужской коллектив ПКЦ.
Поздравляем всех женщин девятого отделения производства № 9 с праздником весны!
Без женщин на работе нам нельзя,
Без вас работа встанет, это ясно.
Сотрудницы вы наши и друзья,
Умны вы, энергичны и прекрасны.
С 8 Марта поздравляем вас,
Пусть счастье и любовь вам душу греют.
И в этот день вам скажем без прикрас –
Нет в мире вас красивей и добрее!
Мужчины КТОПП поздравляют женский коллектив с Международным женским днем.
С 8 Марта, с днём прекрасным,
Поздравляем, дамы, вас!
Пусть каждый миг ваш будет классным,
И даже лучше, чем сейчас.
Желаем вам на каждый день
Один большой кусочек счастья,
Пусть бродит с вами, словно тень,
И сохранит вас от ненастий.

Профсоюзный комитет цеха №40 от
всей души поздравляет коллег–женщин с праздником 8 Марта.
Пусть всегда Женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

С весенним праздником, коллеги,
Сердечно поздравляем вас!
И пусть сияет ярче солнца
Нам блеск прекрасных ваших глаз.
Желаем вам любви и счастья,
А что касается забот,
Пусть с ними будет в жизни вашей
До точности наоборот!
Живите долго и спокойно,
Цветите краше всех цветов,
И пусть весной у вас на сердце
Не будет лютых холодов!
Му
Мужской коллектив цеха № 60.

Уважаемые коллеги, милые и очаровательные женщины, дорогие наши
дамы! Поздравляем вас с праздником
весны и красоты, с днем 8 Марта! Улыбка
женщины – это счастье, улыбка женщины –
это символ любви, улыбка женщины – это
награда для каждого мужчины. Улыбайтесь
чаще, согревайте этот мир теплом и любовью, озаряйте его своей красотой. Будьте
счастливы и любимы!
Весеннего тепла и настроения,
Удачи и добра, во всем – везения,
Чтобы глаза от радости сияли,
А жизнь вам перспективы открывала.
Пусть будет счастье женское, букеты,
А сердце – лаской и заботою согрето.
Чтобы успешными все были ваши старты.
Коллеги, поздравляем с 8 Марта!
Руководство и цеховой комитет
Управления делами.
Цехкомитет и руководство цеха
№ 43 сердечно поздравляет свой
женский коллектив с праздником!
Для вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!

Мужчины производства №81 сердечн поздравляют самую прекрасную
но
половину человечества.
Смахните зимнюю усталость,
На смену ей пришла весна.
Из сундуков достаньте радость,
Ах, как же вам к лицу она!
Весенний праздник пусть разбудит
В вас красоту, тепло, любовь.
Пусть счастье непременно будет,
Пусть чувства вас захватят вновь.
Пусть в сердце музыка играет,
А на душе цветет
т ве
весна.
Пускай природаа вдохновл
вдохновляет
Вас, пробудившись
ившись ото сна.
сна

Дорогие,
е, милые дамы, ссамые очаровательные
ые и непредсказуемые
неп
создания. Мужской
жской коллектив цеха
№ 57 поздравляет в
вас с наступающим
Международным женским днем!
Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми
словами, любовью и душевностью. Пусть
ваши желания исполняются все чаще,
близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и
пусть оно не заканчивается.
Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тети, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя дорогих вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы – просто блаженство, лучи золотые!
Вы - солнце и небо, вы – нежность цветов,
Вы – свет, теплота удивительных слов,
Вы - праздник весенний, вы – радости дни,
Вы – ангелы, чудо, сиянье любви!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ
КУЗИНУ, которая отметила день рождения 25
февраля.
Сегодня праздник — день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье
Еще на долгие года.
Ты не грусти, что стала старше.
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.
Пусть небо будет всегда синим,
А солнце греет каждый раз,
Пускай глаза твои сияют
Всю жизнь твою, как и сейчас.
Коллектив лаборатории ОООС.
22 февраля женился наш коллега АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАХАРОВ. Весь коллектив ПКБ СиТОП поздравляет его с этим знаменательным событием!
Пусть в вашем доме правит всем Любовь!
Пусть исполняются заветные желанья!
И жизнь подарки преподносит вновь и вновь,
Вознаграждая за терпенье и старанье!
Пусть будет муж щедрее всех мужчин!
Жена пусть будет ласковой и нежной!
Для ссор пусть не останется причин!
И детки пусть рождаются, конечно!
Желаем быть здоровыми настолько,
Чтоб о болезнях никогда не вспоминать!
Еще, чтоб, как на свадьбе после слова «горько»,
»,
Хотелось вам всю жизнь друг друга целовать!

3 марта отметит юбилейный день
рождения
ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
КРЕНДЕЛЕВА, работница УИТ.
Поздравляем с юбилеем
И хотим тебе сказать:
Ты прекрасней королевы
В свои два по двадцать пять.
Мы желаем, чтоб отныне
Новый жизненный виток
С новой страстью, с новой силой
В счастья мир тебя увлек.
Чтобы с новым интересом
Погружалась в новый день,
Чтобы плотною завесой
Жизнь хранила от потерь.
На тебя смотря с восторгом,
Не устанем повторять,
Ты — та самая девчонка,
Та, которой двадцать пять!
Муж, сестра, племянник.

7 марта отметит юбилей начальник группы
ООПВР НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА АНТИПОВА.
От всей души поздравляем ее.
я,
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
енастья,
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались
вались
Здоровье чтоб не подводило никогда,
когда,
И, как стремительно года б ни мчались,
сегда!
Ты оставайся молодой всегда-всегда!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости,
Добра, любви, удачи и везенья!
Коллектив смены № 4.
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От всей души поздравляем технолога ОГТ МАРГАРИТУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
ПАНАСКИНУ с юбилейным днем рождения, который она отметила 27 февраля.
Пусть день рождения подарит
Все то, о чем твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы!
В своем желании заветном
Все, что захочешь, назови.
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви!
Желаем, чтобы повторялось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!
Коллектив бюро электромонтажных
работ.

28 февраля отметил юбилейный день
рождения СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВАВАКИН, работник цеха № 57.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Пусть в твоей жизни будет все:
Любовь, удача и достаток.
Чтобы всегда тебе везло,
И со здоровьем был порядок.
Труды плоды чтоб приносили,
А отдых был всегда приятным.
Чтобы друзья не подводили,
Событий – лишь благоприятных!
Всегда наилучших впечатлений,
Успех пусть ждет тебя большой.
Чтобы не только в день рожденья
Сказать ты мог: «Жить хорошо!»
1 марта отметил юбилейный день
рождения АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
КОРТИКОВ. Коллектив цеха № 57 от
всей души поздравляет его с этим
праздником.
Пусть будет в жизни все стабильно,
И по-мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце-радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе!
И с днем рожденья!

3 марта отметит день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА БОЛЬШАКОВА. Коллеги
от всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья,
вдохновения, любви, внимания, тепла,
солнечного настроения, успехов во всем,
ярких впечатлений и радуги эмоций!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.

3 марта отметит свой юбилей главный
юрист СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЗИМИН.
Коллектив юридического отдела от всей
души поздравляет своего руководителя с
этим замечательным днем!
Уважаемый Сергей Валерьевич! Примите
наши самые теплые поздравления с
юбилеем!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания
и устремления, сохранится все хорошее,
что есть в Вашей жизни и приумножатся
мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение
были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях, а здоровье и благополучие – в
ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
Под Вашим руководством нам работается
легко и интересно. Желаем массу идей, неиссякаемой энергии, креативных решений,
масштабных планов и блестящих побед.
Пусть Ваши незаурядные лидерские способности приведут коллектив к новым рубежам и достижениям. Пусть каждый день
будет плодотворным и интересным.
В Ваш юбилей позвольте пожелать
От всех сотрудников отдела
Всегда быть в тонусе и трудностей не знать,
И чтоб работа Вам не надоела.
Желаем также терпеливым быть,
Терпение ведь так необходимо,
Когда приходится руководить
Таким разносторонним коллективом.
Поменьше стрессов и тревог,
Побольше премий и получек.
И ужин — чтоб всегда готов,
И коллектив — чтоб самый лучший!
Вагон здоровья, радости КамАЗ,
Улыбок и задора целый воз,
И знайте, что всегда для нас
Вы самый лучший босс!

27 февраля отметил юбилейный день
рождения СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ БОДЯГИН,
работник цеха № 57. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
В день рождения желаем
Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.
Быть здоровым, самым сильным,
Не грустить, не унывать.
И успешным, и умелым
Свою мудрость познавать.
Пусть удача будет рядом
И везет всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе.

27 февраля отметил юбилейный день рождения водитель
цеха № 91 СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
КОЧНЕВ. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой
датой.
Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы.
Свои двойные пять и пять
Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.
Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь.
И новых от неё даров
С удачей вместе добивайтесь!

26 февраля отметила юбилейный
день рождения инженер по подготовке производства ЦУПП АННА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
МОРОШКИНА!
Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет Анну с днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой дорогих людей!

28 февраля отметила юбилей инженер
по ремонту ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
НИКОЛАЕВА. Коллектив отдела главного механика сердечно поздравляет
с такой замечательной датой. От всей
души желаем, чтобы твои глаза блестели и сердце наполнялось теплотой.
Пусть здоровье не покидает Вас и Ваших
близких. Счастья, мира, удачи, гармонии!
Желаем финансового достатка. Никогда
не унывать. Чувствовать в душе комфорт,
спокойствие, чтобы радостные минуты
счастья встречали Вас каждый день.
В Ваш юбилейный день рожденья –
Для вас лишь добрые слова,
И пожелать хотим от сердца
Здоровья, бодрости, тепла.
Чтоб никогда не падать духом,
Желаем любви и добра!
Чтоб жизнью сполна наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была.

1 марта отметил день рождения
контролер смены № 2 ООПВР ОЛЕГ
КАРИМОВ. Коллектив смены поздравляет его с праздником.
С днем рожденья поздравляем,
Сил и мужества желаем.
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода.
Все мечты осуществить –
Жить, творить, мечтать, любить!
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АФИША. РЕКЛАМА

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

5 марта в 19.00 – Праздничный диско-вечер «Ретро-пати», посвящённый Дню 8 Марта. 18+
7 марта в 12.00 – Шуточная сказка для всей семьи «Сказ о Марфе и
Вареньке». 0+
7 марта в 16.00 – «Любимым, нежным и прекрасным»-праздничный
концерт-поздравление. Лучший подарок любимым женщинам! 6+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

Богослужение в часовне
3 марта (четверг) в 11.30 в часовне Святого Великомученика Георгия Победоносца будет проведено богослужение с молебном, акафистом и панихидой.
Также для желающих будет возможность исповедоваться и задать вопросы священнику.

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 вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
6 марта
12.00 - Анимационный
фильм для детей «Огрики»,
Германия, Бельгия, 2021г.,
85 мин., 6+
14.00 - Художественный
фильм «Будьте моим мужем» в рамках киноакции
– 2022, Кинопраздник «Роман в кадре», показ ретрофильмов к Международному женскому дню.
5 марта в 19.00 - К Международному женскому дню
8 марта. Вечер отдыха за столиками в честь прекрасных дам
«Танцевальный остров». 18+
До 6 марта (по заявкам т.3-54-83) - Конкурсно-развлекательные программы для школьников с народными масленичными традициями «Блин и мед- гуляй народ». 6+
8 марта в 14.00 - Художественный фильм «Любовь земная»
в рамках киноакции – 2022, Кинопраздник «Роман в кадре»,
показ ретро-фильмов к Международному женскому дню. 6+
20 марта в 15.00 - Городской праздник танца. 0+
23 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА!!! мюзикла «НЕ В СТУЛЬЯХ СЧАСТЬЕ»-изящная афера
великого комбинатора по роману И.Ильфа и Е.Петрова. 12+

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 5-9.03; 23-27.03; 14-18.04 Казань – 5-9.03; 24-28.03; 7-11.04
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
05.03, 10.04 – Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра, Масленичные
гулянья. 0+
05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
05.03 – Масленица в усадьбе Танеева. 0+
06.03 – Масленица в «Усадьбе двух генералов». 0+
06.03 – Суздаль. Масленица. 0+
07.03, 16.04 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
07.03, 27.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
08.03; 09.04 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
12.03, 02.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
12.03, 16.04 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
13.03 – Москва. Ква-Ква парк (5 часов). 0+
13.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
13.03, 03.04 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово. 0+
19.03, 30.04 – Б. Болдино. Музей-заповедник А.С.Пушкина. 0+
19.03 – Семёнов. «Золотая хохлома», музей матрёшки, мастер-класс. 0+
20.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
20.03, 16.04, 14.05 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
26.03 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьезно…». 0+
27.03 – Павловский Посад – музей платков. Ликино-Дулево – музей
фарфора. 0+
02.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
02.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
09.04 – Москва. Парк Патриот. 0+
16.04 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика
мороженого и шоколада. 0+
23.04 – Переславль-Залесский. Фестиваль воздухоплавания. 0+
30.04 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
12, 26.03 – рынок «Садовод». 05, 06, 19.03 – Икеа.
06.03, 20.03 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 2-3.04; 16-17.04 - к Матронушке Московской. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей:
Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы,
Египет, Мексика, Болгария, Греция
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.

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ
в честь Великомученика и Победоносца Георгия
МАРТ-АПРЕЛЬ 2022 года
3 МАРТА четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

10 МАРТА четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

17 МАРТА четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

24 МАРТА четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

31 МАРТА четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

7 АПРЕЛЯ четверг
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

14 АПРЕЛЯ четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

21 АПРЕЛЯ четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

28 АПРЕЛЯ четверг

11:30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ, ПАНИХИДА

Свершаются таинства Исповеди и Елеяпомазания. Записываются обедни, поминовения: о здравии, упокоении, сорокоуст, годовые, 3,6 месяцев
Телефон настоятеля: 8–910–778–81–06.

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 рублей 18 копеек, для ветеранов –
61рубль 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
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Небольшой снег

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клад. Мгла. Ларь. Кефир. Луза. Награда. Мяч. Конка. Усик. Танкер. Скоба. Мясо. Урон.
Мисс. Радар. Запас. Хадж. Доля. Мина. Акциз. Леска. Дартс. Юнга. Протеже. Нарзан. Русло. Тори. Стюарт.
Старье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Глинозем. Халупа. Прогресс. Дисконт. Корж. Какао. Мадера. Кредо. Будни. Ажур. Фанфара.
Нерест. Орда. Дерматин. Снос. Злак. Молчун. Маяк. Юрта. Скрип. Цензор. Лезвие. Сари. Гарь. Кросс. Здание.

Гороскоп со 2 по 8 марта

ВЕСЫ. У вас появится возможность отправиться в поездку во вторник – среду. Не упускайте
шанс, особенно если вы еще не были в тех местах.
В четверг – пятницу вам нужно будет принять решение по квартирному вопросу.
СКОРПИОН. Опасайтесь конфликтов с супругом. Причиной раздора может стать не слишком
бережное отношение к семейному бюджету. Во
вторник – среду старайтесь не испортить отношения с соседями.
СТРЕЛЕЦ. Уделите больше внимания себе, любимой: старайтесь высыпаться и следите за самочувствием. Во вторник – среду не увлекайтесь
критикой в адрес любимого, проявите терпение и
понимание.
КОЗЕРОГ. Самое время позаботиться о здоровье. Сходите к врачу, но никакого самолечения. Во
второй половине недели как можно больше времени проводите с любимым.
ВОДОЛЕЙ. Не принимайте скоропалительных
решений. Действуйте обдуманно – и уже со вторника все изменится. Вас ждут интересные знакомства, увлекательное общение. В конце недели ищите баланс между работой и отдыхом.
РЫБЫ. Со вторника ваша общительность заметно снизится. Используйте это время для уединения и переоценки взглядов на жизнь. Во второй
половине недели творчески подходите к любым семейным проблемам.

-2
-5
7 марта, ПН

Небольшой снег

-3
-7

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 7

ОВЕН. Переключите внимание с походов по
магазинам на общение с друзьями. На вторник –
среду можете назначать все важные встречи – они
пройдут весьма удачно.
ТЕЛЕЦ. В понедельник судьба преподнесет небольшой подарок: вы сами удивитесь, как легко
разрешатся мелкие финансовые затруднения. Во
второй половине недели позовите в гости друзей,
родственников.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит разобраться в своих финансах, помните: деньги любят счет. Вторник
– среда – время интеллектуального труда. С четверга уделите внимание обустройству дома. Меняйте все, что наскучило.
РАК. Неделя начнется с неожиданных событий.
Перемены заметно улучшат ваше материальное
благосостояние. Но до поры до времени не слишком распространяйтесь о свалившейся на вас удаче.
ЛЕВ. Отдайте все силы работе, берите инициативу в свои руки. Друзья вас поддержат и подскажут парочку креативных идей. С четверга можете
расслабиться в кругу семьи. Отличным завершением недели станет романтический ужин при свечах.
ДЕВА. Возможна крупная покупка в начале недели. Во вторник – среду в общении будьте предельно корректны: четко формулируйте мысли,
иначе могут возникнуть конфликты на почве недопонимания.

-2
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8 марта, ВТ
Небольшой снег
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
21 февраля на 66-ом году жизни после тяжелой непродолжительной болезни ушел из жизни наш горячо любимый муж, папа и дедушка.

ГАБЛИН Анатолий Васильевич

Вся его трудовая деятельность связана с ОАО «ЗиД». Все 45 лет трудового стажа он проработал водителем в ц.91.
Хотим выразить огромную благодарность коллективу и руководителям цеха 91 в оказании
материальной и моральной поддержки.
Родные и близкие.

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 специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга
со стойки? Забирайте домой и читайте!

На прием
к прокурору
10.03.2022 в городе Коврове с 10 до 13 прокурор области Малкин Владислав Александрович проведет
приём граждан.
Прием пройдет в здании Ковровской городской прокуратуры по адресу: г. Ковров, улица Урицкого, д. 23.
Предварительная запись производится по телефону: 2-36-79

ОБНОВЛЕНИЕ:

• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит

• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765

• тумблер
• пакетные выключатели
• салфетницы
• труба диам. 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• рамы пластиковые
• кровать L 1,7 м
• ящик деревянный

• 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

садовый участок 3,6 сотки, СНТ
КМЗ-2 (Андреевка), собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
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.
арбалет, цена 19000 руб.; детскую
коляску, цена 2000 руб.; резную
раму с зеркалом, цена 5000 руб.
Тел. 8-915-763-42-98.
2-спальную кровать с полкой в
длину кровати, без матраса, б/у,
2 светильника, в хорошем состоянии, 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.
гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел. 8-905-618-68-36.
поршневую к мотоциклу «Восход-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.
3-комн.кв. меблированную в районе Черемушки. Тел. 8-919-02-46780, Татьяна.
Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Работаем 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.

реклама

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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.

1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул.
Першутова, недорого.
Тел. 8-915-757-74-46.

Двое малышей с заводской территории ищут дом и добрых хозяев).
Сейчас находятся на временной передержке - Котики - Серый
и Рыжий - мальчики, пролечены,
обработаны от блох и проч. Возраст
1,5 - 2 мес. Игривые и любознательные. Тел 8-904-252-16-14.
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В МАГАЗИНЕ «ВОСХОД»

Цена 5 руб. ПЕР. ЧКАЛОВА, Д.7
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