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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
15 марта исполнилось 110 лет
со дня рождения конструктора
А.П. Финогенова
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ»
В ПРОИЗВОДСТВЕ № 1
Армейская элита
в бригаде участка ВПО
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Вопрос продажи завода
снят с повестки дня

А. В. Тменов остаётся генеральным директором ЗиДа
11 марта генеральный директор завода
им. В. А. Дегтярёва А. В. Тменов провел
оперативное совещание с руководителями
заводских подразделений.
А. В. Тменов, генеральный
директор ОАО «ЗиД»:

Наш основной акционер – президент ГК «Меркурий» И. А. Кесаев
официально заявил о том, что вопрос с продажей завода имени В. А. Дегтярёва снят с повестки дня, в обозримом будущем он
не стоит. Все разговоры по поводу продажи, а также ухода генерального директора – прошу прекратить. «Мёртвый» сезон закончился.
Начинаем работать в полную силу!
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ЗиД – участник
выставки
С 16 по 18 марта
в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
в г. СанктПетербурге состоится
Международная
выставка передовых
технологий обеспечения
безопасности личности,
общества и государства
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ».
Ожидается, что в работе выставки примут участие свыше 100
экспонентов и более 6000 специалистов, в том числе технические
директора и начальники служб
безопасности, специалисты, отвечающие за безопасность промышленных, строительных, торговых, телекоммуникационных
компаний, музеев, банков и госучреждений; производители средств
обеспечения транспортной безопасности и другие. Среди первых
лиц, которые посетят выставочные
павильоны – заместитель председателя правительства РФ Юрий
Борисов, директор федеральной
службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов и другие официальные
лица. В рамках мероприятия состоится 30 сессий деловой программы
по вопросам безопасности различных объектов.
В выставке примет участие
и делегация нашего предприятия. ОАО «ЗиД» представит образцы стрелкового оружия.

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.
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А. В. Тменов, генеральный
директор ОАО «ЗиД»:

«Мёртвый» сезон
закончился.
Начинаем работать
в полную силу!

11 марта генеральный директор ОАО ЗиД» А. В. Тменов провел оперативное совещание
с руководителями заводских подразделений, на котором сообщил: «Наш основной
акционер – президент ГК «Меркурий» И. А. Кесаев официально заявил о том, что вопрос
с продажей завода имени В. А. Дегтярёва снят с повестки дня, в обозримом будущем он
не стоит. Все разговоры по поводу продажи, а также ухода генерального директора –
прошу прекратить. «Мёртвый» сезон закончился. Начинаем работать в полную силу!»

Оперативка прошла в рабочем режиме. В президиуме под председательством А.В. Тменова были первый заместитель генерального директора
А. П. Казазаев и председатель ППО ЗиД
Р. В. Рябиков.
Александр Владимирович выразил
критику в адрес заводских руководителей. Отметил, что несвоевременно
выполняются обязательства перед заказчиками по отдельным контрактам,
есть замечания по трудовой дисциплине. «Если появится необходимость, для
начальников производств снова будут
выпускать задания, за их невыполнение будут применяться самые жесткие
меры», – заключил генеральный директор. Оперативные совещания будет
проводить заместитель генерального директора по производству и МТС

До 18 марта руководителям структурных подразделений необходимо проработать вопросы относительно
увеличения объема выпуска товарной продукции, совершенствования структуры управления предприятием, оптимизации численности работающих.
С. В. Пустовалов по мере необходимости.
«В связи с вводимыми санкциями
и снижением объема выпускаемой продукции, – сказал А. В. Тменов, – мною
подписан приказ, согласно которому
до 18 марта руководителям структурных подразделений необходимо проработать вопросы относительно увеличения объема выпуска товарной
продукции, совершенствования струк-

туры управления предприятием, оптимизации численности работающих.
На основании собранных предложений будут подготовлены соответствующие мероприятия».
С этой недели отменяется смещение времени начала и окончания рабочего дня. Все подразделения входят
в привычный режим работы.
Я. СУМСКАЯ.
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COVID-19

52,4 процента –
снижение уровня
заболеваемости
в марте

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Готовимся
к 105-летию ППО ЗиД

Во Владимирской области наблюдается снижение
уровня заболеваемости COVID-19, что выражается
в уменьшении коэффициента распространения
и среднего темпа прироста за сутки.
За последнюю неделю показатель заболеваемости снизился на 52,4 процента
по сравнению с предыдущей неделей и составил 305 случаев на 100 тысяч населения (по России этот показатель составляет 420).
«Уменьшение фиксировалось во всех возрастных группах: граждане старше
65 лет – на 36,6 процента, люди в возрасте 50–64 года – на 49,2 процента, 30–
49 лет – на 57,5 процента, 18–29 лет – на 64,7 процента. У детского населения
этот показатель снизился на 59,7 процента», – проинформировала Дарья Никитина, представитель регионального управления Роспотребнадзора. Судя
по этим цифрам, санитарно-эпидемиологическая обстановка во Владимирской
области стабилизируется.
«На заводе им. В. А. Дегтярёва также наблюдается снижение заболеваемости, – говорит главный врач предприятия – главный врач профилактория
В. Л. Грехов. – Количество заболевших в январе – 76, в феврале – 607, в марте – 6. Но нельзя игнорировать особую заразность штамма коронавируса «Омикрон». Поэтому, несмотря на отмену большого числа ковидных ограничений,
остаются неизменными требования носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Противоэпидемические мероприятия на территории предприятия должны быть продолжены. Количество вакцинированных среди работников ОАО «ЗиД» – 7868 (остальные имеют медотвод или
переболели). В здравпункте ОАО «ЗиД» можно сделать прививку. Доступна вакцина «Спутник V». «Спутник Лайт» поступит в ближайшее время».

В мае 1917 года была организована профсоюзная
организация крупнейшего во Владимирской области
оборонного предприятия – в то время Ковровского
пулеметного завода, а ныне – ОАО «ЗиД». 10 марта
в профкоме завода состоялось первое заседание
рабочей группы по подготовке к 105-летию ППО ЗиД.
В заседании в том числе приняли
участие председатель профкома Роман Рябиков и его заместитель Владимир Шилов. К круглой дате со дня
основания профсоюзной организации принято решение оформить заводскую фотогалерею. Фотовыставка
отразит историю и сегодняшний день

профсоюзной организации, основные
направления ее работы, на ней будут
размещены портреты руководителей
профкома за все годы работы, а также
отражены заслуги профсоюзной организации ЗиД.
Материалы для оформления стендов предоставит ИИК «Дегтярёвец».
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О. А. Елизаров.
Главное дело
выбрано правильно

ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ

«Начальник отделения О. А. Елизаров – технически грамотный специалист, хороший организатор, способный
чётко спланировать работу для решения производственных задач, принципиален и настойчив в достижении поставленных целей, умело организует
подчинённый ему коллектив для выполнения производственных заданий
в установленные сроки при минимальных затратах рабочего времени… Он
принимает непосредственное участие
в освоении изделий для МО и инозаказчиков, проводит организационнотехнические мероприятия по снижению трудоёмкости и себестоимости
продукции…», – эти строчки взяты
из производственной характеристики юбиляра. Добавляем: как руководитель подразделения, расположенного на отдельной удалённой от основной
площадки территории, отвечает за всё:
за организацию производственного
процесса и бытовых условий работающих, за осуществление планов ОТМ,
повышение квалификации работающих, за работу всех коммуникаций
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и культуру производства, за работу
столовой, покос травы на территории,
содержание огромного корпуса…
И, конечно, за здоровую атмосферу
в коллективе, который в основном сложился ещё в годы работы на КМЗ как
цех № 27. Руководство производства
высоко оценивает деловые и организаторские качества Олега Анатольевича,
а в коллективе его искренне уважают.
Более 36 лет – таков трудовой стаж
О. А. Елизарова. После окончания КФ
ВПИ до призыва на военную службу
он успел немного поработать в СКБ
завода имени В. А. Дегтярёва, а после возвращения из армии устроился
на КМЗ инженером- конструктором.
С 1988 года на протяжении 16 лет работал в аппарате заказчика Министерства обороны специалистом 1
категории. В 2004 году получил предложение возглавить участок снаряжения
специзделий КМЗ, который курировал.
К работникам этого участка здесь
особые требования по строжайшему соблюдению техники безопасности и производственной дисциплины.
«Главный принцип – никакая спеш-

«Дегтярёвец» не единожды
рассказывал о работе сборочного
отделения ракет, о его специфике,
сопряжённой с огромной
ответственностью, о его специалистах,
работающих в особом режиме
и всегда готовых к дополнительной
мобилизации своих усилий ради
выполнения обязательств перед
заказчиком. В 2020 году отделение
вошло в состав производства № 9,
и теперь это сборочное отделение
под номером девять. 16 марта у его
руководителя Олега Анатольевича
Елизарова – юбилейный день
рождения. Коллектив будет
поздравлять своего лидера
с 60-летием, а мы о нём расскажем
на страницах корпоративной газеты.

ность в работе не должна являться
причиной для нарушения техпроцесса.
Здесь особый героизм не нужен. Нужно
просто всегда помнить, где ты работаешь, понимать и чётко выполнять
свои обязанности, – говорит Олег Анатольевич в ответ на мой вопрос, насколько опасна такая работа. – Большое
спасибо конструкторам и технологам,
которые продумали все этапы безопасного техпроцесса при соблюдении требований конструкторской документации».
В 2006 году в результате реструктуризации двух заводов О. А. Елизаров опять стал работником ЗиДа – сначала он был переведён в производство
№ 21 старшим мастером отделения
№ 6, а с 5 марта 2010 года возглавил
это сборочное отделение, куда входил и участок снаряжения (с 2020 года
участок стал самостоятельным отделением производства № 9). В коллективе,
мало изменившемся по составу со времён работы на КМЗ, Олега Анатольевича Елизарова уважают за принципиальность, настойчивость, тактичность
в отношениях с людьми. А руководство

производства ценит его деловые качества и надёжность как члена команды
управленцев.
Что значит для него в жизни эта
беспокойная и ответственная работа, какие эмоции она вызывает, спросила я у юбиляра. И услышала в ответ:
«В зависимости от обстоятельств –
и удовлетворение, и радость, а бывает,
что и расстраивает… Сил она забирает немало, но есть и понимание, что
все усилия предпринимаются не зря. Всё
это лишний раз понимаешь с учётом
сегодняшней ситуации, которая сложилась вокруг нашей страны… Я считаю, что своё главное дело выбрал правильно, без него не обойтись. Это как
небольшой «наркотик» в жизни…»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ.
БИБЛИОФИЛ. МЕЛОМАН.

Как не даёт полного представления о книге аннотация к ней, так
и производс твенная х арактеристика не может раскрыть индивидуальность человека, его личностные качества, сформировавшиеся
в течение всей жизни. Только жи-
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вое непосредственное общение помогает понять, какими принципами руководствуется он в жизни, что
ему близко по душе и что неприемлемо. Олег Анатольевич оказался интересным собеседником. Выяснилось, что он не сухой технарь,
а человек разносторонне образованный. Он цитировал на память
афоризмы из мемуаров известных
личностей, удачно шутил и с готовностью отвечал на вопросы, касающиеся не только работы, но и философские. Вот некоторые фрагменты
интервью накануне юбилейного дня
рождения:
– Что повлияло на Ваш выбор
инженерной профессии?
– Интерес к технике. В школьные
годы я посещал радиотехнический
кружок в Доме пионеров. Ещё занимался плаванием – выполнил норматив 1 разряда и даже был членом сборной команды области. Поэтому были
мысли и о тренерской работе. Я любил читать, размышлять и мог бы выбрать гуманитарное образование…
Но в итоге желание совершенствоваться по технической части пересилило, и поэтому поступил в КФ ВПИ.
Я из рабочей семьи – отец трудился
испытателем на КМЗ, мама – намотчицей в девятом производстве, поэтому и работа на заводе серьёзно рассматривалась.
– Кто в Вашем списке любимых
писателей?
– Эрих Мария Ремарк – перечитал все его книги, Теодор Драйзер,
Артур Хейли, из отечественных современных писателей назову Бориса
Акунина. На протяжении многих лет
я не только читал, но и собирал книги. В результате получилась неплохая домашняя библиотека. Сейчас
читаю меньше – много других забот.
И не всегда есть для этого время.
– Есть ли у Вас правило, которого придерживаетесь в течение всей
жизни?
– Правило есть, и оно простое:
нужно стараться делать для окружающих людей не обязательно что-то заметное, но делать добро. И оно к тебе
обязательно вернётся. Не делать зла –
это тоже хороший принцип в некоторых ситуациях.
– Какие качества Вы цените
в людях?
– Ценю ум, надёжность в любых
обстоятельствах, чувство юмора. Считаю, что очень важно уметь думать
и мечтать, иметь цель и идти к её осуществлению, постоянно совершенствоваться. Надо жить с интересом!
– Что нужно сделать, чтобы
войти в круг Ваших друзей?
– Не предавать! У меня очень
«разноплановые» друзья, и, чтобы их
пересчитать, хватит пальцев на одной
руке. Нашей дружбе – много лет, объединяют нас общие интересы и увлечения.
– Кто и что Вам доставляет радость в жизни?

Приносите свои работы
в редакцию и присылайте
по адресу zidred@zid.ru.

– Общение с близкими и друзьями, с любимой внучкой Алисой. Долгие годы, с 7 класса школы, увлекаюсь
музыкой – собрал неплохую коллекцию виниловых и компакт- дисков
с записями известных и менее известных музыкальных групп, исполняющих композиции в различных направлениях. И с той поры больше других
люблю прогрессивный рок, не исчезнувший в современном потоке стилей и направлений. В 90-е годы после
службы в армии на протяжении трёх
лет в свободное после работы время
был диск-жокеем на танцполе в одном из ресторанов города… Музыка –
это целый океан, который позволяет
в нём постоянно купаться. А я люблю
плавать!..
Ещё люблю живопись. Дома все
стены увешаны картинами, среди них
копии картин знаменитых живописцев и работы ковровских художников, в том числе моего друга Игоря
Гладкова…
– Как Вы проводите свой отпуск?
Своё свободное от работы время?
– Стараюсь постоянно открывать что-то новое для себя. Прекрасная возможность для этого – путешествия. Из ближних маршрутов
на машине – Владимир, Суздаль…
Побывали с супругой в Европе. Начал «коллекционировать» моря, в которых удалось искупаться – плавал
в Чёрном, Балтийском, Средиземном,
Адриатическом, Мёртвом. Особенно
впечатлило Красное море – ощущение, что плаваешь в огромном аквариуме с экзотическими рыбами…
В отпуске и в свободное время стараюсь заниматься делами в родительском доме, на участке в коллективном
саду, семейными хозяйственными вопросами. Чтобы везде успеть, приходится перемещаться на машине. То же
относится и к работе – из-за удалённости нашего корпуса. А вообще люблю ходить пешком.
– Что бы Вы пожелали себе сейчас?
– Главное – мирного неба над головой. И ещё: чтобы у всех нас была
работа.
Е. СМИРНОВА.

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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15 марта исполнилось 110 лет со дня рождения конструктора стрелкового
и авиационного пушечного вооружения, лауреата двух Государственных
премий СССР Алексея Прокофьевича Финогенова (1912–1968).

От пулемёта
до авиапушки

Он родился в деревне Вал Собинского района (в то время – Владимирского уезда), но больше трех десятилетий его трудового пути было связано
с коллективом ковровских оружейников. Окончив в 1933 году Ковровский механический техникум Наркомата путей сообщения (современный
Ковровский транспортный колледж),
А. П. Финогенов несколько лет работал техником на экскаваторном заводе, а в 1937 году перешел в отдел главного технолога нашего завода. С 1939 года
началась его работа в отделе главного конструктора, после этого перемена мест его работы была связана только с проходившими реорганизациями
(сначала – объединение ОГК и ОКБ-2,
затем выделение из состава завода самостоятельного предприятия и создание ОКБ-575 – Конструкторского бюро
«Арматура»). Фактически же он непрерывно работал в одном коллективе.

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ

В разные периоды ему вместе с другими конструкторами ОГК – ОКБ приходилось заниматься различными темами – от пулеметов калибра 7,62 мм
до 30-мм авиационных пушек. Уже
в первые годы своей конструкторской
деятельности Алексей Прокофьевич
проявил себя как специалист, которому можно доверить серьезное задание.
Об этом свидетельствует приказ директора завода В. И. Фомина от 23 сентября 1941 года. Помимо уже освоенных
изделий завод начинал выпуск про-

тивотанкового ружья В. А. Дегтярёва,
группу конструкторов пришлось срочно перевести на отработку его чертежей и техпроцесса. Но не были сняты и прежние задачи, а одной из них
в предвоенные годы и первые месяцы войны была работа над несколькими модификациями 12,7-мм авиационного пулемета М. Е. Березина
(в отдельных документах указывается,
что этот образец был под особым контролем И. В. Сталина). Наш завод выпускал эти пулеметы малыми сериями
в 1939–1941 годах, на этапе их разработки и испытаний, постоянного усовершенствования конструкции, изменения чертежей, отработки технологии.
Задание было крайне важным, и, проводя перераспределение сил в ОГК, директор приказал: «И.о. руководителя
группой по окончанию чертежей лит.
А на «БС» («Березина синхронный» –
примеч. В.Н.) назначить конструктора т. Финогенова». После самого сложного этапа окончательной доработки
образца и создания модификации УБ
(«Универсальный Березина») серийное
производство с нашего завода было
полностью передано на другие заводы
Наркомата вооружения.
7 а в г ус т а 194 2 г од а ф а м и л и я
А. П. Финогенова снова появилась
в приказе директора завода – в числе
работников ОГК, которым объявлена
благодарность за выполнение правительственного распоряжения по проектированию новых пулеметов калибра
7,62 мм. Было отмечено, что коллектив

молодых конструкторов
«показал свои скрытые
силы и потенциальные
возможности и благодаря напряженной форсированной работе за короткий срок разработал
и изготовил несколько
опытных образцов, показавших на заводских испытаниях хорошие результаты».

«ДО ДВУХ СМЕН В СУТКИ»

В этот же период началась многолетняя работа Алексея Прокофьевича под руководством С. В. Владимирова над крупнокалиберным 14,5-мм
пулеметом, который прежде всего рассматривался как зенитный. О. С. Русаков в книге «Ковровские оружейники» приводит свидетельство самого
А. П. Финогенова: «В 1942 году выдающийся конструктор стрелкового оружия Семен Владимирович Владимиров начал разработку образца. Тяжесть
разработки легла также на всех работников его группы: П. Протасова, В. Пичугина и автора этих строк, в то время
ведущего конструктора…Требования
к пулемету по тому времени были
очень высокими: добиться высокой
живучести деталей и минимального
числа задержек, близкого к нулю, поэтому работникам группы пришлось
немало потрудиться.
Ма л о ч и с л е н н о м у кол л е к т и в у
на всем протяжении отработки образца приходилось работать до двух

18 октября 1967 года имя А. П. Финогенова было занесено в «Книгу Почета» КБА «за долголетний и самоотверженный труд по созданию образцов новой техники». Через две недели ему было присвоено звание
«Заслуженный ветеран труда» «за непрерывную и безупречную работу в заводе с 15 декабря 1937 г.».

смен в сутки с тем, чтобы не выходить
из графика испытаний. Во время отработки КПВ группой конструкторов
под него разрабатывались зенитные
установки… Пулемет КПВ получил
распространение как средство борьбы
с низколетящими воздушными целями
почти во всех родах войск».
Эта работа продолжалась несколько
лет и в 1949 году была оценена одной
из высших наград страны – Сталинской премией первой степени (позднее
переименованной в Государственную
премию СССР). В составе коллектива
под руководством С. В. Владимирова
лауреатом стал и А. П. Финогенов вместе с другими создателями и самого пулемета, и установок к нему. Но награждением работа не завершилась: им еще
предстояла разработка танковой модификации КПВТ – пулемета, который
оказался одним из долгожителей среди
стрелкового оружия и до сих пор остается в строю.
Серийным производством КПВТ
(как и первых модификаций 14,5-мм
пулемета) с самого начала занимался
завод имени В. А. Дегтярёва. А Алексей
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Память о конструкторе сохранили его младшие коллеги. М. И. Черногубов в «Энциклопедии
ковровского оружия» назвал А. П. Финогенова
в числе участников разработок 20 серийных и опытных образцов. В 1960-х годах в нескольких авторских свидетельствах на изобретения в числе соавторов А. П. Финогенова значится О. С. Русаков.
Позднее Олег Сергеевич стал не только лауреатом
Государственной премии СССР за конструкторские
работы, но и автором уже упоминавшейся книги
«Ковровские оружейники», а также статьи об Алексее Прокофьевиче в биобиблиографическом словаре «Владимирская энциклопедия».
Прокофьевич Финогенов после проведенного по решению правительства
разделения завода оказался работником ОКБ-575, которое вскоре стало
самостоятельным Конструкторским
бюро «Арматура».

ПЕРВАЯ ПУШКА
ИЗ СЕРИИ ГШ

Во второй половине 1950-х ему
доверили руководство доработкой
и подготовкой к серийному производству созданной в Туле 23-мм авиационной пушки АО-9 В. П. Грязева и А. Г. Шипунова. Выпуск ее
в 1960-х освоил опять завод имени
В. А. Дегтярёва – уже под названием ГШ-23 (по фамилиям конструкторов Грязева и Шипунова). Так что
А. П. Финогенов, по сути, продолжал
работу с нашим коллективом. И среди
его технических усовершенствований
есть зарегистрированное в бюро изобретательства и рационализации нашего завода, а на удостоверении стоит подпись председателя технического
совета завода В. В. Бахирева (в то время – главного инженера).
По с л е п е р е п р о фи л и р ов а н и я
КБА с 1960 года на новую тематику
А. П. Финогенов участвовал в разработке агрегатов стартового оборудования ракетно-космических комплексов.

18 октября 1967 года имя А. П. Финогенова было занесено в «Книгу
Почета» КБА «за долголетний и самоотверженный труд по созданию
образцов новой техники». Через две
недели ему было присвоено звание
«Заслуженный ветеран труда» «за
непрерывную и безупречную работу в заводе с 15 декабря 1937 г.». Хотя
в удостоверении стоят печать профкома КБА и подпись возглавлявшего
КБА в то время А. М. Никифоренко,
но ведь это дата поступления Алексея Прокофьевича на завод № 2, с нее
исчислялся его стаж непрерывной работы!
А пушка АО-9 – ГШ-23 показала
свою эффективность на новейших для
своего времени истребителях МиГ,
бомбардировщиках Ту, самолетах
других типов. И в составе авторского
коллектива во главе с В. П. Грязевым
и А. Г. Шипуновым 5 ноября 1968 года
Государственная премия СССР «за
работу в области точной механики и оптики» (такую формулировку в отношении разработок оружия
вынуждены были применять в СССР
в условиях «холодной войны») была
присуждена и Алексею Прокофьевичу Финогенову. Но для него эта награда оказалась посмертной.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и который привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны
и труженики тыла. Мы помним…
Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите о близких вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье детство прошло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА
ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru
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12 марта в СКиДе
состоялся кроссфит.
Спортивное мероприятие
прошло при поддержке
профсоюзного комитета
завода им. Дегтярёва
и Совета молодых
специалистов. Участниками
стали 12 работников
из различных заводских
подразделений: Артем
Гапонов и Владимир Пысин
из производства № 1,
Владимир Захаров, Алексей
Катченко и Александр
Коновалов из ПКЦ, Артем
Пирожков из производства
№ 2, Алексей Разумов
из производства № 81,
Анастасия Комарова,
Ольга Степанова
и Валентина Скоробогатова
из производства № 3,
Надежда Новрузова
из УКиС (цех № 73), Оксана
Мошкова из ИП и Ирина
Проскурова из ОГМет.

ЗиД – на кроссфит!

Разминка перед стартом.

В. Захаров. Скручивание.

Кроссфит – это программа
упражнений на силу и выносливость, состоящая
в основном из анаэробных
упражнений, гимнастики
(упражнения с весом собственного тела) и тяжёлой
атлетики. Участникам соревнований требовалось
выполнить ряд упражнений
с максимальной скоростью.

А. Катченко. Восхождение на тумбу.

О. Степанова. Жим штанги стоя.
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Заводская
спартакиада
продолжается
Для участников заводской спартакиады зимний сезон закрыт,
и с 14 марта – в соответствии с Положением о проведении круглогодичной спартакиады среди производств, цехов и отделов – начались
соревнования команд по настольному теннису. Игры теннисистов
закончатся 16 марта.
В этом месяце представителям
рабочих коллективов предстоит
также принять участие в силовом
двоеборье.

Бокс любят
везде

В итоге первое место
среди женщин заняла
Н. Новрузова, второй
стала И. Проскурова,
третьей – А. Комарова.
Среди мужчин лучшим стал
А. Разумов, на втором месте
А. Катченко, на третьем –
с разницей менее двух
секунд! – А. Гапонов.
Интересно, что за 4 место
были подготовлены
утешительные призы:
О. Мошкова получила
килограмм гречки
и банку тушенки
для восстановления
потраченных сил,
а А. Коновалов – фирменный
календарь ОАО «ЗиД».

Александр Циглов, председатель комитета
профкома по работе с молодежью, организатор:

Это мероприятие прошло уже в третий раз, радует,
что к соревнованиям присоединяется все больше
девушек. На мой взгляд, победители среди мужчин были очевидны, и тройка лидеров боролась
друг с другом, а вот среди девушек было интересно определить победителя. Соревнования прошли
по-домашнему, в комфортной обстановке. Очень
хочется, чтобы участников становилось больше.
Хочется поблагодарить СКиД и его директора
Д. Соловьева, а также начальника УСС Ю. Беккера
за помощь в организации кроссфита.

Анастасия Комарова, председатель профкома
производства № 3, участница:

Было очень здорово, но очень тяжело. Очень помогла взаимовыручка – у меня, честно говоря,
было ощущение, что если б не стакан воды, вовремя поданный на финише, – я бы просто умерла!
На самом деле – доброе и очень теплое мероприятие. Кажется, что упражнения простые, но на самом деле нужна хоть какая-то физическая подготовка. Жаль, что участников оказалось так мало.

Надежда Новрузова, контролёр УКиС,
победитель среди девушек:

В таких соревнованиях я участвовала впервые.
Очень понравилась и организация, и обстановка,
и подарки. Для меня упражнения оказались легкими – я всегда любила спорт, недавно увлеклась тяжелой атлетикой, защитила звание мастера спорта
по тяжелой атлетике, сейчас хожу в спортзал, занимаюсь для себя. Очень здорово, что у нас проходят такие соревнования, обязательно буду участвовать еще.
А. Комарова. Приседание с гирей.

Фоторепортаж Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Воспитанники секции бокс а спортивного к л у б а имени
Дегтярёва всегда рады поучаствовать в соревнованиях, которые проводятся в других городах
и регионах – потому что есть возможность испытать себя на ринге
с неизвестными соперниками, продемонстрировать технику ведения
боя. Её оттачивают юные боксёры
СКиДа под руководством тренеров
В. Покореева и А. Каретина.
13 марта наши представители выступали на ринге в Собинке, где проводилось первенство
Собинского района среди мужчин
2003 г.р. и старше, юниоров 2004–
2005 г.р., старших юношей 2006–
2007 г.р., юношей 2008–2009 г.р.
В возрастной группе 2008–
2009 г.р. сразу четверо боксеров
СКиДа стали победителями: Кирилл Маштаков, Кирилл Изместьев, Александр Левин и Валерий
Сорокин. Ещё двое воспитанников наших тренеров Матвей Лысов и Магомед Хизиров поднялись
на пьедестал в качестве победителей в возрастной группе 2006–
2007 г.р. В этой же группе боксеров стали бронзовыми призёрами
турнира Мирослав Мусаев, Кирилл
Кокорев и Матвей Краснов.

Анонс
спортивных
мероприятий

19 марта – г. Ковров, с/к «Темп»,
первенство области по дзюдо
до 13 лет. Начало в 11:00;
19 марта – в манеже СКиДа состоится Первенство МБУ
«СШ» по легкой атлетике памяти
И. А. Нестерова. Начало в 9:00.
20 марта – Кубок г. Коврова
по настольному теннису. Начало:
10:00. Место проведения: МАУ СШ
«Комплекс Молодежный».
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ»
В ПРОИЗВОДСТВЕ № 1
Отделение № 3
производства № 1
занимается изготовлением
корпусных деталей для
выпускаемого на заводе
автоматического
стрелкового
оружия. Участок
высокопроизводительного
оборудования (ВПО) –
основной участок
механической обработки
в отделении. Здесь
производят самые
сложные детали. И как
отмечает руководство
производства № 1,
операторы и наладчики,
обслуживающие участок
ВПО, составляют одну
из лучших бригад
всего производства.

16 марта 2022 года

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Армейская элита

КВАДРАТЫ НЕ МАЛЕВИЧА

На экране монитора в кабинете начальника отделения № 3 А. М. Курилова можно видеть полную картину
работы участка ВПО. АИС «Диспетчер» демонстрирует ее, что называется,
в цвете. Квадрат зеленого цвета означает, что станок в данный момент выполняет обработку детали. Цвет изменился на серый – операция завершена
и производится переустановка деталей.
Красный квадрат – оператор опаздывает и станок простаивает. Превалирующий цвет на экране – зеленый. Эту же
картину могут видеть начальник производства, главный инженер, а также
директор. Кроме того, «Диспетчер» может показать диаграмму рабочего времени оборудования. Зелёный сегмент
«работа по программе» занимает более
60%. При этом надо учесть, что станки
работают в три смены и в ночную смену им дают пару часов на «передышку».
При двухсменной работе доля зеленого
сегмента увеличивается.

Обеспечить высокую загрузку оборудования позволяет грамотная организация процесса на рабочих местах. В числе механизмов организации
А. М. Курилов отмечает быструю переналадку оборудования с применением
специальной оснастки. Также начальник отделения говорит об использовании так называемой внешней наладки:
наладчик, зная, какие детали предсто-

Наладчики С. В. Смирнов, А. А. Зотов, А. В. Куприхин, операторы А. О. Потапов, Д. С. Смирнов,
Д. В. Бирюков, М. А. Фомин, А. В. Растригин, Д. В. Китаев, наладчики А. Б. Птицын, А. А. Минеев.
ит обработать оператору в ближайшее
время, заранее готовит всю необходимую оснастку (приспособления, режущий и мерительный инструмент).
При возможности устанавливается
несколько приспособлений: завершается операция или подходит срочная позиция – оператору нужно лишь ввести
нужную программу, а приспособление
и инструмент уже готовы к работе.
На участке ВПО 20 современных
обрабатывающих центров. Их обслуживает бригада из шести операторов и пяти наладчиков. Обязанности

бригадира исполняет наладчик станков с ПУ Александр Птицын. «Участок
ВПО был организован в 2007 году, –
рассказывает Александр Борисович. –
Тогда было 4 обрабатывающих центра, а сейчас их 20. Операторы станков
и наладчики проходили обучение, набирались нужного опыта, узнавали
тонкости изготовления деталей, а детали у нас очень сложные. В результате на участке сложился сплоченный
коллектив профессионалов. В бригаде всегда готовы оказать помощь товарищу, взять на себя сверхурочные

А.Б. Птицын.

работы, если возникает такая производственная необходимость. Опыт
и знания позволяют операторам и наладчикам находить пути модернизации
технологии, добиваться повышения качества изготовления деталей».
Мы уже познакомили наших читателей с А. Птицыным – в № 36 «Дегтярёвца» за прошлый год была опубликов а на с т атья, по священная
Александру Борисовичу. Сегодня мы
расскажем еще о троих работниках
участка ВПО.
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в бригаде участка ВПО
НИКТО, КРОМЕ НАС

Оператору станков с ПУ Артему Растригину 38 лет. После школы он поступил в энергомеханический колледж, учился на бухгалтера, но еще до окончания колледжа понял, что
это не его путь. После службы в армии Артем работал на разных промышленных предприятиях. На ЗиД он пришел в 2015 году, был принят в третье отделение первого производства. Сначала проходил обучение в УРП, осваивал работу на отечественных станках с ПУ.
Получил квалификацию оператора третьего разряда. Через полгода начальник отделения
А. М. Курилов предложил Артему работу на участке ВПО. В настоящее время Артем Викторович – оператор четвертого разряда. В своей работе зоной личной ответственности считает качество обрабатываемых деталей. Непосвященному может показаться, что при работе
на станках с ПУ все проще: на кнопку нажал, программу запустил – успевай только снимать
готовые детали. Однако инструмент изнашивается, да и человеческий фактор никто не отменял, так что будь любезен внимательно выполнять контрольные операции и при необходимости сделать правильные корректировки. Как отмечает А. Растригин, сложности могут
возникнуть с новыми деталями, при отлаженных технологиях сбоев практически не бывает.
Трудовой путь родителей Артема также проходил на заводе им. Дегтярёва. Его мама и сегодня работает на нашем предприятии. Свой досуг Артем любит проводить в кругу семьи.
Один из интересных периодов жизни Артема Растригина связан с его службой в армии, в 76-й Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Она пришлась на время
преобразований, перехода на контрактную службу. У Артема был выбор: два года срочной
службы или три года службы по контракту. Он выбрал контракт. Артем был десантникомартиллеристом, соответственно много времени отводилось на артиллерийскую подготовку. Однако прыгать с парашютом ему приходилось неоднократно. Десантировался из Ан-2
и Ил-76. Особенно волнительными были прыжки из Ан-2. Если в Ил-76 десантник перед
выброской видит лишь парашют впереди стоящего, то, находясь в Ан-2, он при выходе
из двери самолета несколько секунд смотрит в бездну (психологически сложный момент).
2 августа, как и вся десантура, Артем отмечает день ВДВ, но празднует скромно, не прибегая к известным традициям данного праздника.

С НИМ МОЖНО ИДТИ В РАЗВЕДКУ

Даниле Китаеву 34 года. Он родом из Мелехова. Знакомство с заводом
им. Дегтярёва у него началось еще в годы обучения в ПУ № 35: на четвертом курсе Данила совмещал учебу с работой в производстве № 9. Далее была служба в армии, в подразделении серьезной структуры военной разведки. Видимо, серьезность структуры накладывает определенные ограничения – Данила Викторович
о службе рассказывает неохотно.
После двух лет срочной службы Д. Китаев, будучи дипломированным наладчиком станков с ПУ, вернулся на завод и был принят в третье отделение производства № 1. Однако предпочтение он отдал работе оператора. Сначала работал
на фрезерных станках с ПУ отечественного производства, приобретал необходимый опыт, а через полгода получил предложение перейти на участок ВПО. Его наставниками были Ю. Никитин, А. Птицын, А. Н. Минеев.
«Это работа другого уровня сложности: высокостойкий инструмент, множество переходов, более жесткие допуски и более высокая чистота поверхности,
выше скорость обработки», – делится Данила своим первым впечатлением о работе на новом оборудовании. Сегодня Д. Китаев является оператором четвертого
разряда. Прошел обучение для получения квалификации оператора пятого разряда. Одновременно он обслуживает по 4–5 обрабатывающих центров.
Данила Викторович – человек семейный, воспитывает восьмилетнюю дочь. Увлекается охотой, но охотник он пока начинающий и порой возвращается без трофеев, однако этот факт его не расстраивает: просто побродить с ружьем по лесу –
само по себе приятное занятие.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

Александр Минеев работает на участке ВПО наладчиком станков с ПУ шестого разряда. Ему 37 лет. О Минеевых можно говорить как о семейной династии
в производстве № 1. Здесь и сейчас трудятся Светлана, жена Александра, и Валентина Александровна, его мама. Работал в производстве и Александр Николаевич
Минеев, отец Александра. Именно он был наставником сына в профессии наладчика. Минеев младший учился в ПУ № 35 по направлению «станочник широкого профиля». Срочную службу проходил в пограничных войсках в Хабаровском
крае. На момент демобилизации ему предлагали остаться на службе, но Александр все же решил связать свою дальнейшую жизнь с гражданской профессией.
На ЗиД он пришел в 2011 году. Вначале работал оператором на ижевских станках с ПУ. Получив предложение переквалифицироваться в наладчики, согласился. В этой профессии он с 2013 года. Александру Александровичу его работа
по-прежнему интересна. Он отмечает, что в ней всегда присутствует элемент новизны: нравится осваивать производство новых деталей, разбираться в сложных
технологиях, работать с технологами и другими службами – такой диалог тоже
способствует профессиональному росту.
Александр Минеев – многодетный отец, у него пятилетний сын и две дочери
(старшей – 9 лет, младшей – 1 год). Он является участником заводской спартакиады, играет в футбол в составе команды производства.
Е. ПРОСКУРОВ.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Стань как
«Кардинал Мордасье»
Телевизионная игра «Что?
Где? Когда?» была одной
из самых любимых передач
советских людей. Игры
сезона демонстрировались
субботними вечерами,
в самый, как сейчас говорят,
прайм-тайм. Знатоков
знали чуть ли не поименно.
После гибели той страны
игра не исчезла: ее попрежнему показывают,
разве что не в такой
удобный день. Но игра
ушла в народ: играть стали
в городах, институтах,
школах, на предприятиях.
На телевидении же
появились и другие
интеллектуальные игры:
«Своя игра», «Кто хочет
стать миллионером?»,
«Слабое звено»,
«Умники и умницы».
А что же на местах?
А на местах тоже
приветствуют
разнообразие.
Сегодня наш разговор
об интеллектуальных
играх в Коврове.
Поможет нам разобраться
в теме эрудит, постоянный
игрок ковровских
интеллектуальных
турниров Александр
Стрижов. Александр
Сергеевич – ведущий
специалист по подготовке
кадров УРП. В «Что? Где?
Когда?» (далее по тексту –
ЧГК) играл еще в школе,
входил в дублирующий
состав сборной города.
Сегодня в составе команд
«Мозговые рыбаки»
и «Головоломка» он
участвует во всех
городских квизах (квиз –
интеллектуальноразвлекательная игра
на логику и эрудицию)
и на этом поприще
добивается хороших
результатов.

– Александр Сергеевич, что собой
представляет поле интеллектуальных игр в нашем городе?
– 25 лет назад в городе был лишь
ЧГК (в этом году у нас своего рода
юбилей). Игры проводились в ЦДО
«Родничок». Их бессменным организатором и ведущим была и остается
Е. Ю. Тюрина.

В последние годы поле интеллектуальных игр заметно расширилось. Семь
лет назад появился проект «Думы».
На мой взгляд, это основной турнир
в городе. Он проводится раз в месяц.
Результаты отражаются в турнирной
таблице, которая состоит из двух рейтинговых групп: лиги мастеров и лиги
знатоков. В конце каждого полугодия
подводятся итоги с определением победителя и вручением кубка.
Есть еще два турнира, которые общего рейтинга пока не имеют. Это турнир «Мозгобойня», который у нас уже
4 года, и турнир «Шейкер квиз», самый молодой из всех представленных. «Мозгобойня» проводится по четырем направлениям: корпоративные,
детские, общие (вопросы на общие
темы) и тематические игры. В течение
месяца организуется 4–5 игр. «Шейкер квиз» по формату близок к «Мозгобойне», но есть свои индивидуальные особенности. Турнир проводится
дважды в неделю, игры в основном тематические.
– Расскажите о формате этих
турниров.
– Форматы турниров во многом
похожи. В «Думах» играют несколько раундов. Первый раунд – разминка,
где знатоки отвечают на сравнительно
легкие вопросы. Затем следует раунд
«5 х 5» (пять самых разных тем, по каждой из которой задается пять вопросов). Далее идут два визуальных раунда
(темы различные), музыкальный раунд
и раунд классического ЧГК. Правильный ответ на вопрос в первых пяти раундах оценивается в один балл (есть

нюансы, позволяющие заработать дополнительные баллы). В ЧГК цена
правильного ответа – 3, а иногда и 5
баллов. Таким образом, команды, отстающие по ходу игры, могут улучшить
свое положение за счет ЧГК.
Отличие «Мозгобойни» и «Шейкер
квиза» в том, что вместо «5 х 5» они
проводят раунд вопросов повышенной
сложности, а вместо ЧГК – блиц.
«Шейкер квиз» привнес в игру такую изюминку, как вопросы-аукционы.
Отвечаешь на вопрос с первой подсказки – получаешь 1,5 балла, с третьей – 0,5 балла. Фишка «Мозгобойни» – так называемое минное поле.
Семь несложных вопросов, но каждый
вопрос – это мина: если команда дает
неверный ответ, то все последующие
правильные ответы раунда ей в актив
уже не засчитываются. А каверзным
может оказаться первый или второй
вопрос. Очевидный ответ на него является неправильным.
– Где организаторы находят такое многообразие вопросов?
– Для каждого проекта есть своя
база вопросов. «Мозгобойня» – это
игра по франшизе, поэтому вопросы
в ней используются из федеральной
базы, доступной только организаторам
турнира. Похожая ситуация и у «Шейкер квиза». «Думы» – проект из нашего
регионального центра, и вопросы готовит коллектив владимирских авторов.
– Какой турнир, на ваш взгляд, самый сложный?
– По моему мнению, самым сложным и интересным является открытый т у рнир КГТА, посвященный

памяти Алексея Травкина. Это интеллектуальный многочасовой марафон
классического ЧГК. Жаль, что сейчас
этот общедоступный турнир сужают
до уровня студентов и школьников. Далее по уровню сложности я бы отметил
«Думы». Самым же развлекательным
и наиболее интересным для широкой
аудитории назвал бы «Шейкер квиз».
– Сколько команд принимает участие в этих турнирах?
– В «Думах» играют 20 стабильных,
сыгранных команд, и число это постоянно увеличивается. До 20 команд
играют и в «Мозгобойне». На играх
«Шейкер квиза» пока что собирается до 15–16 команд. Большинство команд, участвующих в «Мозгобойне» и «Шейкер квизе», – это выходцы
из «Дум». Есть команды, играющие
в трех турнирах. Их немного. Из них
назову «Мозговые рыбаки», «Олегофрендз», «Сплит». Есть команды, которые в «Думы» не играют, но неплохо
себя зарекомендовали в других форматах. Например, команда «Ума палатка». Хочу отметить, что на турнирах
не «думских» любительские команды
выглядят ничуть не хуже профессионалов.
– Каково оптимальное число игроков в команде?
– Для тех, кто не живет турнирами, правило простое: чем больше, тем
лучше (в разумных пределах, конечно). Команда из восьми человек достаточно слаженно играет. Если каждый
является специалистом в своей области, то эрудиция суммируется. Например, в нашей команде «Мозговые ры-
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

баки» искусствовед берет «визуалки»
по картинам, а меломан знает музыку на запредельном уровне. В среднем
команды из 6–8 человек – это хорошие выверенные команды.
– Есть ли возрастные ограничения для участия в турнирах?
– Самый младший возраст – это
студенты. Школьники практически
не участвуют. Верхних возрастных
ограничений нет. Примером может
служить команда с откровенным названием «Мамашки +». Да и в нашей
команде есть возрастные игроки. Так
что участники в возрасте 50+ для интеллектуальных турниров нормальное явление. «Думы», на мой взгляд,
– более возрастной турнир, а «Шейкер
квиза» большей популярностью пользуется у молодежной аудитории.
– Люди каких профессий участвуют в интеллектуальных турнирах?
– Преимущественно это люди
инженерно-технических специальностей (программисты или конструкторы), медики и педагоги. Желательно,
чтобы в команде были люди разных
профессий. Одних гуманитарных знаний не всегда бывает достаточно.
– Какие команды играют в лиге
мастеров?
– В лиге мастеров играют «Головоломка» (капитан Любовь Солдатенкова), «Солянка» (Алексей Кирин),
«Сплит» (Давид Арутюнов), «Потому что гладиолус» (Дмитрий Лапыгин), «Три богатыря» (Алексей Печенов), «Второй подъезд» (Светлана
Решетилова). Я специально указал
имена капитанов команд. Капитан –
это бренд. Он тянет команду не один
год. От его работы во многом зависит
ее результативность. Капитан может
быть не самым эрудированным в команде, но он тот, кто услышит каждого игрока и в нужный момент сможет
принять правильное решение.
Отдельно хотел бы отметить команду «Кардинал Мордасье». В ней
играют всего четыре человека, которых смело можно назвать мегаэрудитами. Это Алексей Мордасов
(капитан), Денис и Яна Санкины,
Александр Ямбатров. «Кардинал Мордасье» неоднократно становился победителем сезона в игре «Думы». Супруги Денис и Яна Санкины участвовали
в «Мозгобойне» дуэтом под названием «Одна сатана», и это была «страшная» команда. Они вдвоем с легкостью обыгрывали команды, в которых
было по 10 участников.
– Наверное, команды, которые добиваются высоких результа-

тов, каким-то образом готовятся
к играм?
– Сильные команды не довольствуются только турнирами и остаточными знаниями и проводят регулярные тренировки. Для нашей
команды считается нормальным собираться раз в две недели и тренироваться по вопросам из базы ЧГК.
Хочешь быть в рейтинге – должен уделять время саморазвитию.
Только в этом случае можно рассчитывать на результат. Командасереднячок при правильной подготовке и достаточном упорстве может
не только случайно выиграть игру,
но стабильно показывать высокий результат. Примером может служить команда «Три богатыря», которая за год
поднялась из середины турнирной таблицы до уровня команды, способной
брать все вопросы ЧГК.
– Как быть человеку, если у него
есть желание играть, но нет команды единомышленников?
– Просто этот человек приходит
и заявляет о своем желании играть.
Его как легионера включают в состав
одной из команд на усмотрение организаторов. Такая практика используется во всех трех турнирах. И может
случиться так, что человек впишется
и в команду, и в формат игры.
– Есть ли критерии, чтобы предварительно оценить, способен человек играть на каких турнирах или
ему не стоит и пытаться?
– Гадать «сможет – не сможет»
я бы не стал в принципе. Если круг
твоих интересов шире того, что демонстрируют на центральном телевидении, то у тебя есть все шансы. Интеллектуальные игры – это не только
проверка твоей эрудиции, но и возможность проявить логическое мышление. Хорошо работает логика – нет
ограничений в том, чтобы хорошо
показать себя на игре. Дерзайте! Если
не пытаться, то и не получится.
– Будут ли интеллектуальные
игры развиваться и дальше?
– В том, что ковровские интеллектуальные игры будут только развиваться, сейчас нет никаких сомнений.
Думаю, кроме уже имеющихся форматов, в городе станет популярным
направление логических и интуитивных игр: детективы и квесты, вышедшие за рамки помещений. Сформировались команды, которые приходят
на новые игры всем составом, а если
есть стабильный спрос, будет и развитие.
Е. ПРОСКУРОВ.

Центр подготовки
кадров для лёгкой
промышленности
в Коврове

На его создание на базе Ковровского транспортного
колледжа будет направлено более 110 млн рублей.

В 2022 году Министерство прос в е щ е н и я Ро с с и й с кой Ф ед е р а ции запускает новый федеральный
проект «Профессионалитет». Его мероприятия направлены на создание
образовательно-производственного
кластера, оптимизацию сроков обучения по образовательным программам и укрепление государственной системы подготовки педагогических кадров
для системы среднего профобразования по направлению «Лёгкая промышленность».
Во Владимирской области пилотной площадкой проекта выступит Ковровский транспортный колледж, на базе которого будет создан Центр подготовки кадров для лёгкой промышленности. Ведущим предприятием – партнёром
для участия в проекте выступает АО «Сударь». К работе по формированию
образовательно-производственного кластера также будут подключены колледжи региона, где осуществляется подготовка кадров для отрасли «Лёгкая промышленность»: владимирские технологический и экономико-технологический,
вязниковский технико- экономический и ковровский промышленногуманитарный, а также ООО «Славянка – текстиль».

Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской обл.:

Жизнь заставляет очень быстро переквалифицироваться,
поэтому необходимо выделить
базовые направления, которые объединили бы несколько
специальностей. Пусть учебная
программа будет более насыщенной и долгой, зато человек
сможет получить сразу две-три
востребованные
профессии,
сэкономив своё время и бюджетные средства.
На создание Центра подготовки кадров для лёгкой промышленности будет
направлено 100 млн рублей из федерального бюджета, 10 млн рублей из областного бюджета и 3 млн рублей предоставят работодатели. На эти средства планируется создать современную материально-техническую базу: раскройный
участок, 3 учебных класса (Цифровой модельер, 3D моделирование, Макетирование), 4 швейных цеха (трикотажный поток; спецодежда; пиджаки, пальто;
брюки, жилеты) и 2 склада (тканей; готовой продукции).
Результатом проведённых мероприятий станет обеспечение кадрами ведущих предприятий отрасли, работающих во Владимирской области, участие работодателей в реализации востребованных направлений подготовки «Оператор швейного оборудования», «Портной», «Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий». Изменится и содержание образовательных
программ, студенты смогут освоить новые компетенции, что позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда.
Пресс-служба администрации Владимирской области.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Женщин во Владимирской области
больше, чем мужчин
Сотрудники
Владимирстата составили
среднестатистический
портрет представительницы
прекрасной половины
33 региона.
Среднестатистическая землячка –
это, как правило, жительница города, замужем, имеет среднее профессиональное образование и одного
ребенка, проживает в квартире. Такой
усредненный портрет статистики составили по данным переписи населения 2010 года. Большинство женщин
Владимирской области работает в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничном бизнесе или на предприятиях общественного питания – там
трудится каждая четвертая женщина в возрасте 15 лет и старше. Каждая
пятая женщина нашла свое профессиональное применение в обрабатывающих производствах, образовании,
здравоохранении и соцобеспечении.
Среди служащих заняты подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием
82% женщин. Более половины безработных женщин находятся в возрасте
от 20 до 39 лет. Средний возраст безработной женщины – 39 лет (в 2018 г.–
36 лет).
Женщин во Владимирской области больше, чем мужчин. Незначительная диспропорция впервые была
обнаружена при переписи населения
в 2002 году. На тот момент на 1209 женщин приходилось 1000 мужчин. Перепись 2010 года показала еще больший «перевес» в сторону женщин: 1221

представительница прекрасного пола
на 1000 мужчин. В 2020 году число женщин в пропорции сократилось до 1200.
На начало 2021 года на Владимирщине
проживало около 732,2 тыс. женщин
и 609,9 тыс. мужчин (на начало 2020 г.–
741,4 тыс. женщин и 617 тыс. мужчин).
Уже совсем скоро станут доступны результаты прошедшей недавно Всероссийской переписи населения, поэтому
эти данные обновятся.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

Cобственник маломерного
судна обязан
В связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 года Приказа ГУ МЧС России
от 01.06.2021 года № 355 «Об утверждении Правил государственной регистрации маломерных судов, используемых
в некоммерческих целях», собственник
маломерного судна обязан обратиться
в подразделение ГИМС МЧС России с заявлением о государственной регистрации маломерного судна, права собственности на маломерное судно в течение
месяца со дня оформления документов,
подтверждающих возникновение, переход прав на маломерное судно.
При неисполнении данного пункта, в соответствии со статьей 19.22 КоАП РФ
ч. 2 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500
до 2 000 тыс. рублей, на должностных лиц – от 3 000 до 4 000 тыс. рублей, на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 тыс. рублей. Та же ответственность подразумевается за неинформирование органа, осуществившего государственную регистрацию судна, об изменении сведений, подлежащих внесению в реестр судов РФ.

Женщины во Владимирской области, так же как и в целом по стране,
живут дольше мужчин. Ожидаемая
продолжительность жизни девочек,
родившихся в 2020 году, составляет
75,3 года (2016 г.– 76 лет, 2017 г. и 2018 г.–
76,8 года, 2019 г.– 77,3 года). Ожидается, что в последующее десятилетие показатель будет и дальше улучшаться
и к 2035 г. достигнет 79,9 года.
В 2020 году женщины чаще всего
вступали в брак в возрасте 20–24 года.

Сочетались узами брака в возрасте 16–
17 лет 3 девушки. Самый популярный
возраст женщины, впервые ставшей
мамой, во Владимирской области приходился на промежуток в 24–26 лет.
Средний возраст матери при рождении детей составил 28,8 лет.
По информации Владимирстата.

Месячник безопасности
людей на водных объектах
С начала марта 2022 года
стартовал месячник безопасности
людей на водных объектах.
Государственными инспекторами инспекторского участка № 1 центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области в целях предупреждения происшествий
на водных объектах с участием детей в весенний период
активизирована профилактическая работа в учебных заведениях г. Вязники, г. Ковров и их районов.
В посещаемых школах госинспектора провели уроки
безопасности и рассказали детям о возможных происшествиях при выходе на лед водоема в весенний период.
ГИМС МЧС России обращается к родителям детей и подростков с необходимостью усиления контроля за ними, за их поведением в свободное время и необходимостью проведения родительского инструктажа по правилам поведения
вблизи водоемов с рассказом о возможных несчастных случаях, случаях гибели
детей при выходе на лед, особенно в период весеннего половодья.

«Дегтярёвец» №10

16 марта 2022 года

ВАШЕ ПРАВО
Как получить кредитные
каникулы в 2022 году?
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Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы,
как они работают и что делать, чтобы их получить

ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ?

Это льготный период кредитования, когда можно не осуществлять или сделать
меньше ежемесячные платежи по займу. При этом не будет штрафных санкций
и последствий для кредитной истории.

4) Полная сумма кредита (важно: не остаток по выплате!) меньше установленного лимита.
Если заемщик не соответствует какому-либо из обязательных требований,
кредитор вправе отказать в кредитных каникулах.

КОГДА БЫЛИ ВВЕДЕНЫ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ?

А КАКИЕ ЛИМИТЫ?

С 8 марта 2022 года вступили в силу поправки в закон N106-ФЗ, возобновляющие механизм кредитных каникул, который действовал во время пандемии, два
года назад.

КАКОЙ КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ КРЕДИТОРУ?

Надо подать заявление не позднее 30 сентября 2022 года включительно.

НА КАКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ КАНИКУЛЫ?

Каникулы действуют в отношении: ипотеки; потребительских кредитов; автокредитов; долгов по кредитным картам.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА?

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Заявку вы можете подать лично, придя в отделение вашего банка. Также многие крупные банки, например «Сбер» или ВТБ, предоставляют возможность
оформить кредитные каникулы, оставив заявку в личном кабинете на официальном сайте.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ БАНК?

Сам заемщик – от одного до шести месяцев.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КРЕДИТНЫМИ КАНИКУЛАМИ?

Один раз по каждому из договоров займа. При этом, если вы уже обращались
за кредитными каникулами в 2020 году, теперь это можно сделать вновь.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ – ЭТО ПРОЩЕНИЕ ДОЛГОВ?

Нет, по возвращении с каникул заемщик сначала выплачивает долг по первоначальному графику, потом погашает пропущенные платежи.
Кроме того, за льготный период начисляются проценты:
по ипотеке – по условиям договора;
по потребительским ссудам и кредитным картам – по ставке 2/3 от установленного ЦБ России среднерыночного значения полной стоимости кредита на остаток основного долга.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ – ЭТО ИПОТЕЧНЫЕ
КАНИКУЛЫ, КОТОРЫЕ ВВЕЛИ РАНЬШЕ?

Нет, это не аналог ипотечных каникул, для них действуют другие условия.
На момент подачи заявки на кредитные каникулы вы не должны находиться
на ипотечных каникулах.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ?

Начальная сумма кредита не должна превышать:
по автокредитам – 700 тыс. рублей;
по потребкредитам – 300 тыс. рублей;
по кредитным картам – 100 тыс. рублей.
Лимиты по ипотеке разнятся в зависимости от региона. Так, по Москве лимит – 6 млн рублей, по Московской области, Санкт-Петербургу, регионам ДФО –
4 млн рублей, по остальным регионам РФ – 3 млн рублей.

Все требования должны соблюдаться одновременно!
1) Доходы заемщика упали минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки, по сравнению с прошлым годом.
2) Договор, по которому заемщик хочет получить каникулы, оформлен
до 1 марта 2022 года.
3) Заемщик на момент подачи заявления не находится на ипотечных каникулах.

Банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода:
справку 2-НДФЛ с места работы;
справку о регистрации в качестве безработного;
больничный лист.

РАССКАЖИТЕ О СРОКАХ. ЧТО БУДЕТ
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Собрать и передать по запросу банка необходимые для получения каникул
документы нужно в течение 90 дней после обращения за каникулами. По уважительной причине этот срок может быть продлен еще на 30 дней.
После этого у банка будет пять дней на рассмотрение документов и ответ.

ЧТО ТАКОЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД?

Это не только зарплата – это и другие выплаты, в том числе материальная помощь, больничные и т.д.

МОЖЕТ ЛИ КРЕДИТОР ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА?
Да, он может обратиться в ФНС, ПФР, ФСС.

ЕСЛИ Я УЙДУ НА КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ,
БУДУ ЛИ Я ОБЯЗАН НЕ ПЛАТИТЬ В ЭТО ВРЕМЯ?

Нет, в любой момент кредитных каникул можно погасить сумму кредита или
ее часть без прекращения льготного периода – деньги пойдут на выплату основного долга. Также вы можете погасить кредит досрочно.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СПОРНЫХ СИТУАЦИЯХ – НАПРИМЕР,
ЕСЛИ КРЕДИТОР ОТКАЗАЛ В КАНИКУЛАХ?

Можно обратиться в Роспотребнадзор, Банк России, к финансовому уполномоченному, в прокуратуру.
По информации duma.gov.ru.

«Стрижи» в Коврове больше не летают.
Остались только «Ласточки»
Скоростные поезда «Стриж» снимают с рейсов «Москва –
Нижний Новгород». «Стрижи» испанского производства
на московском направлении заменят на «Ласточки».
По данным железнодорожной компании, с 10 марта на маршруте будут работать пять пар поездов
«Ласточка».
При этом высокоскоростной поезд «Сапсан» на маршруте «Санкт-Петербург – Нижний Новгород»
и ряд других поездов дальнего следования продолжат курсировать.
Напомним, скоростные «Стрижи» через Владимирскую область с остановками во Владимире и Коврове запустили весной 2015 года – на маршруте «Нижний Новгород – Москва» они заменили высокоскоростные «Сапсаны».
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Коллектив бюро учета основных средств отдела главного бухгалтера поздравляет Веру Викторовну
Груздову.
С юбилеем! В сорок пять –
Мудрой быть и процветать,
Быть здоровой, молодой,
С доброй, чистою душой!
Чтобы было море счастья,
Радость, солнце без ненастья,
Новый закрутить роман,
Покорить весь Инстаграм!
Быть гламурной, яркой, стильной,
ной,
На работе быть мобильной,
Современной, умной, классной,,
Элегантной и прекрасной!
Выглядеть на 25,
Никогда не унывать,
Быть веселой, быть собой,
Жить счастливою судьбой!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коллектив смены № 1 ООПВР от всей
души поздравляет Лиану Мятову
с днем рождения.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной.

16 марта отмечает юбилей начальник девятого отделения
производства № 9 Олег Анатольевич Елизаров. Коллектив
отделения от всей души поздравляет его.
Мы сработались на славу,
Быть иначе не могло –
Вы же лучший босс по праву,
Коллективу повезло.
В юбилей Ваш пожелаем
Важных жизненных побед,
И здоровье пусть крепчает,
Несмотря на смену лет.
Пусть у Вас в семье, в работе
На «отлично» будет всё,
Кризис стороной обходи
обходит,
А удача к Вам идёт!

12 марта отметил день рождения
контролер смены № 2 ООПВР Павел
Пантелеев. Коллектив смены поздравляет его с этим праздником.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

17 марта отметит день рождения Ольга Стырова,
а, контролер смены № 2 ООПВР. Коллектив смены искренне
нне поздравляет ее с праздником.
Цветов чудесных легкий аромат
В твой день рождения наполнит дом.
Пусть комплименты нежные звучат
И солнце ярче светит за окном.
Пускай судьба исполнит все желанья
И радостью украсит дни твои.
Пусть будет жизнь полна очарования,
Безоблачного счастья и любви!

15 марта отметила юбилейный день рождения Ираида
раида
Геннадьевна Сергиевская. Коллектив цеха № 57
искренне поздравляет ее с этим праздником.
В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом
Для женщины возраст – загадка,
В нем тайна…И мудрость есть в нем.
Пусть жизнь будет полною счастья,
И радости будут пусть в ней,
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.
Пусть «сорок плюс пять» не пугают,
Ведь столько еще впереди.
Пусть только успех поджидает,
Красиво по жизни иди!
10 марта отметила день рождения дефектоскопист цеха
№ 43 Татьяна Александровна Буланова. От всей
души поздравляем ее и желаем всего самого хорошего!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг – это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!
Коллектив цеха № 43.

От всей души поздравляю с юбилеем Валерия
Леонидовича Жукова, работника производства
№ 1.
Каким ты взрослым стал, сынок,
Смотрю – глазам не верю.
Пусть Бог тебя убережет
От боли и потери.
Пусть будет счастье и любовь
Подарком к дню рождения.
И будет жизнь твоя полна
Прекраснейших мгновений.
Здоровья крепкого тебе
И силушки медвежьей,
Всегда опорой будь семье
И светлою надеждой.
Мама.
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15 марта отметила юбилей водитель цеха № 91 Любовь
Юрьевна Варгасова. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
Мы поздравляем! С днем рождения!

16 марта
та отмечает день рождения
Зейналова
лова Юлия, контролер смены № 2 ООПВР. Коллектив смены поздравляет
яет ее с этим праздником.
Сегодняя праздник волшебства
От всей
й души мы поздравляем.
Звучат
т пусть добрые слова,
т день незабываем!
И будет
Желаем
м счастья и добра,
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра –
Еще прекраснее,
рекраснее, чем прежде!

13 марта отметил юбилейный день рождения Валерий
Леонидович Жуков, работник производства № 1.
Мой любимый, мой дорогой братик – тебе 50! От всей
души поздравляю тебя! Знай, что ты для меня самый
лучший в мире брат, и я горжусь тем, что ты есть у меня.
Я хочу, чтобы Господь всегда оберегал тебя. Пусть счастье
будет твоим вечным спутником. Пусть судьба будет к тебе
благосклонна. Везения и успеха тебе всегда и во всем.
С праздником.
Сестра Нина, зять Михаил,
племянники Маргарита и Кирилл.

15 марта отметила день рождения Анастасия
Краснова, контролер смены № 1 ООПВР.
Коллектив единодушно
Поздравляет очень дружно
С днем рождения тебя,
Пусть же радует судьба!
На работе – всех свершений,
И успешных лишь мгновений,
А в семье – любви, тепла,
Безграничного добра.
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день к тебе,
Пусть на сердце радость будет,
И царит лишь мир в душе!
Сердечно поздравляем контролера ООПВР Сергея
Борисовича Самсонова с юбилеем, который он отметит 17 марта. Желаем ему крепкого здоровья, счастья
и прекрасного весеннего настроения.
Это твой не первый юбилей,
И добрых было слов уже не мало,
Желаем крепкого здоровья, не болей,
И чтобы жизнь еще прекрасней стала,
Чтоб каждый год был прожит не напрасно,
Чт
И долго молодой была душа.
Пусть будет в жизни все твоей прекрасно,
Пу
И новый день проходит не спеша.
Коллектив смены № 3.
Поздравляем с днем рождения Сергея Захарова.
Будь здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.
Пусть всегда все удается,
Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит верные решения,
И с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
18 марта отметит юбилейный день рождения Николай
Николаевич Шилов, работник производства № 2.
Коллектив третьего отделения сердечно поздравляет его
с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
В Ваш юбилейный день рожденья –
Для Вас лишь добрые слова.
И пожелать хотим от сердца
Здоровья, бодрости, тепла.
Пусть будет в жизни все, что
о нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, счастье, дружба
И вечно добрая душа.
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АФИША. РЕКЛАМА

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 23–27.03; 14–18.04; 29.04–03.05; 7–11.09, 19–23.05; 26–30.05
Казань – 24–28.03; 7–11.04; 29.04–03.05; 30.04–03.05; 7–11.05; 20–23.05
Волгоград – 7–11.05; 7–11.07
Карелия – 16.20.06; 4–8.08
Псков – Великий Новгород – 23–27.06; 21–25.07
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
02.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
16.04 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
27.03; 09.04 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
13.03; 03.04 – Муром. 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, 26.03; 16.04 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика
мороженого и шоколада. 0+
20.03; 30.04 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора. 0+
26.03 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьезно…». 0+
26.03 – Павловский Посад – музей платков. Ликино-Дулево – музей
фарфора. 0+
26.03; 17.04 – Москва. Музей ИЗО им. А. С. Пушкина, Храм Христа Спасителя.
0+
27.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
27.03; 16.04; 14.05 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
27.03; 16.04 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
02.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
02.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
09.04 – Москва. Парк Патриот.
09.04 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
10.04 – Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра. 0+
23.04 – Переславль-Залесский. Фестиваль воздухоплавания. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, субб., воскр.– 200 руб.
12, 26.03; 10.04 – рынок «Садовод».
19.03; 17.04 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2–3.04; 16–17.04; 1–2.05 – 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.

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.
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+
26 марта в 18.30 –
Мюзикл-шоу «Нотр Дам
де Пари».В главной роли
Светлана
Светикова.
Живой звук!!! 6+
30 марта в 19.00 – Премьера Народного театра
«Откровение» «Любовь со взломом». Режиссер В. Михайлов.
16+
31 марта в 18.30 – В рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия, Концерт Рязанского
государственного академического народного хора им. Е. Попова. Золотая коллекция: «ПОЕТ И ТАНЦУЕТ ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ».
0+
1 апреля в 19.00 – Вечер отдыха «Рандеву». 18+
2 апреля в 16.00 – Ко дню смеха: Концерт ТКП «Земляки» «Весна.
От грустного до смешного». 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

19 марта в 16.00. Концерт «Музыкальный антидепрессант» весенняя танцевально-песенная феерия. 6+
20 марта в 12.00. Усато-полосатое веселье «Весёлая КотоВасия»:
сказка «Чучело-Мяучело», «Замуррчательная дисКОТека». 0+
25 марта в 18.00. Диско-вечер «Хитовая дискотека» с заказом столиков. 18+
Тел. 2–25–11, 2–26–11.
dk-nogina.ru.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сноп. Сель. Ария. Дукат. Руда. Авокадо. Иго. Маркс. Фарш. Скальп. Есаул. Игра. Дерн. Жюри. Глава. Перец. Лыко. Тлен. Дань. Чапек. Муляж. Искус. Лицо. Анданте. Прицел. Салки. Тени. Латынь. Черпак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хачапури. Лампас. Шифоньер. Колядка. Саго. Дамба. Джинсы. Ссуда. Удача. Стан. Королев. Никель.
Рать. Патиссон. Спич. Печь. Строфа. Жена. Литр. Аллюр. Прицеп. Лодырь. Реле. Цена. Шприц. Кролик.

Гороскоп с 16 по 23 марта

ОВЕН
Овнам звезды советуют проявлять сдержанность
и уменьшить количество контактов с другими
людьми. Во второй половине недели появятся удачные моменты для получения финансов. Действуйте
обдуманно, тогда можно рассчитывать на успех.
ТЕЛЕЦ
Тельцы могут оторваться о реальности. В середине
недели постарайтесь закончить дела, начатые ранее.
Прислушайтесь к советам родных, они подскажут
верное решение. Обратите внимание на свое здоровье, возможно недомогание.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звезды советуют быть очень внимательными с документами, при переговорах и деловых
встречах. Чтобы не спугнуть удачу, постарайтесь
до завершения дела никому о нем не рассказывать.
В личной жизни ждет гармония и взаимопонимание.
РАК
Ракам звезды советуют собрать в кулак волю, вероятно, на этой неделе предстоит делать непростой
выбор. Возможны неожиданные перемены в карьере
или изменение жизненных приоритетов.
ЛЕВ
Львов в начале недели ждут опасения по поводу правильности выбора. Повода для переживаний нет. Эта
неделя будет успешной в материальном плане. В личной жизни ожидает гармония.
ДЕВА
У Дев эта неделя будет удачной для новых начинаний, смелых поступков. Успех будет сопутствовать
во всех делах, главное – уверенно идти вперед.

ВЕСЫ
Весов ожидает материальный успех. Хорошая неделя
для карьеры и иных рабочих моментов, можно рассчитывать на поддержку окружающих в этой сфере.
А вот в личной жизни возможны проблемы и отсутствие понимания.
СКОРПИОН
Могут одолевать сомнения по поводу выбранного
пути, будьте уверены в том, что делаете и тогда ждет
успех. Звезды советуют быть внимательнее к своему
здоровью. В середине недели наступают счастливые
дни в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов – очень активная и успешная неделя.
Не стоит все делать в одиночку, рядом будут люди,
готовые помочь. Для личной жизни также удачная
неделя.
КОЗЕРОГ
Не изливайте душу второй половине, будьте сдержаннее в эмоциях. На работе возможны проверки,
которые пройдут удачно. Будьте осторожнее с бытовой техникой.
ВОДОЛЕЙ
Спуститесь с небес на землю, иначе не избежать конфликтов с другими людьми без всякого повода. Возможно резкое изменение окружения, не сжигайте
мосты.
РЫБЫ
У Рыб ожидаются крупные финансовые поступления.
Но звезды советуют быть осторожнее с деньгами,
есть вероятность кражи. Также воздержитесь на этой
неделе от крупных покупок.
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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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.

реклама

• 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

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–
02–46–780, 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.
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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.

садовый участок в СНТ № 1 УКХ
(за Радомиром), 4 сот, 2-эт.кирипичный домик, 28 кв.м, теплица, ухожен. Тел. 8–910–090–07–04.
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.
школьную форму темно-синего
цвета и белый гипюровый фартук на высокую девочку р.48, цена
2000 руб. Тел. 8–919–007–57–83.
обруч для гимнастики с чехлом
80 см и гимнастическую скакалку.
Тел. 8–919–003–19–10.

Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду в магазине
«Восход» (переулок Чкалова, 7).

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

в добрые руки аквариум с рыбками и со всеми принадлежностями, 100 л (внутри предприятия).
Тел. 1–3014, Светлана.
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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17 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.
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