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ПОЛОВИНА «ШКОЛЫ» 
ЗА ПЛЕЧАМИ

Ровно месяц 
назад,19 апреля, 
начала работу 
заводская Школа 
молодого специалиста.

• 10, 11

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

Отчет об итогах голосования 
на годовом Общем собрании 
акционеров Открытого 
акционерного общества 
«Завод им. В. А. Дегтярёва».

• 4, 5

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

С 24 пo 30 мая 2021 года на сайте 
«Госуслуги», а 30 мая –  и на избирательных 
участках города пройдет предварительное 
голосование по определению кандидата 
в депутаты Государственной Думы нового 
созыва по одномандатному округу № 79.

• 2

Заместитель министра обороны Российской Федерации А. Криворучко:
РТК «Нерехта», разработанный ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», под-
твердил заявленные тактико- технические характеристики, обеспечив 
успешное выполнение поставленной задачи подразделением в целом. 
Выражаю благодарность Вам лично и коллективу ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» за подготовку и успешное выполнение прове-
денных мероприятий.

Из Благодарственного письма на имя генерального 
директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова.

РТК «Нерехта»РТК «Нерехта»
Цели поражены, задача выполнена на 100%Цели поражены, задача выполнена на 100%

С 19 по 23 апреля на полигоне 
в Алабино в рамках опытно- вой сковой 
эксплуатации проводился вой сковой 
эксперимент по отработке упражнения 
смешанным роботизированным 
подразделением, состоящим из 4-х 
машин комплекса «Уран-9», 2-х 
роботов «Нерехта» и легкого робота 
ЛР из состава комплекса «Кунгас».
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ИГОШИН. Народный. Надёжный. Наш!
С 24 пo 30 мая 2021 года на сайте «Госуслуги», а 30 мая –  
и на избирательных участках города пройдет предварительное 
голосование по определению кандидата в депутаты Государственной 
Думы нового созыва по одномандатному округу № 79. Прошу Вас 
поддержать кандидатуру И.Н. ИГОШИНА, выдвинутого на праймериз 
промышленниками области, в том числе и нашим заводом.

ИГОШИН стал настоящим со-
юзником и  другом предприятия. 
Защищает наши с вами интересы 
в министерствах и государствен-
ных корпорациях, Государственной 
Думе. Благодаря ему, удалось решить 
многие проблемы завода и оборон-
ной отрасли в целом. ИГОШИН от-
стаивает интересы своих избирате-
лей, решает глобальные вопросы 
для региона. Только для Коврова 
ему удалось отстоять в федераль-
ном бюджете МИЛЛИАРД руб-
лей на программу реконструкции 
внутренних дорог и  строитель-
ство ливневок! А также 260 мил-
лионов –  на капитальный ремонт 
ПАВЛОВСКОГО МОСТА! Эти средства очень важны и давно требуются нашему городу.

Одним словом, И.Н. ИГОШИН –  человек, у которого нет невыполненных перед избирателями обяза-
тельств. Он доказал свою ответственность и эффективность конкретными делами. ИГОШИН –  наш про-
веренный временем надежный партнер, способный грамотно представлять интересы оборонных пред-
приятий и жителей города Коврова в Государственной Думе РФ.
Я уверен в нем и проголосую за него. 
Призываю и Вас сделать этот же выбор!

С уважением, генеральный директор ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» А.В. ТМЕНОВ.

АКТУАЛЬНО

С соблюдением всех 
мер безопасности
будут открыты детский 
оздоровительный лагерь 
«Солнечный» и база 
отдыха «Суханиха».

13  мая состоялось совещание у  генерально-
го директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова по во-
просу оздоровительного отдыха детей в  лет-
ний период 2021  года. В  ходе совещания 
обсуждалось постановление главного государ-
ственного врача Российской Федерации №  10 
от  24.03.2021  года о  внесении изменений 
в  санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
и готовность социальных объектов ОАО «ЗиД» к ра-
боте с соблюдением всех мер безопасности. Также 
была проанализирована ситуация с заболеваемо-
стью. Участники совещания определили перечень 
мероприятий, необходимых для безопасного оз-
доровительного сезона, и обсудили дополнитель-
ные меры по совершенствованию системы отдыха 
и оздоровления в лагере и на базе отдыха. На сове-
щании было принято решение об открытии ДОЛ 
«Солнечный» и базы отдыха «Суханиха» с 1 июня 
2021 года. Следует добавить, что вопросы обеспе-
чения безопасности здоровья в период летних ка-
никул и отпусков находятся на особом контроле.

26  мая на  территории ДОЛ «Солнечный» 
по  просьбе департамента образования 
Владимирской области пройдет региональное со-
вещание с участием губернатора В. В. Сипягина 
по вопросам организации оздоровления детей в лет-
ний период 2021 года.

Благодарственное письмо за «Нерехту»
С 19 по 23 апреля на полигоне в Алабино в рамках опытно- войсковой 
эксплуатации проводился вой сковой эксперимент по отработке 
упражнения смешанным роботизированным подразделением, 
состоящим из 4-х машин комплекса «Уран-9», 2-х роботов 
«Нерехта» и легкого робота ЛР из состава комплекса «Кунгас».

Организатор испытаний  –  Главный научно- 
исследовательский испытательный межвидовой центр 
перспективного вооружения Министерства обороны 
РФ. Подготовкой руководили заместитель министра 
обороны РФ А. Ю. Криворучко и Главнокомандующий 
Сухопутными вой сками О. Л. Салюков.

Выезд заводских специалистов на полигон орга-
низован по приказу генерального директора ОАО 
«ЗиД» А.В. Тменова. Работала группа специалистов 
ПКЦ: инженер- конструктор 2 категории Р. А. Криушов, 
инженер- конструктор 2 категории И. Р.  Волознев, 
инженер- программист 2 категории А. А. Одинцов, 
инженер- конструктор А. И.  Косырев, водители 
А. В. Романов и О. В. Захаров, руководил группой специ-
алистов заместитель главного конструктора направ-
ления Д. А. Фуфаев.

В  подготовке вооружения принимали участие 
специалисты КБ-2, ОЭО ПКЦ и производства № 1.

В ходе эксперимента отработаны действия указан-
ных образцов вооружений по связи и огневому пода-
влению наступающего подразделения противника. 
В рамках эксперимента роботы «Нерехта» прикры-
вали развертывание «Уранов» в боевые порядки и за-
щищали фланги подразделения (к слову, «Ураны» точ-
но поражали цели управляемыми ракетами 9М120-1 
«Атака», изготовленными нашим предприятием). 
Стрельба выполнялась 12,7-мм пулеметами «КОРД» 
и гранатометами АГ-30М. Все цели были поражены, 
задача выполнена на 100%.

23 апреля отработанный эксперимент был пред-
ставлен министру обороны России, генералу армии 

С. К. Шойгу. РТК «Нерехта» в очередной раз получил 
высокую оценку военного ведомства, на завод при-
шло Благодарственное письмо на имя генерального 
директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова за подписью за-
местителя министра обороны РФ А. Ю. Криворучко.

Уважаемый Александр Владимирович!
В соответствии с планом опытно- вой сковой эксплу-

атации перспективных робототехнических комплексов 
(далее –  РТК), специалистами Министерства обороны 
и предприятий промышленности на 253 Общевой сковом 
полигоне Западного военного округа (п. Алабино) созда-
но подразделение РТК различных классов, проведены его 
боевое слаживание и отработка тактического эпизо-
да в наступлении. Результаты проведенной работы 
представлены министру обороны Российской Федерации 
23 апреля 2021 года и получили высокую оценку.

В ходе подготовки и выполнения указанных меро-
приятий РТК «Нерехта», разработанный ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва», подтвердил заявленные тактико- 
технические характеристики, обеспечив успешное вы-
полнение поставленной задачи подразделением в це-
лом. Расчеты, составленные из специалистов Вашего 
предприятия, действовали слаженно и умело, проявив 
высокий уровень подготовки.

Выражаю благодарность Вам лично и коллективу 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» за подготовку и успеш-
ное выполнение проведенных мероприятий.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство в создании перспективных образцов вооружения.

Заместитель министра обороны Российской 
Федерации А. Криворучко.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
№ Участка Адрес участка ПГ

690,691,692,693,694, 
696, 697

Владимирская область, город Ковров, 
ул. Дегтярёва, д. 192 (здание школы № 4)

695,698,699,700,701, 
702, 750

Владимирская область, город Ковров, 
ул. Свердлова, д. 13 (здание школы № 2).

703,747,748,749,752
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Лопатина, 4 (здание ДК им. В. И. Ленина)

704,714,715,745,751
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Чернышевского, д. 8 (здание школы № 14)

716,739,744,746,753
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 55, (здание 
школы № 24) Раньше был «Родничок»

706,707,708,709,710
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Пионерская, д. 8 (здание школы № 19)

705,711,712,713
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Колхозная, д. 30 (здание школы № 5)

717,718,719,720
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Грибоедова, д. 9, корп. В (здание школы № 22)

721,722,723,724,733
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Моховая, д. 1, корп. 2 (здание школы № 8)

725,726,727,728,729
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 2, 
корп. 1 (здание школы № 21)

730,731,732,734
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Строителей, д. 7 (здание школы № 23)

735,736,737,738
Владимирская область, город Ковров, 
ул. Запольная, д. 37 (здание школы № 10)

740,741,742,743
Владимирская область, город Ковров, ул. Волго- 
Донская, д. 1, корп. А (здание ДКиТ «Родина»).
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АКТУАЛЬНО

Кадровый потенциал 
ОАО «ЗиД» как система

Накануне профессионального праздника мы 
встретились с заместителем начальника управления 
по работе с персоналом –  начальником бюро по найму 
ОАО «ЗиД» Павлом Юрьевичем Мельниковым.

– Павел Юрьевич, расскажите, как 
строится работа кадровой службы?

– Основная задача нашей службы –  
организация работы по комплектова-
нию кадрами нашего предприятия в со-
ответствии с требованиями трудового 
законодательства. Это прием и перевод 
работников, а также повышение эффек-
тивности кадровой политики. В насто-
ящее время выстроена система работы 
с персоналом, мы стремимся удовлетво-
рить все потребности заводских подраз-
делений в рабочих и специалистах и мак-
симально сократить время выполнения 
заявок подразделений по набору кадров.

В 2013 году заместитель генераль-
ного директора по персоналу, режиму, 
социальной политике и связям с об-
щественностью Л. А. Смирнов дал нам 
поручение по организации на предпри-
ятии обязательных протоколов обрат-
ной связи при работе с заявками на ком-
плектование. В результате за последние 
годы определилась цепочка четких вза-
имоотношений с производствами. В на-
стоящее время реализация потребно-
стей подразделений в кадрах выглядит 
так: нам поступает заявка с определен-
ными критериями на подбор персона-
ла –  наши работники подбирают канди-
датуру и направляют в подразделение, 
а в итоге следует прием на работу или 
нам поступает мотивированный от-

каз в виде протокола обратной связи. 
В работе специалистов кадровой служ-
бы много ситуаций, связанных с обрат-
ной связью, и взаимосвязь –  это глав-
ное звено. Требования к претендентам 
должны быть конкретными и не иметь 
противоречий.

– Расскажите о работе управления 
в 2020 году.

– По итогам 2020 года в отдел ка-
дров направлено 110 заявок от струк-
турных подразделений на 409 вакансий 
по разным профессиям и специально-
стям. Соискателей было гораздо боль-
ше, из- за пандемии многие люди поте-
ряли работу. В течение года мы приняли 
на работу 518 человек, уволено за этот же 
период 738 человек, из них 320 –  в свя-
зи с выходом на пенсию. Внутри пред-
приятия перераспределено 350 человек 
в связи со снижением объемов произ-
водства валовой продукции.

– Как можно трудоустроиться 
в ОАО «ЗиД»?

– Прийти в отдел кадров лично или 
направить резюме в электронном виде. 
Далее резюме соискателей попадают 
в электронную базу, где информация 
о кандидате анализируется и при необхо-
димости обновляется. Такая база ведётся 
уже несколько лет и значительно эконо-
мит средства предприятия, поэтому об-
ращаемся к кадровым агентствам и плат-
ным ресурсам только в исключительных 
случаях. Для примера, расценки кадро-
вых и рекрутинговых агентств состав-
ляют в среднем 50% от оклада по ново-
му месту работы за каждого сотрудника.

– От каких подразделений посту-
пает наибольшее количество запросов?

– От крупных подразделений, соот-
ветственно, и заявок больше. Это –  про-
изводства №№ 1, 2, 3, 9, цех №63, ПКЦ.

Могу отметить, что на нашем пред-
приятии низкий показатель текучести 
кадров, оптимальный для нашей органи-
зации. При увольнении сотрудника мы 
всегда анализируем условия прохожде-
ния адаптации на рабочем месте и об-

ращаем особое внимание на причину 
увольнения.

– Какие профессии наиболее 
востребованы?

Наиболее востребованные профес-
сии –  оператор станков с ПУ, шлифов-
щик, станочник широкого профиля, 
инженер- конструктор, слесарь аварий-
но-восстановительных работ.

– Есть какие- то запросы на уни-
кальных специалистов?

– Мы испытывали определенные 
сложности при поиске квалифици-
рованных специалистов для службы 
СВА, СВК, инженеров- конструкторов, 
инженеров- технологов, инженера-патен-
товеда, нормировщиков, специалистов 
энергетической службы и гальваниче-
ских переделов. Специальности востре-
бованы, а специалистов сложно найти. 
Стоит отметить, что на предприятии су-
ществует учебный центр, и у персонала 
имеется возможность обучаться и повы-
шать квалификацию.

– В вашей службе работают 
квалифицированные специалисты. 
Расскажите коротко о  некоторых 
из них…

– Специалист кадровой службы дол-
жен быть компетентным и знающим за-
коны ТК РФ, указания и Постановления 
Правительства. Мы работаем единой 
командой, наиболее квалифицирован-
ные и  опытные работники успешно 
справляются с поставленными задача-
ми, но допускается возможность пере-
распределения задач. Значит, надо ви-
деть сильные и слабые стороны. Елена 
Ивановна Блинова, старший специалист 
по кадрам, обладает знаниями и высо-
кой квалификацией.

Один из молодых специалистов –  
Алёна Дмитриевна Ширяева, с  мая 
2017  года она занимает должность 
специалиста по  кадрам, оформляет 
на работу рабочий персонал, как раз 
сейчас идёт большая работа по оформ-
лению на сезонную работу на базу от-
дыха «Суханиха» и в ДОЛ «Солнечный». 
Алена Дмитриевна стремится постоян-

но повышать необходимые для решения 
задач компетенции.

– Какими знаниями и какими че-
ловеческими качествами должен об-
ладать кадровик?

– В нашем бюро по найму работа-
ют, в основном, женщины –  двадцать 
замечательных профессионалов. Наше 
бюро –  по сути, лицо предприятия –  мы 
первыми встречаем каждого, кто толь-
ко собирается строить карьеру в ОАО 
«ЗиД». Поэтому так важно быть вни-
мательными и  доброжелательными. 
Во многом от наших работников зави-
сит то, какое мнение у человека сложит-
ся о предприятии.

Не менее важны для кадровика и ка-
чества психолога. Важно уметь оценить 
потенциал работника и направить его 
в то подразделение, где ему будет инте-
ресно и он реализует свои знания и опыт. 
Считаю, что очень важно уделять вни-
мание адаптации нового сотрудника 
в коллективе, так как многие испыты-
вают психологические волнения.

Не часто, но бывают и ситуации, ког-
да человек приходит увольняться в слу-
чае внутренних конфликтов, испытывает 
негативные эмоции. Тогда важно вни-
мательно выслушать его, оказать под-
держку, найти нужные слова, чтобы он 
остался работать на предприятии, а кон-
фликтная ситуация была улажена.

Кроме того, нашим сотрудникам 
необходимо обладать безукоризненным 
знанием трудового законодательства 
и других законов РФ в части кадровой 
работы и трудового права. В последнее 
время нормативные акты часто меня-
ются, нам необходимо разрабатывать 
практические рекомендации, чтобы ис-
ключить трудовые споры.

– Как Вы сами повышаете свою 
квалификацию?

– Стараюсь ежегодно посещать раз-
личные семинары, изучать опыт других 
крупных предприятий города. В этом 
году поставил себе задачу пройти обуче-
ние по президентской программе управ-
ленческих кадров и надеюсь реализо-
вать задуманное.

Ю. В. Тароватов, начальник управления по работе с персоналом:
Хочу пожелать нашей службе развития и процветания, чтобы было поменьше уволь-
нений, чтобы чаще мы принимали на работу высококлассных специалистов и тру-
дились на благо предприятия. Пусть труд приносит нам всем моральное удовлетво-
рение, радость и хороший доход! Будьте счастливы и здоровы!

24 МАЯ –  ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
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Полное фирменное наименование 
Общества: Открытое акционерное обще-
ство «Завод им. В. А. Дегтярёва».

Место нахождения и адрес Общества: 
601900,РФ, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Труда,4.

Вид Общего собрания: годовое Общее 
собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего 
собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в годовом 
Общем собрании: «12» апреля 2021 года.

Дата проведения годового Общего 
собрания (дата окончания приема бюл-
летеней для голосования): «07» мая 
2021 года.

Функции счетной комиссии вы-
полнил: регистратор Общества в лице 
филиала АО  «Индустрия  –  РЕЕСТР» 
в г. Владимир.

Полное фирменное наименование 
регистратора: Акционерное общество 
«Индустрия –  РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: 
г. Москва, ул.Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала реги-
стратора: г. Владимир, ул.Горького, д. 77

Имя уполномоченного лица 
регистратора:

• Зиначев Илья Владимирович.
Повестка дня годового Общего со-

брания акционеров:
1. Утверждение годового отчета 

Общества за 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии, ито-

ги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Общества 
за 2020 отчетный год.

4. Распределение прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов) 
Общества по результатам 2020 отчетно-
го года.

5. Определение количественного со-
става Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной ко-
миссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директо-

ров Общества вознаграждений за работу 
в составе Совета директоров и компен-
сации расходов, связанных с исполнени-
ем ими своих функций.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в Общем собрании 
по первому, третьему –  пятому, седьмо-
му –  девятому вопросам повестки дня 
Общего собрания –  174841458, по шесто-
му вопросу повестки дня –  2098097496.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции Общества (определен-
ное с  учетом положений пункта  4.24 
«Положения об общих собраниях акци-
онеров», утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П) по первому, третьему –  пя-

тому, восьмому- девятому вопросам по-
вестки дня Общего собрания –  174798664, 
по  шестому вопросу повестки дня  –  
2097583968, по седьмому вопросу повест-
ки дня –  174761386.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем со-
брании по первому, третьему –  пятому, 
седьмому- девятому вопросам повестки 
дня Общего собрания –  166511873 (95,26% 
от общего числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции), по шестому во-
просу повестки дня –  1998142476 (95,26% 
от общего числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции).

Кворум по каждому вопросу повест-
ки дня имеется.

На  основании Протокола счет-
ной комиссии об  итогах голосова-
ния на  Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества 
«Завод им. В. А. Дегтярёва» от «11» мая 
2021 г. результаты голосования следующие:

ВОПРОС 1. УТВЕРЖДЕНИЕ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества 
за 2020 год.

Итоги голосования:
«ЗА» 166478909 голосов 99,9802% 

от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от обще-
го числа голосов акционеров, принима-
ющих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7236 голосов 
0,0043% от общего числа голосов акцио-
неров, принимающих участие в собрании.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества 

за 2020 год.

ВОПРОС 3. УТВЕРЖДЕНИЕ 
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 
ЗА 2020 ОТЧЕТНЫЙ ГОД.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Общества 
за 2020 отчетный год.

Итоги голосования:
«ЗА» 166489763 голоса 99,9867% от об-

щего числа голосов акционеров, прини-
мающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от обще-
го числа голосов акционеров, принима-
ющих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7236 голосов 
0,0043% от общего числа голосов акцио-
неров, принимающих участие в собрании.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Общества 
за 2020 отчетный год.

ВОПРОС 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) 
ДИВИДЕНДОВ) ОБЩЕСТВА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 
ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Утвердить следующее распределе-
ние прибыли, полученной ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» по результатам 2020 
отчетного года, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результа-
там девяти месяцев 2020 отчётного года:

– направить на выплату дивидендов 
440600474 руб. 16 коп. (Четыреста со-
рок миллионов шестьсот тысяч четыре-
ста семьдесят четыре руб ля 16 копеек);

– направить на техническое разви-
тие предприятия 350957686 руб. 80 коп. 
(Триста пятьдесят миллионов девятьсот 
пятьдесят семь тысяч шестьсот восемь-
десят шесть руб лей 80 копеек).

Выплатить дивиденды по  акциям 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» по ре-
зультатам 2020 отчетного года в размере 
2,52 руб ля на одну обыкновенную акцию 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в де-
нежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов,– 18.05.2021 г.

Расходы, связанные с выплатой ди-
видендов в виде банковских и почтовых 
перечислений, несет Общество.

Итоги голосования:
«ЗА» 166486145 голосов 99,9845% 

от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» 0 голосов 0,00% от обще-
го числа голосов акционеров, принима-
ющих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10854 голо-
са 0,0065% от  общего числа голосов 
акционеров, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение:
Утвердить следующее распреде-

ление прибыли, полученной ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярёва» по резуль-
татам 2020 отчетного года, за исклю-
чением выплаты (объявления) диви-

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 
Годовое Общее 
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дендов по результатам девяти месяцев 
2020 отчетного года:

– направить на выплату дивиден-
дов 440600474 руб. 16 коп. (Четыреста 
сорок миллионов шестьсот тысяч че-
тыреста семьдесят четыре руб ля 16 
копеек);

– направить на техническое раз-
витие предприятия 350957686 руб. 
80 коп. (Триста пятьдесят миллио-
нов девятьсот пятьдесят семь тысяч 
шестьсот восемьдесят шесть руб лей 
80 копеек).

Выплатить дивиденды по акци-
ям ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
по  результатам 2020 отчетного 
года в  размере 2,52  руб ля на  одну 
обыкновенную акцию ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» в денежной фор-
ме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов,– 18.05.2021 г.

Расходы, связанные с выплатой ди-
видендов в виде банковских и почто-
вых перечислений, несет Общество.

ВОПРОС 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СОСТАВА СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Определить состав Совета директо-
ров Общества в количестве 13 человек.

Итоги голосования:
«ЗА» 166461623 голоса 99,9698% 

от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» 3618 голосов 0,0022% 
от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31758 голосов 
0,0191% от общего числа голосов ак-
ционеров, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение:
Определить состав Совета ди-

ректоров Общества в количестве 13 
человек.

ВОПРОС 6. ИЗБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Избрать в состав Совета директо-
ров Общества следующих кандидатов:

1. Анисимов Владимир Гаврилович,
2. Бабиченко Игорь Александрович,
3. Бронецкий Сергей Александрович,
4. Герасимов Александр 

Михайлович,
5. Денисов Александр 

Владимирович,
6. Дерновой Александр Михайлович,
7. Кашин Валерий Михайлович,
8. Кобзев Александр Михайлович,
9. Пименов Владимир Анатольевич,

10. Родионов Владимир 
Валентинович,

11. Свертилов Николай Иванович,
12. Тменов Александр 

Владимирович.
Итоги голосования:
«ЗА» 1997592540 голосов 99,9725% 

от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

1. Анисимов Владимир 
Гаврилович –  187066123,

2. Бабиченко Игорь 
Александрович –  187017183,

3. Бронецкий Сергей 
Александрович –  187017178,

4. Герасимов Александр 
Михайлович –  187023561,

5. Денисов Александр 
Владимирович –  137438520,

6. Дерновой Александр 
Михайлович –  137496408,

7. Кашин Валерий 
Михайлович –  137481034,

8. Кобзев Александр 
Михайлович –  187013560,

9. Пименов Владимир 
Анатольевич –  137442138,

10. Родионов Владимир 
Валентинович –  137442038,

11. Свертилов Николай 
Иванович –  187024931,

12. Тменов Александр 
Владимирович –  188129866.

Количество голосов, не распределен-
ных участниками собрания среди кан-
дидатов в Совет директоров –  0.

«ПРОТИВ» 43416 голосов 0,0022% 
от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 255672 голо-
са 0,0128% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих участие 
в собрании.

Количество избранных членов 
Совета директоров Общества со-
ставляет не менее половины количе-
ственного состава Совета директо-
ров, определенного Уставом Общества. 
Выборы Совета директоров Общества 
состоялись.

Принято решение:
Избрать в состав Совета директо-

ров Общества следующих кандидатов:
1. Анисимов Владимир Гаврилович,
2. Бабиченко Игорь Александрович,
3. Бронецкий Сергей 
Александрович,
4. Герасимов Александр 
Михайлович,
5. Денисов Александр 
Владимирович,
6. Дерновой Александр 
Михайлович,
7. Кашин Валерий Михайлович,
8. Кобзев Александр Михайлович,
9. Пименов Владимир Анатольевич,
10. Родионов Владимир 
Валентинович,
11. Свертилов Николай Иванович,

12. Тменов Александр Владимирович.

ВОПРОС 7. ИЗБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Избрать в  состав Ревизионной 
комиссии Общества следующих 
кандидатов:

1. Борозняк Игорь Владимирович,
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич,
3. Лебедь Лариса Викторовна,
4. Малюгина Ирина Вячеславовна,
5. Морозов Дмитрий Фёдорович,
6. Татко Леонид Сергеевич.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Борозняк Игорь Владимирович –  

166464437 (99,9715%),
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич –  

166460819 (99,9693%),
3. Лебедь Лариса Викторовна  –  

166450367 (99,9631%),
4. Малюгина Ирина Вячеславовна –  

166463231 (99,9708%),
5. Морозов Дмитрий Фёдорович –  

166460417 (99,9691%),
6. Татко Леонид Сергеевич  –  

166445543 (99,9602%).
«ПРОТИВ»
1. Борозняк Игорь Владимирович –  

0 (0,00%),
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич –  

5628 (0,0034%),
3. Лебедь Лариса Викторовна –  4824 

(0,0029%),
4. Малюгина Ирина Вячеславовна –  

804 (0,0005%),
5. Морозов Дмитрий Фёдорович –  

2814 (0,0017%),
6. Татко Леонид Сергеевич –  1206 

(0,0007%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Борозняк Игорь Владимирович –  

29346 (0,0176%),
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич –  

23718 (0,0142%),
3. Лебедь Лариса Викторовна –  36180 

(0,0217%),
4. Малюгина Ирина Вячеславовна –  

27336 (0,0164%),
5. Морозов Дмитрий Фёдорович –  

28140 (0,0169%),
6. Татко Леонид Сергеевич –  41808 

(0,0251%).
Количество избранных членов 

Ревизионной комиссии Общества со-
ставляет не  менее половины коли-
чественного состава Ревизионной 
комиссии, определенного Уставом 
Общества. Выборы Ревизионной ко-
миссии Общества состоялись.

Принято решение:
Избрать в  состав Ревизионной 

комиссии Общества следующих 
кандидатов:

1. Борозняк Игорь Владимирович,
2. Воробьев Дмитрий Юрьевич,

3. Лебедь Лариса Викторовна,
4. Малюгина Ирина Вячеславовна,
5. Морозов Дмитрий Фёдорович,
6. Татко Леонид Сергеевич.

ВОПРОС 8. УТВЕРЖДЕНИЕ 
АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Утвердить аудитором Общества 
ООО «Нексиа Пачоли», г. Москва.

Итоги голосования:
«ЗА» 166414991 голос 99,9418% от об-

щего числа голосов акционеров, при-
нимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» 804 голоса 0,0005% 
от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79998 голосов 
0,0480% от общего числа голосов ак-
ционеров, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение:
Утвердить аудитором Общества 

ООО «Нексиа Пачоли», г. Москва.

ВОПРОС 9. О ВЫПЛАТЕ 
ЧЛЕНАМ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
ЗА РАБОТУ В СОСТАВЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ 
СВОИХ ФУНКЦИЙ.

Формулировка решения, поставлен-
ного на голосование:

Направить на  выплату членам 
Совета директоров Общества возна-
граждений за работу в составе Совета 
директоров и компенсацию расходов, 
связанных с исполнением ими своих 
функций в 2021 году, сумму 800 тыс. 
руб лей.

Итоги голосования:
«ЗА» 166426247 голосов 99,9486% 

от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» 25728 голосов 0,0155% 
от общего числа голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30150 голо-
сов 0,0181% от общего числа голосов 
акционеров, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение:
Направить на  выплату членам 

Совета директоров Общества возна-
граждений за работу в составе Совета 
директоров и компенсацию расходов, 
связанных с исполнением ими своих 
функций в 2021 году, сумму 800 тыс. 
руб лей.

Председатель Общего собрания 
В. Г. Анисимов.

Секретариат Общего собрания 
С. Н. Соколов,

О. В. Постникова.

собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ЮБИЛЕЙ

Любовь на всю жизнь
МАРГАРИТА. ДЕТСТВО.

Маргарита Вениаминовна Шацкая 
(Солякова) родилась в  1936  году 
в Рыбинске и была старшей в семье. 
Через год, в 1937 году, родилась её млад-
шая сестра Нина. Жили они в частном 
доме. Мама, Марина Николаевна, окон-
чила Мариинскую женскую гимназию. 
В программе значились уроки чтения –  
читали по церковным и гражданским 
книгам, чистописания, современной 
истории –  устный предмет без чтения 
учебников и книг, арифметики –  причём, 
задачи решали в уме. Обязательными 
считались занятия женским рукодели-
ем: вязанием, шитьём, вышиванием. 
Проводились они четыре дня в неделю. 
Выпускницы училища приобретали на-
выки домашнего труда и определённый 
кругозор, отличавший их от сверстниц, 
получивших домашнее образование. 
Отец –  Вениамин Михайлович, окончив 
три класса церковно- приходской шко-
лы, рано начал свою трудовую жизнь. 
Вначале разнорабочим в Рыбинске, по-
том уехал на заработки в Ленинград. 
А вернувшись назад в Рыбинск, был 
призван на службу в армию. После де-
мобилизации, вернулся домой, позна-
комился с Мариной, и они поженились.

Достопримечательностью Рыбинска 
является здание железнодорожного вок-
зала, оно было построено в XIX веке 
по проекту российского архитектора 
Карла Рахау. Вокзал был деревянным, 
но в тот период станция была уже круп-
ным транспортным узлом. В 1902 году 
во время пожара строение полностью 
сгорело. В 1905 году С. И. Минашем –  са-
мым известным петербургским архитек-
тором –  в Рыбинске был построен новый 
вокзал, очень похожий на Витебский 
вокзал в Петербурге. Его автором был 
также С. Минаш.

Когда началась вой на, отца 
Маргариты сразу призвали в  армию 
и отправили на фронт. Он прошёл всю 
вой ну, получил ранение в  1944 году. 
А Маргарита в Рыбинске пошла в пер-
вый класс. В классе было 50 учеников, 
её посадили на последнюю парту, и она 
не видела даже надписи на доске.

После госпиталя Вениамину 
Михайловичу предложили выбор: 
или снова на фронт, или в Бессарабию 
(Молдавию) для восстановления хозяй-
ства после оккупации. После освобожде-
ния Молдавии от немецко- румынских 
оккупантов были разрушены экономи-
ка края, системы образования и здра-
воохранения. Всё это пришлось вос-
станавливать. Выбор семья Маргариты 
сделала в пользу Молдавии. Для пере-
езда их семье выделили вагон, куда по-
грузили вещи.

Новое место проживания –  посёлок 
Атаки, расположенный на берегу реки 

Днестр. На другом берегу Днестра распо-
ложен город Могилёв –Подольский, это 
уже Украина. Семье Соляковых выдели-
ли трёхкомнатную квартиру, пострадав-
шую от бомбёжек, с дырами в стенах. 
Правда, была оказана помощь в ремонте. 
В Атаки Маргарита продолжила учёбу 
в первом классе. Маргариту сразу поса-
дили на первую парту –  девочка с рус-
ской фамилией должна быть примером, 
поэтому она стала учиться с большим 
усердием, её сразу выделили препода-
ватели и призвали остальных учеников 
на неё равняться. Учителя были с ди-
пломами Бухарестского университе-
та, прекрасно знающие предмет и хо-
рошо доносившие знания до учащихся. 
Особенно хорошие успехи у Маргариты 
были по истории.

Закончив десять классов, девушка 
решила поехать в Кострому и посту-
пать в текстильный институт. До сих 
пор Маргарита Вениаминовна не мо-
жет объяснить свой выбор города и ин-
ститута. В Ярославле жили родственни-
ки, они могли помочь с поступлением 
в технологический институт. Но, воз-
можно, на выбор повлияла детская лю-
бовь Маргариты к истории, она интере-
совалась судьбой династии Романовых, 
правившей Россией 304 года, и пыталась 
самостоятельно создать генеалогическое 
древо Романовых. А достопримечатель-
ностью Костромы является знамени-
тый Ипатьевский монастырь, где 14 мар-
та 1613 года династия Романовых была 
избрана Земским собором на царство.

В Костромской текстильный (позд-
нее –  технологический) институт был 
большой конкурс. Но Маргарита успеш-
но сдала все вступительные экзамены 
и поступила. Закончив пять курсов, по-
лучила диплом специалиста по маши-

нам и аппаратам текстильной и лёгкой 
промышленности.

Маргарита стала выбирать место 
своей будущей работы. Среди городов, 
предложивших свои рабочие места вы-
пускникам института, были небольшие 
города Ярославской области, например, 
Тутаев, Нерехта.

«ЭТО СУДЬБА МЕНЯ 
ВЕЛА В МЕЛЕНКИ»

Но тут произошло одно событие, ока-
завшееся судьбоносным. Практически 
незнакомый паренёк Игорь с механи-
ческого факультета стал уговаривать её 
поехать в Меленки Владимирской обла-
сти, сказав, что это рядом с Москвой. 
И Маргарита как под гипнозом взяла 
направление в Меленки. Позже она ска-
жет: «Это судьба меня вела в Меленки». 
Первые впечатления от нового места жи-
тельства были негативными. Приехав 
в город, Маргарита огорчилась: желез-
нодорожного сообщения практиче-
ски нет, всё чужое. Этот Игорь назна-
чил ей встречу в клубе на танцах, как 
только она приедет, и пообещал пока-
зать город. Устроившись в общежитии, 
Маргарита вместе с соседкой по комна-
те пошла в клуб.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Начали танцевать, и вдруг подходит 

парень и приглашает её на танец, по-
том ещё и ещё. Завязался разговор, по-
знакомились, и оказалось, что парень 
недавно в Меленках, его родители пе-
реехали из Ставрова. А Маргариту он 
увидел как- то мимолётом ещё в горо-
де, и она сразу ему понравилась. Новый 
знакомый –  Владимир Шацкий –  закан-
чивал Московский авиационный инсти-

тут и приехал навестить родителей пе-
ред защитой диплома.

Так началась история любви 
Маргариты и Владимира. События раз-
вивались стремительно. Пока Владимир 
был в Меленках, они практически не рас-
ставались. А когда он уехал в Москву, 
были письма со словами о любви. Она 
до сих пор хранит их и иногда перечи-
тывает. Во время их встреч Маргарита 
всегда чувствовала его заботу, она была 
согрета его любовью.

Ещё одна встреча была в Москве. 
Маргарита приехала со своей подругой, 
сопровождавшей детей из Дома пионе-
ров. Владимир их встретил, помог устро-
иться в гостинице и попросил подругу 
отпустить Маргариту с ним. Они погуля-
ли, сходили в кино, и тут Владимир зая-
вил, что ему дали направление в Ковров, 
и предложил вместе поехать посмотреть, 
что это за город.

Приехали в город рано утром, вышли 
из поезда и пошли по улице Абельмана. 
У кого ни спрашивали –  никто не мог 
им сказать, где это почтовый ящик № 9. 
И, наконец, один мужчина подсказал, 
куда идти. Повернули обратно, перешли 
через железнодорожный мост и пришли 
в отдел кадров завода им. В. А. Дегтярёва. 
Владимир, несмотря на протесты девуш-
ки, представил её как свою жену, чтобы 
ему предоставили не койку в общежи-
тии, а отдельную комнату. Уже выйдя 
из кабинета начальника ОК, Владимир 
в ответ на возмущение Маргариты за-
явил, что вопрос с женитьбой уже ре-
шён, и они должны приехать в Ковров 
только вместе.

Когда вернулись в Меленки, то сра-
зу расписались, хотя пришлось обра-
титься за помощью к друзьям, чтобы 
их брак был зарегистрирован. После 
ЗАГСА Владимир выехал в Ковров, так 
как на следующий день, 4 апреля, дол-
жен был явиться на работу.

Маргарита смогла приехать только 
спустя какое- то время. Чтобы уволиться, 
пришлось ехать в областное управление. 
В Коврове молодожёны вначале жили 
в  гостинице. Комнату в  общежитии 
не давали, предложили пожить на част-
ной квартире, но Шацкого не устроил 
этот вариант, и он написал заявление 
на увольнение. И тогда ему предоста-
вили комнату на Первомайской улице.

ЗАВОД В ЕЕ ЖИЗНИ
Работать В. И. Шацкий начал в ОГК, 

он сразу себя показал талантливым кон-
структором. А Маргарита стала работать 
в цехе № 12 в ОТК контролером 5 разряда 
на испытательном участке. Правда, скоро 
ей пришлось уйти в декрет. В 1961 году 
родился сын Андрей, потребовалось 
расширение жилья. Владимир пошёл 
на  приём к  директору. Директором 
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Поздравили 
с юбилеем
В день рождения Зои 
Васильевны Дегтярёвой 
представители завода 
приехали к ней в гости 
и вручили подарки.
Правительственную 
телеграмму с поздравлением 
со 100-летним юбилеем 
в адрес З. В. Дегтярёвой, 
дочери известного 
конструктора- оружейника 
В. А. Дегтярёва прислал 
депутат ГД И. Н. Игошин.

Уважаемая Зоя Васильевна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Сто лет –  это целая жизненная эпоха. Вы прожили ее насыщенно и актив-
но. Вместе со страной пережили глобальные исторические события. Ваша се-
мья, династия Дегтярёвых внесла большой вклад в судьбу Родины.

Желаю Вам здоровья, благополучия и хорошего настроения на многие годы!
С уважением, депутат ГД И. Н. Игошин.

Коллектив 
поздравляет 
ветерана
Николай Александрович 
Мельцаев уже давно находится 
на заслуженном отдыхе. 
В этом году 14 мая он отметил 
свой 80-й день рождения.

Около 40  лет трудился на  заводе имени 
В. А. Дегтярёва в коллективе производства № 81 
Николай Александрович Мельцаев и почти 30 из них, до 2007 года, параллель-
но с основной работой занимался профсоюзной деятельностью, был деятель-
ным и авторитетным председателем цехового комитета, настоящим защитни-
ком интересов своих товарищей.

Он начинал работать слесарем в станкостроительном цехе № 52, прошёл сроч-
ную службу в советской армии и вернулся в свой рабочий коллектив, посту-
пил на вечернее отделение Ковровского энергомеханического техникума, после 
окончания учёбы был назначен мастером, потом старшим мастером слесарно-
го участка по изготовлению, ремонту и модернизации нестандартного оборудо-
вания. Здесь он сполна проявил свои деловые и организаторские качества. Под 
руководством Н. А. Мельцаева участок всегда успешно справлялся с поставлен-
ными задачами, выполняя заказы на изготовление различных по назначению 
стендов для производства газовых центрифуг, агрегаты для мотопроизводства 
и нестандартное оборудование для других производств и цехов нашего завода, 
а также для различных агропромышленных предприятий страны.

Надёжность, техническая грамотность, ответственное отношение старшего 
мастера Мельцаева к своим обязанностям вызывали уважение и руководства 
подразделения, и тех, кто трудился рядом, в коллективе. И совсем не случайно 
Николая Александровича избирали профсоюзным лидером. Он всегда принци-
пиально, открыто и прямолинейно, на всех уровнях управления и власти отста-
ивал трудовые и социальные права работников цеха № 52, с 2002 года ставшего 
производством под номером 81, всегда деятельно помогал в житейских ситуа-
циях. Его уважали, к его мнению прислушивались, а кто- то и побаивался, зная 
импульсивный и напористый характер Мельцаева.

И хотя он давно уже находится на заслуженном отдыхе и постоянно живёт 
за городом, в сельской местности, Николай Александрович и сегодня в курсе 
дел родного коллектива и завода. Каждую неделю он получает по почте и чита-
ет корпоративную газету «Дегтярёвец». Её выписало своему ветерану руковод-
ство производства по собственной инициативе, зная, что он не потерял интерес 
к тому, что происходит на заводе. В сегодняшнем номере газеты юбиляр найдет 
не только заметку о себе, но и поздравления от коллектива.

Е. СМИРНОВА.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
в то время был В. В. Бахирев. Вопрос 
с квартирой был решён положительно.

Сыну ещё не  исполнился годик, 
а  Маргарите пришлось уже выйти 
на работу. Из- за того, что Шацкому ча-
сто приходилось ездить в командиров-
ки, жене его предоставили возможность 
работать в одну смену, чтобы забирать 
сына из яслей, и она была переведена 
в отдел главного технолога конструк-
тором по проектированию оргоснаст-
ки. С этого момента Маргарита поняла, 
что её жизнь подчинена работе мужа. 
«Я всегда была за Шацким, понимала 
его и старалась дома создать нормаль-
ные условия для него», –  говорит она.

Начальником бюро, где работа-
ла Маргарита, был Венин Михаил 
Фёдорович. Когда он узнал, что её 
муж –  специалист- ракетчик, он об-
радовался: «Значит, вам дадут допуск 
в цех № 9»! Тогда было очень слож-
но попасть в закрытый цех. «И снова 
я почувствовала, что я –  жена Шацкого. 
И, действительно, быстро оформили 
допуск и дали задание –  проектиро-
вание тары для деталей, узлов, сбо-
рок сначала изд. 68 –  это легендарная 
«Малютка», а потом пошли другие ра-
кеты –  «Рефлекс», «Фагот», «Стрелы»,-
поясняет Маргарита Вениаминовна.

Работа Маргариты на заводе про-
шла по всей номенклатуре ракетного 
производства. Буквально все детали, 
узлы, сборки побывали в её руках. Всех 
технологов, мастеров, начальников она 
знала лично.

В  1965  году был основан новый 
отдел –  его назвали ООУП (позднее 
ПТО, КТОПП), и бюро, в котором ра-
ботала Маргарита, было переведено 
из ОГТ в новый отдел. В бюро оснаст-
ки Маргарита Вениаминовна прора-
ботала до 1994 года. И сейчас, когда 
ей приходится бывать в  профкоме 
в зале заседаний, она вспоминает, что 
столы «в елочку», которые там стоят, 
спроектированы бюро оснастки (кон-
структор Коренев), и великолепно из-
готовлены в цехе № 54. Начальником 
нового отдела после А. Я.  Фишера 
стал В. А. Шиленко, заместителем – 
Н. С. Прасолов. В бюро оснастки на-
чальники менялись часто. Сначала был 
Перфильев Иван Никифорович, затем 
Шкатов Виктор Петрович, Пиганович 
Юрий Анатольевич, Кукушкин 
Валерий Фёдорович, Кузьмин Евгений 
Николаевич. Со многими коллегами 

до сих пор сохранились дружеские от-
ношения: «У меня по судьбе были толь-
ко хорошие руководители. И уже став 
членом заводского Совета ветеранов, 
я попала в коллектив Совета ветеранов 
под рукововодством замечательного 
человека, мудрого руководителя Руфа 
Петровича Пажукова. Я его считаю иде-
альным руководителем, честным, поря-
дочным, отзывчивым, справедливым.

И  сегодня Маргарита 
Вениаминовна –  в центре событий за-
водской жизни, постоянно читает за-
водскую газету и интересуется всеми 
новостями городской и заводской жиз-
ни. Большую работу в течение 20 лет 
она выполняет в Совете ветеранов за-
вода, прекрасно знает всех своих подо-
печных, их проблемы и заботы, пользу-
ется большим уважением у ветеранов.

По стопам отца пошёл сын –  Андрей 
Владимирович Шацкий. Он закон-
чил МВТУ им.  Баумана и  работает 
на одном из оборонных предприятий 
Подмосковья. Работа у него тоже очень 
сложная, но интересная: он ведущий 
инженер по системам контроля кос-
мического пространства. Объект его 
работы –  оптико- контрольный ком-
плекс «Окно»  –  системы разведки 
космической обстановки (РКО), при-
надлежащий Воздушно- космическим 
силам Российской Федерации 
в Нуреке –  Республика Таджикистан. 
Гордость Маргариты Вениаминовны –  
внук, он заканчивает аспирантуру 
в Московском медицинском универ-
ситете им. Сеченова. Под его научную 
тему ему дали президентский грант.

Подготовила И. ШИРОКОВА.

В связи с предстоящим 
юбилеем Совет 
ветеранов и друзья 
поздравляют Маргариту 
Вениаминовну и желают 
ей неиссякаемой 
энергии, оставаться 
милой, счастливой, 
лучезарной и весёлой. 
Пусть в 85 лет сердце 
нисколько не грустит, 
а блеск радости в глазах 
нисколько не тускнеет.

Маргарита Вениаминовна 
с внуком.
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Рабочие будни в сердце навсегда
7 марта производству № 2 
завода имени В. А. Дегтярёва 
исполнилось 75 лет. Этот 
праздник вместе с трудовым 
коллективом, работающим 
в производстве сейчас, 
отметили ветераны 
производства. Наша 
собеседница –  Людмила 
Петровна Сорокина –  
по праву считается 
ветераном производства 
№ 2 –  в нем она 
проработала 34 года, 
а ее общий трудовой 
стаж на дегтярёвском 
заводе составил 40 лет.

Людмила Петровна пришла на завод 
в 1959 году шестнадцатилетней девчон-
кой. Ее приняли в цех № 30 рассыльной. 
«Такой профессии уже нет. Рассыльный 
выполнял различные поручения началь-
ства по цеху. Мы сидели в одном каби-
нете: начальник –  Александр Петрович 
Павлов, секретарь и я», –  вспоминает 
Людмила Петровна. Завод не только 
давал возможность зарабатывать сво-
им трудом, но и организовывал досуг 
работающих. Л. П.  Сорокина актив-
но участвовала в заводских спортив-
ных соревнованиях, так как с детства 
любила спорт (занималась в лыжной 
секции у тренера Виктора Ивановича 
Брикова), а также писала заметки в га-
зету «Инструментальщик», а  затем 
в «Дегтярёвец» о спортивных соревно-
ваниях и различных мероприятиях.

В  1965  году при создании мото-
производства, куда вошел цех №  30, 
Людмила Сорокина стала работать 
сверловщицей. «Делали рычаги: тор-
моза, рычаг переключения скоростей 
и заводной рычаг –  по 100 штук в сме-
ну на двухшпиндельных станках. Затем 
внедрили агрегаты- полуавтоматы, и тог-
да в смену стали изготавливать по 570–
600 штук. А работали в две смены», –  
рассказывает Л. П. Сорокина. Людмила 
Петровна быстро освоила новые агре-
гаты, работала без помощи наладчика, 
а когда наладчик был в отпуске, всегда 
заменяла его. Следующий виток ее тру-
дового пути –  молодую девушку переве-
ли в наладчики, присвоив ей четвёртый 
квалификационный разряд. «Я реши-
ла не останавливаться на достигнутом 
и пошла учиться дальше. Сначала на на-
ладчика пятого разряда, а потом и ше-
стого», –  делится женщина. Людмила 
Сорокина помогала начинающим налад-
чикам. «Через мои руки прошло много 
молодёжи, делилась с ними своим опы-
том, помогала освоить станки. Для меня 
это тоже был очень хороший и интерес-
ный опыт. Каждый новый ученик напо-
минал мне день, когда я впервые с горя-
щими глазами встала за станок и начала 
работать», –  рассказывает она.

Впоследствии, за хорошую работу 
и ударный труд Л. П. Сорокина была 
назначена мастером.

Муж Людмилы, Евгений Васильевич 
Сорокин, также работал на заводе име-
ни Дегтярёва в двенадцатом цехе налад-
чиком. Они поженились в  1962 году. 
В медовый месяц по разнарядке моло-
дую жену отправили в колхоз, в Юрьев- 
Польский район. Евгений Васильевич 
попросил своего начальника цеха, 
Валерия Ивановича Хоробрых, отпра-
вить его к ней. Валерий Иванович во-
шёл в положение молодожёнов и отпра-
вил Евгения к супруге. «Так и прошёл 
наш медовый месяц. Днём вместе ра-
ботали, а вечером отдыхали, и больше 
ничего не нужно было. Нам выделили 
место на сеновале», –  с улыбкой вспо-
минает Людмила Петровна. Евгений 
Васильевич проработал в  цехе №  12 
двадцать лет, а потом перешёл в мо-
топроизводство, чтобы работать вме-
сте с женой. Он проработал на заводе 
43 года (20 лет –  в цехе № 12 и двадцать 
три года –  в мотопроизводстве).

Завод подарил Людмиле Петровне 
не только драгоценный опыт и стабиль-
ную работу, но и верных друзей, дружба 
с которыми исчисляется несколькими 
десятилетиями. Одна из подруг –  Мария 
Петровна Шагаева. Вместе с Людмилой 
Сорокиной они работали в одном произ-

водстве. Женщины помогали друг дру-
гу как на заводе, так и за его пределами. 
А с Валентиной Николаевной Лопановой 
Людмила Петровна часто созванивается 
и встречается. Во время встреч они лю-
бят вспоминать о своих рабочих буднях.

Людмила Петровна ушла на  пен-
сию в 2000 году, имеет много похваль-
ных грамот и наград за хорошую рабо-
ту и активное участие в жизни завода 
имени В. А. Дегтярёва. «Сейчас я на за-
служенном отдыхе. Но я не сижу дома. 
Занимаюсь садом, хожу в лес за ягода-
ми и грибами», –  делится она.

Завершился наш разговор благодар-
ностью. Кому? За что? Благодарность эта 
любимому предприятию. За интересную, 
насыщенную жизнь; за хорошую работу, 
где твой успех зависит от твоих способ-
ностей; за прекрасный коллектив, где ца-
рила дружба и взаимопомощь. С особым 
теплом Людмила Петровна Сорокина 
говорит о руководстве завода, которое 
много делает для того, чтобы ветераны 
вели активную жизнь и не чувствовали 
себя забытыми.

С. ДУБИНИНА,
ученица 11-В класса школы №21.

Евгений Васильевич и Людмила Петровна Сорокины.

Людмила Петровна Сорокина – в центре.

Л.П. Сорокина в саду.
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К  Елене Ильиничне Максимовой, 
ветерану вой ны, в прошлом –  девушке- 
зенитчице и Валентине Владимировне 
Соколовой, малолетней узнице кон-
цлагеря, мы отправились вместе 
с  А. С.  Королевым, заместителем на-
чальника управления, начальником от-
дела ЖКХ администрации г. Коврова –  он 
тоже приготовил подарки от спонсоров 
и присоединился к поздравлениям.

Е. И. Максимовой исполнилось 99 лет, 
и здоровье, конечно, подводит. Она ро-
дилась в 1922 году на Орловщине, в се-
мье росли трое детей, время было го-
лодное, и  вскоре семья переехала 
в Подмосковье. Отца арестовали и рас-
стреляли в 1937 году, как выяснилось 
позже,  –  по  оговору, его могила че-
рез много лет нашлась в Бутово; мать 
одна поднимала трёх детей. Младший 
брат Елены прошел всю вой ну, получил 
контузию, воевал на Японской вой не. 
Средняя сестра работала в тылу. Елена 
Ильинична была призвана в армию в воз-
расте 21 года, взвод зенитчиц стоял в Люберцах, готовый к отправке на фронт, 
но повоевать не пришлось. После вой ны она работала на кожевенной фабрике, 
позже –  в торговле, имеет много грамот и благодарностей за труд.

Валентина Владимировна Соколова родилась в концлагере в 1945 году в г. Бруно. 
Семья жила на Украине. Молодежь работала в поле, когда в село ворвались от-
ступающие немцы. Враги забрали отца и мать Валентины Владимировны, угнали 
в Германию. Маленькая Леночка родилась 9 марта 1945 года в концлагере. Вскоре 
их освободили советские вой ска, отец сразу же ушел на фронт –  и больше его се-
мья не видела –  пропал без вести в последние месяцы вой ны. Много лет спустя 
В. В. Соколова приехала в Ковров, вышла замуж, получила образование и мно-
го лет работала воспитателем в детском саду, через ее заботливые руки за 45 лет 
прошли сотни юных ковровчан. Начина в детском саду № 26, а на пенсию ухо-
дила из детского сада № 51.

Анна Васильевна Титкова родилась в 1941 году. Активная общественница, она 
и на пенсии не смогла остаться в стороне –  несколько лет была старшей по дому, 
в 2009 году стала членом Совета ветеранов завода, работает и сейчас, объеди-
няя более 250 пенсионеров, живущих на ул. Моховой и З. Космодемьянской. Она 
большая любительница природы, и мы застали ее только что вернув-
шейся с прогулки. Особенно ценным подарком к Дню Победы стала 
для нее пилотка, которая оказалась ей очень к лицу.

Николай Михайлович Малыгин –  участник Великой Отечественной 
вой ны, подполковник в отставке, кавалер ордена Красной Звезды 
и ордена Отечественной вой ны 1 степени, награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Сейчас ему 96 лет. И, хотя здоровье подводит, он по- 
прежнему шутит, следит за новостями, читает газету «Дегтярёвец», 
и был очень рад свежим номерам.

Н. СУРЬЯНИНОВА. 
Фото автора и с сайта «Память народа».

А. С. Королев и Д. Н. Мочалов у Е. И. Максимовой.

В гости к ветеранам
В канун 9 Мая принято поздравлять ветеранов войны и труда, - всех тех, кто всеми 
силами приближал Победу. Ветеранов своего округа поздравил и депутат городского 
Совета народных депутатов, заместитель начальника производства №1 по производству 
ОАО «ЗиД» Дмитрий Николаевич Мочалов. Дмитрий Николаевич навещает своих 
подопечных достаточно часто, он – желанный гость, нас радушно встречали. 

В гостях у ветерана Н. М. Малыгина депутаты С. В. Кашицын, Д. Н. Мочалов.

А.В. Титкова.В. В. Соколова.

Е. И. Максимова.

Н. М. Малыгин.
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Половина «Школы» 
за плечами

Ровно месяц 
назад,19 апреля, начала 
работу заводская Школа 
молодого специалиста. 
По сравнению с 2019 годом, 
количество «учеников» 
увеличилось на 55,5%: 
весной 2021 года за парты 
сели 28 человек из ПКЦ, 
ОГТ, ПКБ СиТОП, УПП, 
УРП, ОПЛИР, производств 
№№ 1,2,3,9,81 и других 
заводских подразделений. 
Большинство из них 
инженеры: технологи, 
конструкторы, 
программисты, 
но есть представители 
и экономических 
профессий, и гуманитарных 
специальностей.

Для всех, кто сегодня проходит обу-
чение в Школе молодого специалиста, 
понедельники из традиционно тяжёлых 
дней стали днями, насыщенными впе-
чатлениями и новыми знаниями. У слу-
шателей школы появилась уникальная 
возможность получить подробную ин-
формацию о структуре предприятия, 
особенностях работы производств, от-
делов, цехов, о продукции, выпускае-
мой на заводе им. В. А. Дегтярёва, а так-

же о политике предприятия в области 
качества, технологического развития, 
экологической безопасности.

За четыре недели в рамках Школы мо-
лодого специалиста были проведены экс-
курсии на производства № 1, № 2, № 50, 
в ОЭО ПКЦ, ОГМетр, техноцентр заво-
да. В роли лекторов Школы выступили 
ведущие специалисты ЗиДа: о стратегии 
развития предприятия молодым специ-
алистам рассказала О. В. Глухенькая, на-

чальник ОЭАС, о технологической под-
готовке производства –  С. Н. Мочалин, 
главный технолог, о политике предпри-
ятия в области качества –  В. И. Резник, 
советник главного инженера.

Надолго запомнится молодым специ-
алистам практикум «Фабрика про-
цессов». Под чутким руководством 
Т. И. Комендантовой, инженера по под-
готовке кадров УРП, и Р. В. Елизарова, 
инструктора производственного обуче-

ния рабочих массовых профессий УРП, 
каждый из ребят смог на день стать ра-
бочим, логистом, начальником участ-
ка, контролёром БТК или инженером 
по организации и нормированию труда 
и принять участие в сборке шуруповёр-
тов, стараясь оптимизировать рабочий 
процесс и справиться с задачей быстрее, 
чем команда соперников.

Экскурсия в производство № 2.

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
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Олеся Каледина, юрисконсульт ЮрО:
Школа молодого специалиста –  возможность адапти-
роваться на новом месте, познакомиться с други-
ми молодыми сотрудниками предприятия, воз-
можно, даже найти друзей. Долгое время я не жила 
в Коврове, и все мои товарищи разъехались по раз-
ным городам, так что для меня этот аспект важен. 
Кроме того, Школа знакомит нас со всей структурой 
завода. Я, например, до этого совсем не представля-
ла, какую продукцию производят на ЗиДе, ведь моя 
специальность далека от техники.
Теперь о грустном: к сожалению, из- за посещения 
Школы молодого специалиста остаётся мало времени 
на основную работу. Хотелось бы сказать и о лекциях: 
некоторые из них очень узкоспециализированные, та-
кая информация нужна не всем. Например, мне, как 
юристу, не так важно, как происходит процесс обра-
ботки металла; было бы достаточно общего ознаком-
ления с производством.
Думаю, было бы здорово, если бы руководители ак-
тивнее подключались к работе с молодыми специа-
листами, например, в формате совместного проекта.

Валерий Ахназаров, менеджер УПП:
Школа молодого специалиста показывает, насколь-
ко заводу им. В. А. Дегтярёва важны молодые работ-
ники, проходящие процесс ознакомления со своим 
рабочим местом, должностными обязанностями, 
трудовым коллективом. История завода, экскурсии 
в производства, лекции по самым разным сферам де-
ятельности предприятия –  все это есть в программе 
Школы. Немаловажным является и знакомство с мо-
лодыми работниками других подразделений. Обмен 
знаниями помогает быстрее адаптироваться.
Итог занятий в Школе –  выпускная работа, в кото-
рой молодой специалист должен рассказать о своем 
подразделении и предложить мероприятия по улуч-
шению рабочего процесса. Я надеюсь, что ШМС 
и в дальнейшем будет активно сотрудничать с новы-
ми кадрами нашего предприятия.

Понедельник, 17 мая, для слушателей Школы –  
«экватор»: позади –  4 недели учёбы, впереди ждёт ещё 
столько же. Мы попросили молодых специалистов 
поделиться впечатлениями от учебных будней.

Экскурсия в производство № 50.Лекция «Метрологическое обеспечение производства».

На лекции в учебном центре.

Подготовила Я. СМИРНОВА. Фото автора.

С.Н. Мочалин читает лекцию.
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Школе 
присвоили 
имя Героя
14 мая в СОШ № 5 прошла 
торжественная линейка, 
посвященная присвоению 
образовательной 
организации имени Героя 
Советского Союза Павла 
Константиновича Ранжева.

Решение о присвоении школе име-
ни Героя было принято Советом народ-
ных депутатов г. Коврова еще 31 мар-
та, однако торжественное мероприятие 
решили приурочить ко Дню Победы. 
Почетными гостями линейки ста-
ли глава города Елена Фомина, заме-
ститель председателя Совета народ-
ных депутатов Сергей Кашицын, дочь 
П. К.  Ранжева Валентина Павловна 
Лисина, председатель Совета ветера-
нов г. Коврова Тамара Шепелева. 

Приветствуя собравшихся, глава го-
рода Елена Фомина поздравила всех 
с Днем Победы, святым для россиян 
праздником. Она также подчеркнула, 
что по итогам 2020 года Ковров был 
признан самым патриотичным городом 
региона. В этом немалая заслуга образо-
вательных организаций, где проводится 
огромная работа: и просветительская, 
и исследовательская, и волонтерская. 
И это очень важно. Поскольку герои 
живы, пока жива о них память. А что-
бы помнить, нужно знать! Нужно рас-
сказывать молодому поколению правду 
о той страшной вой не, о тех испыта-
ниях, которые пришлось пережить на-
шему народу. О тех подвигах, которые 
совершали обычные люди, наши земля-
ки, во имя спасения Родины. Таким че-
ловеком был и Павел Константинович 
Ранжев. Вряд ли он думал, что станет 
Героем. Так сложились обстоятельства. 
И он, не задумываясь, готов был по-
жертвовать жизнью ради Победы. Елена 
Владимировна поздравила ребят, пе-
дагогов, родителей со столь знамена-
тельным событием, пожелала успехов 
во всех начинаниях, мирного неба над 
головой и никогда не забывать, кому 
мы обязаны своей жизнью!

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов Сергей Кашицын 
торжественно вручил директору шко-
лы официальный документ, подтверж-
дающий право образовательной орга-
низации носить имя Героя Советского 
Союза П. К. Ранжева.

Стоит отметить, что имя Павла 
Константиновича со школой № 5 свя-
зано еще с советских времен. На про-
тяжении долгого времени пионерская 
дружина СОШ № 5 носила его имя. 

Рядом со школой находится улица, 
названная именем П.К. Ранжева.

Герой Советского Союза Павел 
Константинович Ранжев (1918–1977 гг.) 
родился, учился и большую часть жизни 

работал в Коврове. Гвардии лейтенант, 
командир самоходной артиллерийской 
установки (САУ) 383-го гвардейского 
тяжелого самоходного артиллерийско-
го полка 9-го механизированного кор-
пуса 3-й гвардейской танковой армии 
1-го Украинского фронта П. К. Ранжев 
отличился в боях при штурме Берлина 
в апреле 1945 г. Когда 30 апреля враже-
ским снарядом его САУ была подбита, 
экипаж под командованием Ранжева 
под огнем противника устранил по-
вреждения и  снова вступил в  бой, 
уничтожив танк, 3 орудия и группу фа-
шистов. 27 июня 1945 г. ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Дочь  П. К.  Ранжева Валентина 
Павловна Лисина после смерти отца за-
далась целью восстановить его боевой 
путь. И на торжественном мероприя-
тии рассказала немало интересных фак-
тов из жизни Павла Константиновича.

«Я очень любила своего отца. 
Обожала. И гордилась! В Ковров вер-
нулись с вой ны живыми четыре Героя 
Советского Союза. Так получилось, 
что все наши Герои работали на заво-
де им. Дегтярёва. И каждый год 9 мая 
после парада Победы прямо с площади 
заходили к нам домой «на чай», – вспо-
минает Валентина Павловна.

Удачным дополнением торже-
ственной линейки стала литературно- 
музыкальная композиции «Фронтовые 
письма» в исполнении школьников.

Память всех павших героев 
Великой Отечественной вой ны со-
бравшиеся почтили минутой молча-
ния. Финальным аккордом меропри-
ятия стало исполнение легендарной 
песни «День Победы».

Затем гости и школьники посади-
ли аллею из кустов сирени в рамках 
Всероссийской акции «Сад памяти».

По информации 
пресс-службы г. Коврова.

В гостях у ветерана

Филиппов Станислав Сергеевич родился в городе Коврове в 1925 году. В сем-
надцатилетнем возрасте в начале 1943 года добровольцем ушёл на фронт. Воевал 
в пехоте, в танковом десанте. Во время боёв на Украине был тяжело ранен и ко-
миссован. Награждён медалью «За отвагу». Поступил на завод им.Киркижа в ин-
струментальное производство гравером. Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.».Продолжал работать в инструмен-
тальном производстве ЗиДа слесарем, инженером- конструктором. Награждён 
орденом Отечественной вой ны II степени и юбилейными медалями. После ухо-
да на пенсию переехал в город Владимир. Работники инструментального про-
изводства в День Победы регулярно навещают ветерана. На сегодняшний день 
С. С. Филиппов – последний, ныне здравствующий, инструментальщик.

Д. ЧУНАЕВ, ветеран ОАО «ЗиД».

Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной 
вой ны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность 
народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и который при-
вёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженики 
тыла. Мы помним…

Редакция ИИК 
«Дегтярёвец» продолжа-
ет проект «Герой моей се-
мьи». Расскажите о близ-
ких вам людях, которые 
воевали на  фронтах 
Великой Отечественной, 
которые работали в тылу, 
чье детство прошло в су-
ровые 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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Боролись за Кубок Победы
7 мая на базе СКиДа проходил один из этапов «Кубка Победы» по боксу.

 Состоялись бои за 3 место между ко-
мандами, сформированными из предста-
вителей городов Владимирской области 
под условными названиями «Восток» 
и «Юг». Ковровчане входили в коман-
ду «Восток» вместе с боксёрами горо-
дов Вязники, Камешково, Гороховец. 
Участвовали юноши 2007–2008, 2005–
2006 г. р.; юниоры 2003–2004 г. р. и муж-
чины 2002 г. р. и старше. В итоге команда 
«Восток» на этом этапе победила и за-
няла 3 место. 

У нас отличились Абдуллах Алибеков, 
Магомед Хизиров и Кирилл Кокорев – 
набранные ими очки помогли коман-
де выиграть.

Мы уже писали, что в  февра-
ле 14-летний воспитанник спортклу-
ба имени Дегтярёва, член сборной ко-
манды Владимирской области по боксу 
Матвей Лысов на первенстве ЦФО сре-

ди 15–16-летних спортсменов выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта 
РФ по боксу. 

7 мая в торжественной обстанов-
ке председатель правления Федерации 
бокса Владимирской области Александр 

Мезенцев вручил Матвею удостоверение 
кандидата в мастера спорта.

Просто молодцы!
Спортсмены клуба кобудо «Небесный дракон» 
продолжают демонстрировать своё мастерство 
в ходе онлайн-соревнований. В апреле они 
участвовали в онлайн-чемпионате А-класса по карате 
для обладателей чёрных и коричневых поясов. 
В программе соревнований была демонстрация 
техники самообороны и бои ката карате.

Участниками чемпиона-
та, состоявшегося по инициати-
ве Среднеземноморской Ассоциации 
Карате, проходившего на остро-
ве Мальта, были представители 24-х 
стран. Ковровчане выступали в соста-
ве сборной команды России и заво-
евали 10 медалей: 4 золотых и 6 сере-
бряных. Призёрами чемпионата стали 
Матвей Корнев, Арсений Охапкин, 
Дарья Олейник, Милана Хизирова, 
Денис Струков, Максим Филиппов, 
Александр Правдин, тренер ребят В.В. 
Серкин. Команда России заняла на этом 
чемпионате 3 командное место. 

8 мая воспитанники тренера В. 
Серкина из клуба кобудо «Небесный 

дракон» принимали участие в чемпиона-
те Владимирской области по восточным 
единоборствам (кобудо). Он проводил-
ся в Муроме и запомнится участникам 
не очень квалифицированным судей-
ством. И всё-таки ковровчане завоева-
ли 6 золотых медалей, 7 серебряных и 
14 бронзовых медалей. Призёрами ста-
ли Матвей Корнев, Арсений Охапкин, 
Дмитрий Фролов, Илья Грязнов, Глеб 
Соколовский, Никита Мамлин, Матвей 
Белкин, Сергей Привезенцев, Максим 
Бубёнов, Александр Петров, Максим 
Филиппов, Денис Струков, Александр 
Правдин. Достойно выступили Арсений 
Петров, Сергей Илюхин, Артём Солнцев, 
Файзулло Сайдиллаев.

Традиционные 
майские соревнования
В зале бокса спортивного клуба имени В.А. Дегтярёва 
5 и 6 мая прошли традиционные соревнования 
по боксу, посвящённые дегтярёвцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

В этом году к нам приехали 130 участников из Владимирской, Нижегородской, 
Ивановской, Московской областей. Ковров  представляли воспитанники секции 
бокса СКиДа, которых тренируют В. И. Покореев и А. В. Каретин.

В своих весовых категориях победителями турнира стали скидовцы Кирилл 
Маштаков (2009-2010  г.р.) и Александр Левин (2007-2008 г.р.). Матвей Краснов 
(2007-2007 г.р.) завоевал серебро. В группе старших спортсменов (2005-2006 г.р.) 
Кирилл Кокорев и Магомед Хизиров также выиграли серебряные медали турнира. 

Юные мастера 
кожаного мяча
С 24 апреля по 4 мая на спортивной базе СК 
«Звезда» проводился турнир по футболу «Кожаный 
мяч» среди мальчиков 2010-2011 г.р. 

В числе его участников были и воспи-
танники тренера СКиДа А.Н. Лебедева. 
Ребята продемонстрировали хороший 
уровень подготовки и в итоге стали по-
бедителями турнира. 2 место заняла ко-
манда «Дегтярёвец», 3 место – команда 
«Гвардеец».

Лучшими игроками в коман-
де «ЗиД-11» тренер назвал Михаила 
Трутнева, Дениса Борисова, Артёма 
Лощинина, Александра Хромова, 
Владислава Иванова, Кирилла Аралкина, 
Константина Богословского.

Подготовила Е. СМИРНОВА.

Победитель – Кирилл Маштаков.

Участники турнира.
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И снова 
грянул гром
11 мая в Казани повторилось то, что уже происходило 
раньше в других городах. Достаточно вспомнить 
бойню в Керченском политехническом колледже 
в 2018 году. После того случая, как и после любого 
происшествия с массовой гибелью людей, по всей 
стране прошли внеплановые проверки. Наверное, 
были выявлены существенные нарушения, выданы 
соответствующие предписания и проведена работа 
по их (нарушений) устранению. С того времени что- то 
принципиально изменилось в плане террористической 
защищенности образовательных учреждений? 
Трагедия в Казани дает повод для скепсиса.

Как бывает после внезапно грянув-
шего «грома», на местах оперативно 
на него отреагировали. Как и предпо-
лагалось, начались прокурорские про-
верки на предмет террористической 
защищенности образовательных орга-
низаций. В администрации города ор-
ганизовали пресс- конференцию мэра 
Елены Фоминой, на которой было ска-
зано о том, как наши школы и детские 
сады защищены от посягательств извне.

Как же выглядит система террори-
стической защищенности в  школах 
и детских садах Коврова? Главой были 
названы такие ее составляющие, как 

соблюдение пропускного режима, ос-
нащенные ручными металлоискателя-
ми посты охраны на основных входах 
и ворота на въезде на объекты, возмож-
ность передачи тревожных сообщений, 
договоры с Росгвардией «на оказание 
услуг по осуществлению приема сиг-
нала тревоги и оперативному реагиро-
ванию на него». Также отмечено, что 
образовательные учреждения оборудо-
ваны системами оповещения и управ-
ления эвакуацией либо автономными 
системами экстренного оповещения, 
а с работниками проводятся инструк-
тажи о порядке действий при обнару-

жении посторонних лиц и предметов, 
плановые учения и тренировки. Есть 
и определенные недоработки. На сем-
надцати объектах нет специальных по-
мещений для охраны, оборудованных 
системами видеонаблюдения и сред-
ствами передачи сигналов тревоги. 

Елена Фомина заявила, что до конца 
2021 года недоработки будут устранены. 
Кроме того, охрана в образовательных 
учреждениях должна осуществлять-
ся сотрудниками частных охранных 
предприятий. На данный момент до-
говоры с ЧОПами имеются лишь в ше-
сти учреждениях из шестидесяти ше-

сти. Устранить проблему планируется 
опять же до конца года. Мэр подчер-
кнула, что плата за охрану будет про-
изводиться из муниципального бюд-
жета, а не из родительских кошельков.

В связи с трагическими события-
ми в Казани принято решение преду-
смотреть меры по усилению режима 
безопасности во всех образовательных 
учреждениях: повысить бдительность 
ответственных работников, ужесточить 
пропускной режим, проводить прове-
рочные мероприятия не реже одного 
раза каждые два часа и т. д.

Народ, 
хватит безмолвствовать!
На сайте za.gorodsreda.ru проводится всенародное голосование за общественные территории, 
которые будут благоустроены в 2022 году. Дело это добровольное, но от его результатов 
зависит, будут ли в следующем году ремонтироваться городские скверы.

Площадь Победы, площадь 200-ле-
тия города и  скверы, к  ним при-
мыкающие, сквер Родителей, парк 
Экскаваторостроителей – эти объек-
ты были благоустроены в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» за по-
следние три года. Как говорят, к хоро-
шему привыкаешь быстро. Вот и мы 
потихоньку привыкаем, что ежегод-
но у нас появляются островки, где до-
рожки вымощены тротуарной плит-
кой, а вдоль них установлены скамейки 
для отдыха. В 2021 году таких остров-
ков станет больше: будут благоустро-
ены сквер на ул. Зои Космодемьянской 
и  территория Кукушкина пру-
да, продолжатся работы в  парке 

Экскаваторостроителей – наконец- то 
отремонтируют его ограждение. 

Запущен процесс определения 
территорий, которые попадут в про-
грамму в следующем году. Но здесь 
появилась одна довольно важная осо-
бенность. В министерстве решили уз-
нать, как сильно народ хочет этого 
благоустройства, на которое идут фе-
деральные деньги. Может, это всего 
лишь блажь администраций муници-
палитетов, а народ, как это часто бы-
вает, индифферентен? Для изучения 
общественного мнения и было органи-
зовано всеобщее голосование на сай-
те za.gorodsreda.ru. Заходишь на сайт, 
выбираешь свой регион и город, смо-
тришь предлагаемые проекты благоу-
стройства и голосуешь за тот, который 

понравился. Проголосовать можно бу-
дет лишь один раз. 

На сегодняшний момент в число 
лидеров по полученным голосам вхо-
дят сквер на ул. Комсомольской, сквер 
Культуры перед ДКиТ «Родина» и ста-
дион «Авангард». Колхоз, конечно, дело 
добровольное (хочешь – голосуй, хо-
чешь – нет), но на этот раз от каждо-
го из нас зависит, будут ли эти терри-
тории приведены в должный вид. Для 
того, чтобы Ковров остался в данном 
проекте, необходимо, чтобы в голо-
совании приняло участие более 18000 
ковровчан. Если число голосов будет 
меньше заданного уровня, в  феде-
ральном финансировании нам отка-
жут. Но кто же в здравом уме отказы-
вается от 60–70 миллионов! В общем, 

голосуй или проиграешь! С 26 апреля 
по 17 мая проголосовало более 12200 
человек. Полет нормальный, и время, 
чтобы «накрутить» счетчик еще име-
ется. Голосование будет проводиться 
до конца мая.

Как говорят, в общественных местах 
можно встретить волонтеров, которые 
предлагают помощь в проведении го-
лосования. Для людей, не имеющих до-
ступа в интернет, она будет в самый 
раз. Правда, как сообщают волонте-
ры, ковровчане не очень охотно идут 
на контакт. Видимо, промоутеры с их 
листовками и телефонные мошенни-
ки поспособствовали снижению уров-
ня интереса и степени доверия наших 
граждан.

Е. ПРОСКУРОВ.
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Новый закон ужесточит контроль 
за отсрочками от призыва
«Российская газета» публикует закон, который 
ужесточает контроль за предоставлением гражданам 
отсрочек и освобождением их от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья. В Минобороны 
России, где разработали новации, считают, что 
они также снизят коррупционные риски в ходе 
медицинского освидетельствования будущих солдат.

Как было раньше? Медики в воен-
комате признавали молодого человека 
годным к службе, а тот в ответ предъ-
являл им справку о серьезной болезни. 
Если призывника или его родственников 
не устраивало заключение местной при-
зывной комиссии, то они обращались 
в призывную комиссию субъекта РФ. 
Не помогало – писали заявление в суд. 
Он мог назначить независимую военно- 
врачебную экспертизу. На все эти проце-
дуры уходило немало времени, и призыв 
молодого человека в армию, как прави-
ло, откладывался.

Теперь порядок разрешения споров 
будет иным. Вот как его объяснил де-
путатам Госдумы замминистра оборо-
ны РФ Тимур Иванов.

«Законодательно закрепляется пра-
во призывной комиссии региона при 
невозможности определить категорию 

годности призывника и граждан, не со-
гласных с результатами медицинского 
освидетельствования в муниципаль-
ных призывных комиссиях, направлять 
граждан на контрольное медицинское 
обследование только в государствен-
ные медицинские организации», – зая-
вил замминистра.

Тимур Иванов уточнил, что пере-
чень таких организаций будет опреде-
ляться непосредственно главой субъек-
та Российской Федерации.

Иными словами, неизвестно, откуда 
взятая и кем подписанная справка о тя-
желом заболевании призывника теперь 
браться во внимание призывной комис-
сией не будет. Все сомнения в годности 
парня к службе по состоянию здоровья 
должны подтверждаться или отвергать-
ся по результатам контрольного меди-
цинского освидетельствования в экс-

пертных районных, городских и иных 
государственных больницах и клиниках, 
назначенных в качестве таковых лично 
руководителями регионов.

Кроме того, изменения в  Законе 
«О воинской обязанности и военной 
службе» устанавливают порядок про-
ведения дополнительного медицинского 
осмотра призывников непосредственно 
перед их отправкой в армию. «Граждане, 
не пребывающие в запасе, призванные 
на военную службу, перед направлени-
ем к месту военной службы проходят 
медицинский осмотр в целях выявле-
ния состояний и заболеваний, препят-

ствующих прохождению военной служ-
бы по состоянию здоровья», – сказано 
в документе.

Появилось в законе еще одно важное 
положение. При постановке на воинский 
учет и призыве в армию молодые люди, 
которые по результатам медицинского 
освидетельствования признаны времен-
но не годными к военной службе, один 
на один со своей бедой не останутся. При 
наличии медицинских показаний госу-
дарство окажет им необходимую вра-
чебную помощь.

Эта статья является комментарием к:
Федеральный закон от  30  апреля 

2021 г. N131-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе» и статью 21 
Федерального закона «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской 
Федерации»

«Дегтярёвец» на 2-е полугодие 2021 года
В почтовых отделениях города идёт подписка на газету 
«Дегтярёвец» на 2-е полугодие 2021 года. 

Почтовый индекс «Дегтярёвца» в официальном каталоге АО «Почта России» – ПП782.
Стоимость подписки на 6 месяцев с доставкой на домашний адрес для физических 

лиц – 444 руб ля 72 копейки (на месяц – 74 руб ля 12 копеек).
Для льготной категории граждан – 359 руб лей 46 копеек (на месяц – 59 руб лей 91 копейка). 
Для заводчан, получающих нашу газету на заводе, стоимость полугодовой подпи-

ски – 60 руб лей. 
«Дегтярёвец» теперь можно выписать, 

не выходя из дома, воспользовавшись сайтом www.pochta.ru. 

Ре
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а.



«Дегтярёвец» №19  19 мая 2021 года1616
СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окорок. Обедня. Чернозем. Рондо. Анапа. Обух. Война. Балл. Ввоз. Лабаз. Ежовик. 
Трюм. Вира. Галка. Леонид. Ловля. Руслан. Алика. Дефо. Хурма. Тамбов. Мате. Толк. Пики. Курд. Удалец. 
Стас. Арап. Соте. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чизбургер. Хант. Кэрролл. Лоскут. Бланк. Реке. Ала. Захват. Ондатра. Клен. Взрыв. Одр. 
Мачо. Лиф. Земля. Откуп. Бурав. Олово. Лампас. Дунай. Винни. Било. Наири. Крокет. Ягода. Кадка. Вице. 

Погода
19 мая, СР

Облачно с 
прояснениями

+31

+17

20 мая, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

+24

+13

21 мая, ПТ

Небольшой 
дождь

+16

+10

22 мая, СБ

Облачно с 
прояснениями

+19

+8

23 мая, ВС

Облачно с 
прояснениями

+22

+13

24 мая, ПН

Облачно с 
прояснениями

+18

+8

25 мая, ВТ

Облачно с 
прояснениями

+18

+10

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 19 по 25 мая
ОВЕН
Вам придется изрядно беспокоить-

ся обо всем без исключения. Если возь-
мете себя в руки, то все будет хорошо. 
Оперативно принятое решение с кем-то 
встретиться или куда-то сходить окажет-
ся удачным. Возможна важная встреча с 
кем-то, кто может посодействовать ва-
шей карьере.

ТЕЛЕЦ 
Возможны проблемы в общении с на-

чальством. Эту неделю нужно бы посвя-
тить решению личных проблем. Вы возь-
мете важные дела в свои руки. Удастся 
уладить что-то серьезное, и удача бу-
дет на вашей стороне. Смена окружения 
пойдет вам на пользу и позволит быстро 
восстановиться.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сбавлять обороты не стоит. Если на-

чали идти к какой-то цели, то идите до 
конца. Все ваши труды в конце этого или 
начале следующего месяца обязательно 
будут вознаграждены. Не сдавайтесь, даже 
если вам сложно. Если нет возможности 
куда-то выехать, ищите себе на вечера ин-
тересное хобби. Вы познакомитесь с при-

ятными людьми, а приобретенные навыки 
придадут вам жизненной энергии

РАК
Будьте последовательны, постарай-

тесь тщательно продумать все до мело-
чей, и тогда все сложится лучше некуда. 
Главное, исключите спонтанность на этой 
неделе.  Не соглашайтесь на рискованное 
предложение или дополнительные уто-
мительные обязанности. Вам может быть 
трудно сосредоточиться на действитель-
но важных вещах.

ЛЕВ
Стоит повнимательнее и поосторож-

нее относиться ко всем обещаниям. Не 
стоит переоценивать свои возможности. 
Из-за этого можете пострадать и вы, и 
ваши близкие. Будьте более предусмотри-
тельными. Вы почувствуете себя не толь-
ко нужными, но даже и популярными в 
своем окружении. Навредить вам могут 
слухи. Следите за своими тайнами.

ДЕВА
Будет ощущаться чрезмерный недо-

статок энергии. Займитесь чем-то, что 
доставляет вам удовольствие. Если мо-
жете себе это позволить, то больше ве-
селитесь и отдыхайте. В любви вас ждут 

новые возможности. Вы сможете избе-
жать недопонимания, порадуете партне-
ра оптимистичным отношением к жиз-
ни. Одинокие люди могут рассчитывать 
на новое знакомство.

ВЕСЫ
Возможно, вы получите шанс взять 

отпуск и отправиться куда-то, куда дав-
но хотели. Вы почувствуете прилив сил 
и оптимизма. На работе важные для вас 
проекты неожиданно двинутся вперед. 
Позаботьтесь о своих деньгах.

СКОРПИОН
Возможны большие перемены в лич-

ной жизни. Пользуйтесь возможностя-
ми и быстро урегулируете важные дела, 
потому что удача на вашей стороне. Если 
прислушаться к интуиции и не торопить-
ся, то случайное знакомство может обер-
нуться чем-то более серьезным.

СТРЕЛЕЦ
Возможны разлады в семье на фоне 

вашей несостоятельности или ветрено-
сти. Для серьезных решений время при-
дет попозже. Позаботьтесь о себе и не ду-
майте о вещах, с которыми вы сейчас все 
равно не сможете справиться. И не обе-
щайте того, чего не собираетесь делать.

КОЗЕРОГ
Все наладится. Главное, проявите мак-

симум понимания. неделя обещает быть 
удачной. Вы сможете справиться с делом, 
которое постоянно откладывалось и вас 
беспокоило. Не скрывайте свое мнение, 
особенно если знаете, что правда на ва-
шей стороне. В любви звезды обещают бо-
лее спокойные дни. Для вас будет важно 
как можно больше всего делать вместе.

ВОДОЛЕЙ 
Будьте более открыты, уверенны в 

себе, самодостаточны. Тогда все дела 
пойдут в гору. На работе эти качества 
и вовсе могут принести немало пользы. 
Многообещающий роман может пере-
расти в обычную дружбу или вашим из-
бранником заинтересуется кто-то другой.

РЫБЫ 
Вам захочется отдыхать, веселиться, 

что-то делать, двигаться.  Вы не позволи-
те уговорить вас на рискованные дела, на 
работе постараетесь избежать конфлик-
тов и неприятных людей. Чувства, эмо-
ции и воспоминания окажут существен-
ное влияние на ваши решения.
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2-комн. кв., улуч.план., ул.Еловая 
д.86/3, 3 этаж, с балконом и ремон-
том, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, 
новая крыша, стены отштукату-
рены, цена 330000 руб. 
Тел. 8-915-752-96-32
СРОЧНО! Комнату в общежитии, 
20 кв.м, 2 этаж, ул. Пролетарская, 
38, хороший ремонт, 330 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-920-901-58-74.

садовый участок в к/с № 2 (за 
Андреевкой), 5 сот. земли, имеется 
кирпичный дом, рядом пруд для 
купания, цена 350 тыс.руб. 
Тел. 8-930-223-24-63. 
земельный участок, 3,6 сотки в 
СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки. На 
участке есть хоз.постройка, плодо-
вые деревья и кусты, не запущен, 
документы готовы. Собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок, 6 сот., в СОНТ 
№ 9 ЗиД, р-н Малеевки, имеется 
2-этажная дача, 20 кв.м, гараж 
под машину, плодово-ягодные 
насаждения, свет, вода, земля 
обработана. 
Тел. 8-904-651-22-66.
садовый участок в к/с «Сосно-
вый бор», 9 сот., домик, свет, вода, 
теплица, насаждения, парковка, 
220 тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.

семьи пчел. Тел. 8-915-773-99-42.
стиральную машину «Индезит», 
б/у, цена 4500 руб. 
Тел. 8-905-140-38-07.
молодых петушков, 9 мес. 
Тел. 8-904-261-23-43.

Мотоциклы «Восход», «Сову», 
прицеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

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

ПРИМУ В ДАР 
аудио-видео-фототехнику. 

Тел. 8-910-093-99-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотоцикл УХ-150-23, б/у
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• ногомойка
• амперметры
• вольтметры
• гвозди
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• редукторы

• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765 

• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты, шайбы 

• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 

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

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

11 мая на 84-м году ушла из жизни 

ДУБИНИНА 
Галина Васильевна

После окончания Тульского политехнического института она вместе с мужем приехала по направлению на завод 
им.В.А. Дегтярёва. Попав к моменту становления ракетного производства, она показала себя талантливым грамотным 
специалистом. Работая инженером- технологом цеха № 9, ставила на поток противотанковые ракеты – ПТУРСы: «Малютку», 
«Фагот», «Факторию» и другие. Галина Васильевна работала в те годы, когда программа на ПТУРСы составляла 3000 штук 
в месяц. 

Светлая память о Дубининой Галине Васильевне навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал, и с кем ей довелось 
работать.

Совет ветеранов ОАО «ЗиД».

реклама
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Коллектив ПДБ производства №1 
поздравляет ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 
ТЯГУНОВУ с юбилеем, который 
она отметила 13 мая!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите в  день рожденья,
В Ваш юбилейный день в  году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать!
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты!
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной!
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой.

20 мая отметит свой 60-летний юбилей 
специалист отдела экономического ана-
лиза и стратегии развития предприятия 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОНДИН. Он 
разносторонний человек, успешно осво-
ивший целый ряд профессий и привыкший 
всё делать только на отлично, работая в 
инструментальном производстве, центре 
стратегического развития и ОЭАС. 
Вся трудовая деятельность Андрея 
Владимировича связана с заводом им. В.А. 
Дегтярева, которому он остается предан-
ным уже почти 40 лет. Такую же верность 

он демонстрирует и в семейной жизни, и в своих увлечениях. Андрей 
Владимирович – прекрасный семьянин, преданный футбольный болель-
щик «Спартака» и поклонник тенниса. 
Как специалиста его отличают разумная инициатива и ответственность за 
порученное дело, богатый практический опыт и перспективное видение. 
Это отзывчивый и позитивный человек, обладающий замечательным 
чувством юмора. 
Уважаемый Андрей Владимирович! Мы сердечно поздравляем Вас с юби-
лейным днём рождения, желая, чтобы и дальше Ваша жизнь была напол-
нена  поддержкой друзей, теплотой и любовью близких, настоящим че-
ловеческим счастьем! 

Коллектив ОЭАС. 

14 мая исполнилось 80 лет ветерану производства № 81 и ОАО «ЗиД» НИКОЛАЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ МЕЛЬЦАЕВУ. За долгие годы совместной работы мы узнали 
Вас как грамотного и умелого руководителя участка, честного, добросовестного и 
отзывчивого человека. Сохраняя традиции дегтярёвцев, Вы внесли большой вклад 
в развитие нашего производства и предприятия.
Руководство и профсоюзный комитет от имени всего коллектива производства № 81 
от всей души поздравляют Вас со знаменательным юбилеем – днём Вашего 80-ле-
тия! Николай Александрович, желаем Вам крепкого здоровья и счастья, энергии и 
оптимизма, процветания и благополучия. Пусть Вас окружают мир и спокойствие, 
надёжные и преданные люди.

23 мая отметит свой день рожде-
ния ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
СОЛОВЬЕВ, старший мастер цеха 
№65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего.
Желаем первым быть в делах,
Со всем справляться на ура.
Не ведать, что такое страх,
Не сомневаться никогда!
Идти вперед, успешным быть 
И интереса не терять.
Мечтать, надеяться, любить!
И в жизни трудностей не знать.
Желаем, чтобы без труда
 Пройти ты все преграды смог,
И чтобы жизнь твоя была
 Как тихий райский уголок.

17 мая отметила день рождения бух-
галтер отдела главного бухгалтера ВЕРА 
БОРИСОВНА ВОРОБЬЕВА. Весь коллек-
тив бюро расчетов по заработной пла-
те поздравляет Веру Борисовну с днем 
рождения!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких
И дружбы от друзей.
Здоровья доброго желаем.
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!

9 мая отметила свой юбилейный день рожде-
ния СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ПРИВЕЗЕНЦЕВА. 
Коллектив цеха № 57 от всего сердца поздрав-
ляет  ее с этой замечательной датой. Желаем 
никогда не грустить, несмотря ни на что. Пускай 
в твоей жизни будут только яркие краски, от ко-
торых будут светиться счастьем глаза. Желаем 
крепкую семью, верных друзей и хорошую ра-
боту. Пусть в твоей жизни будут только добрые 
люди и надежные друзья.
Вам сорок пять исполнилось сегодня,
Поэтому поздравить Вас спешим
И пожелать друзей хоть две-три сотни,
Любви, удачи, счастья от души.
Чтоб на работе, да и в жизни личной
Легко все спорилось у Вас всегда,
Чтоб жить легко и только на отлично,
Чтоб покорялась Вам любая высота!

19 мая  отметит день рождения  
бухгалтер отдела главного бухгал-
тера ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
МАСТЕРОВА. Весь коллектив бюро 
расчетов по заработной плате по-
здравляет ее с днем рождения!
И желаем в день рожденья:
Всех желаний исполненья,
И во всем всегда везенья!
Пусть всегда погода в доме
Будет ясной и прекрасной.
И от всей души желаем
Быть всегда такою классной!
Будь счастливой и любимой,
И здоровой, и красивой.
И пусть жизнь твоя цветет,
Словно райский уголок!

15 мая отметил день рождения началь-
ник группы № 2 СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
ДЕНИСОВ. Дружный коллектив сме-
ны поздравляет своего руководителя с 
праздником.
Достойных  целей, правильных решений
И оптимизма, смелости во всем!
Пускай цепочка ярких достижений
Почаще новым радует звеном.
Пусть замыслы, заветные желанья
Становятся реальностью скорей!
Везения, достатка, процветанья,
Насыщенных, счастливых, светлых дней.

20 мая отметит юбилейный день 
рождения НАТАЛЬЯ БУДАНОВА, 
бухгалтер отдела главного бухгал-
тера. Коллектив бюро производ-
ственного учета и калькулирования 
от всей души поздравляет ее с этим 
днем.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов, 
Ярких, красочных моментов
 В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск - в странах дальних,
Впечатлений - нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рождения.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

14 мая отметила свой юбилейный 
день рождения контролер ООПВР 
смены № 4 ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
СИМАГИНА. 
Всей командой поздравляем
С юбилеем мы тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме, и в семье,
И по жизни будет гладко.
Удачи и добра тебе!

Коллектив смены № 4 ООПВР.

23 мая отметит свой день рождения АНАСТАСИЯ 
КАРПОВА. С днем рождения тебя! Пусть твоя 
жизнь будет наполнена счастливыми моментами, 
невероятными встречами, неповторимыми эмо-
циями. На жизненном пути пусть сопровождают 
родные, которые дарят надежду и поддерживают 
во всём, и надежные друзья, которые готовы при-
йти на помощь в любую минуту. Пусть жизнь будет 
похожа на сказку. С праздником, родная!
Ты прекрасна, ты мила,
Бесконечно хороша!
Свет не видывал такой,
Поздравляем всей душой!
Пожелать хотим тебе 
Быть всегда на высоте,
Море солнца, море ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
Будь любимой и желанной,
И, как лето, долгожданной,
Будь здоровой, нежной, милой,
Удивительной, счастливой!

Подруги.

НА 

реклама

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург КЭШБЭК (3-7.06; 11-15.06; 17-21.06; 24-28.06 далее каждый 
четверг) Казань КЭШБЭК (28-31.05; 4-7.06; 11-15.06; 17-21.06; 24-28.06 далее 
каждую неделю) Волгоград КЭШБЭК (01-05.07) Беларусь (24-28.06; 19-
23.08) Псков-Великий Новгород КЭШБЭК (11-15.06; 29.07-02.08) Тула (19-
20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-Старица-Ржев
(07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22.05 – Москва-Сити. Смотровая площадка, 89 этаж, дегустация 
мороженого и шоколада.0+
22.05 – Владимир. Музей «Эврика», музыкальная сказка «По щучьему 
веленью». 0+
23.05 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора, ВДНХ, музей космонавтики. 0+
23.05 – Москва. Парк Патриот.0+
23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Н.Новгород. Кидбург.0+
23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
23.05; 05,26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход.0+
29.05; 12,20.06; 18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+ 
29.05; 31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей 
Есенина.0+
29,30.05; 05.06; 01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
29,30.05; 13.06; 11.07; 22.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, 
канатная дорога.0+
30.05; 06.06 – Москва. Аквапарк Ква-Ква. 0+
30.05 – Кострома. Лосеферма, терем Снегурочки, музей деревянного 
зодчества. 0+
30.05 – Ярославль. Обзорная, теплоход, макет «Золотое кольцо».0+
5.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города Молога, 
теплоход. 0+
5.06; 21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход. 0+
06,19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский 
монастырь, теплоход . 0+
06.06; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль.0+
12.06; 04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход.0+
12.06 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо».0+
13.06; 07.08 – Ростов Великий. Переславль Залесский.0+
13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
13.06; 22.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, 
теплоход.0+
19.06; 17.07 – Кострома. Ипатьевский монстырь, обзорная по городу, 
музей сыра, музей дер. зодчества. 0+
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров и пряников, «Город 
мастеров».0+
20.06; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский 
собор.0+
20.06 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское.0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей.0+
27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
03.07 – Муром. Концерт ко Дню семьи.0+  
24,25.07 – Авиасалон Макс - 2021.0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
14.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
05,19.06 – рынок «Садовод». 
13.06 – Гусь-Хрустальный.
23.05; 12.06; 18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
29-30.05; 19-20.06 – К Матронушке Московской. 0+
22-23.05; 05-06.06 – Дивеево.0+
9-10.07 – Оптина пустынь.0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

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

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ:  

В 12.00 – анимационный 
фильм для детей «Куриный 
забег» (Норвегия), 2020г., 
77 мин., 6+.

В 14.00 - Художественный 
фильм « Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (Россия), 
2019г., 116 мин., 6+

Цена билетов 100 руб.
19  мая в  9.45 - Профилак-

тическая программа для 
младших школьников 
«Школа безопасности». 0+

21 мая в 20.00 - Вечер отдыха 
«РАНДЕВУ». 18+

22 мая в 15.00 - Отчетный концерт Народного ансамбля бального 
танца «ЭКШН». 0+

25  мая в  18.30 – Гастроли Ивановского музыкального теа-
тра. «Любовь и голуби». 12+

27 мая в 18.00 - Большой отчетный концерт творческих коллекти-
вов Дворца культуры «Современник». «НА БИС!». 0+

2  июня в  18.00 - Творческий вечер народного артиста России 
Александра Панкратова - Черного. На этой встрече артист расска-
жет об киносъемках и много интересного из культурной жизни 
страны. 6+

3 июня в 18.00 - сказочное театрально-цирковое шоу «ТРОЛЛИ 
И БЕЛОСНЕЖКА». В программе профессиональные артисты те-
атра и кино, профессиональные артисты цирка, дрессирован-
ные животные. 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
21 мая в 18.00 – КФО. «Стародубские асамблеи» - фестиваль на-

родной музыки: ансамбли «Стародуб», «При долинушке», гости 
фестиваля. 0+

22 мая в 14.00 – Отчётный концерт творческих коллективов 
ЦДОД «Родничок». 0+

23 мая в 15.00 – Отчётный концерт образцового коллектива 
«Апельсин» ЦДОД «Родничок». 0+

Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

е,
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На весенней 
уборке

Началась подготовка детского оздоровительно-
го лагеря «Солнечный» к заезду детей. Работники 
завода принимают активное участие во всех ви-
дах работ.

Я каждый год участвую в уборке наших завод-
ских объектов. Решила написать статью, потому 
что нахожусь в восхищении от организации дан-
ных работ и от дружного, активного, сплоченно-
го труда людей!

Автобусы приехали точно по времени, доехали 
мы быстро и с комфортом. Директор лагеря встре-
тила нас в столовой, рассказала о мерах безопас-
ности при работах, распределила всех по группам, 
обозначила задачи и виды работ. Всем были вы-
даны перчатки и необходимый инвентарь. В 8.10 с 
граблями, тачками и пакетами мы отправились бороть- ся с прошлогодними сухими листьями, ветками и тра-

вой на центральной поляне перед столовой.
Погода выдалась холодной, дул ветер и моросил 

дождик. «Унылая пора…» Но, всё зависит от людей! 
В трудовом коллективе, в котором работала я, были 
работники из разных подразделений (БПСИ, ООТиЗ, 
ООТПБ, ППО, ОГМет, ООБП и СВА, производства № 9).

Сумасшедший оптимизм, настроение, трудовое 
единение, сила, выносливость, слаженность в рабо-
те, стремление помочь друг другу – объединило нас 
в команду!

А когда директор прислала трактор для погрузки 
гор «природного мусора», то на помощь с террито-
рии лагеря к нам присоединились работники цехов 

№№ 73, 57, 60, 64, 55. Дружно работали вилами, лопата-
ми, подавали в мешках сор в кузов трактора. Даже ког-
да наступило время обеда, никто не хотел расходиться.

Обедать всем было предложено в здании столо-
вой, где можно было разогреть еду и поесть в тепле. 
Собрались вместе все группы, которые работали в этот 
день на территории лагеря: плотники, сварщики, сан-
техники, электрики, женщины с покрасочных работ. 
Все довольные, позитивные, жизнерадостные!

Благодарю всех, кто работал со мной плечо к пле-
чу: за знакомство, за дружбу, за настроение, за тру-
довую помощь!

И. КРАСИНА, 
инженер по нормированию ООТиЗ.


