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На заводе им. В. А. Дегтярёва трудятся около 10 тысяч рабо-
чих и специалистов, половина из них – женщины. Внимательные, 
ответственные, исполнительные – они заняты на самых важных 
операциях, работают в основных производствах, цехах, отделах 
и вспомогательных подразделениях. Женщины – технологи, кон-
структоры, метрологи, архитекторы, контролеры, экономисты, 
юристы, токари, шлифовщицы, сборщицы, монтажницы – пере-
чень профессий многообразен. На своем рабочем месте вы вносите 
весомый вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны!

Любящие, отзывчивые, милые – это наши мамы, бабушки, жены, 
дочери, сестры. Домашний уют, забота о детях, родных, близких –
тоже нелегкий каждодневный труд, заслуживающий самого высо-
кого признания и благодарности.

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляем вас с 8 Марта –
праздником весны, любви и красоты. Пусть меньше будет в вашей 
жизни тревог и волнений, а больше – поводов для улыбок и радо-
сти. Будьте счастливы!

А. В. Тменов,
председатель Совета директоров ОАО «ЗиД».

А. П. Казазаев,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
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АКТУАЛЬНО

От всей души поздравляю с 8 Марта всех женщин завода им. В. А. Дегтярёва!
Первый весенний праздник – самый трогательный, красивый и желанный. В этот день мы 

чествуем женщину – богиню красоты, нежности, весны!
Именно женщина дает нам жизнь, заботится о нас, бережёт и любит. Дорогая сердцу мама, 

любимая жена, обожаемая дочка – наполняют нашу жизнь смыслом. Без них наш мир был бы 
лишен любви.

От души желаю каждой из вас здоровья, радостных событий и огромного счастья!
Отдельное спасибо и низкий поклон матерям, бабушкам, жёнам, девушкам, дочкам участни-

ков СВО. Вашими молитвами наши защитники мужественно и смело отстаивают независимость 
Родины. Желаю вам крепкого здоровья, добрых вестей и скорейшего возвращения ваших род-
ных домой!

С 8 Марта, с весной, дорогие и любимые женщины!
С уважением, депутат Государственной Думы И.Н. ИГОШИН.

КАДРЫ ДЛЯ ОПК

Молодёжь – двигатель прогресса
3 марта в малом зале административного корпуса прошла встреча руководства предприятия с молодёжью. 
На собрании были подведены итоги конкурса «Лучшая молодёжная организация». Почётными 
грамотами наградили активных молодых сотрудников предприятия и работников профсоюза.

П р и в е т с т в у я  с о б р а в ш и х с я , 
Л. А. Смирнов, заместитель генераль-
ного директора по персоналу, режиму, 
социальной политике и связям с обще-
ственностью, отметил: «В  этом зале 
сегодня собрались самые мотивирован-
ные, самые активные, самые энергич-
ные представители молодёжи нашего 
завода. Желаю вам крепкого здоровья, 
всегда оставаться передовым отря-
дом нашего предприятия, трудиться 
на  благо ЗиДа, приносить пользу, 
и, конечно, как можно дольше работать 
на нашем заводе. Мы на вас надеемся!»

В  номинации «Производство» 
лучшей стала молодёжная организа-
ция производства № 9. Второе место –
у производства № 1. Замыкает тройку 
лидеров инструментальное произ-
водство. Победителями номинации 
«Отделы» стали молодые специали-
сты из КТОПП. Молодёжная органи-
зация ОГМеха – на втором месте.

Первый проведённый конкурс 
на  лучшую молодёжную организа-
цию ЗиДа собрал около 10 команд- 
участников. На пике активности завод-
ской молодёжи, в 2012–2013-м годах, 
соревновались между собой 14 разных 
подразделений. В  этом году участие 

в  конкурсе приняли 6 организаций. 
«Несмотря на небольшое количество 
участников, я надеюсь, что это только 
начало возрождения молодёжного дви-
жения на предприятии, и, возможно, 
те, кто в этом году не приняли участие 
в конкурсе, получат определённый сти-

мул, чтобы двигаться дальше», – выска-
зал пожелание на будущее Р. В. Рябиков, 
председатель первичной профсоюзной 
организации ЗиДа.

Я. СМИРНОВА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

С. В. Пустовалов, заместитель генерального 
директора по производству и МТС:

Молодёжь – двигатель прогресса, мы не должны 
об этом забывать. Каждый из семи созывов Совета 
молодых специалистов внёс свой вклад в развитие на-
шего предприятия. Хочется, чтобы молодые сотруд-
ники приходили на ЗиД, нужно сделать работу здесь 
привлекательной для молодёжи. Отчасти за комфорт-
ные рабочие условия отвечают и лидеры молодёжных 
организаций, поэтому мы ждём от вас предложений 
по их улучшению и дальнейшей плодотворной рабо-
ты на благо предприятия.



«Дегтярёвец» №9  7 марта 2023 года 33

Дорогие женщины!
Примите искренние и самые теплые поздравления от немногочисленной, но очень любящей 

вас мужской половины профсоюзной организации нашего завода!
8 Марта – пробуждение природы, предвкушение радости и счастливых событий. В такую заме-

чательную весеннюю пору хочу выразить слова благодарности и восхищения в адрес наших доро-
гих и любимых женщин.

Вы являетесь для нас неиссякаемым источником доброты и настроения, которые согревают мир 
и делают его сильнее. Во многом благодаря вашему оптимизму и рассудительности даже в самые 
трудные времена наше предприятие продолжало успешно работать. В тяжелые годы Великой Оте-
чественной вой ны женщины заменили ушедших на фронт мужчин, сутками стояли у станков, 
ковали Победу в тылу. И сегодня ваши красота и энергия вдохновляют нас на новые свершения.

От всей души желаю вам добрых чудес и счастья в жизни, высоких результатов в любом деле 
и грандиозных успехов в работе, крепкого здоровья, удачи, мирного неба над головой и семей-
ного счастья!

Р. В. РЯБИКОВ, председатель профкома ЗиД.

АКТУАЛЬНО
КТОПП – 25 ЛЕТ

Производственные 
мощности 
предприятия
Мы завершаем рассказ о коллективах конструкторско- 
технологического отдела подготовки производства. Сегодня герои 
публикации – коллектив группы производственных мощностей.
Подробнее о работе группы рассказывает её руководитель –
ведущий инженер- технолог Светлана Юрьевна Филиппова.

– Специалисты группы проводят расчет производственных мощностей с учетом загрузки существу-
ющего оборудования и сборочных площадей. Проводится он в начале каждого года и дополнительно 
по мере необходимости, когда рассматривается вопрос об увеличении программы выпуска изделий или 
постановки на производство разработанных вновь. По результатам этих расчетов оцениваются суще-
ствующие производственные возможности и прорабатываются необходимые технические мероприятия.

Основной и постоянной задачей группы является проведение расчетов производственных мощно-
стей, мониторинг загрузки металлообрабатывающего оборудования и площадей, разработка меропри-
ятий по их рациональному использованию.

Сведения о производственных мощностях (ПМ) используются подразделениями предприятия для 
составления планов по техперевооружению предприятия для обоснования потребности в инвести-
циях и постановки на производство новых изделий.

Продолжение на стр. 4.

Светлана Юрьевна Филиппова получи-
ла высшее образование в  Ковровской го-
сударственной технологической академии 
по специальности «роботы и робототехниче-
ские системы». На завод им. В. А. Дегтярёва 
в конструкторско- технологический отдел под-
готовки производства она пришла в 2012 году. 
С 2018 года С. Ю. Филиппова руководит груп-
пой производственных мощностей КТОПП.

В объективе – женщины
В этом году по инициативе руководства 
предприятия был снят корпоративный 
фильм о работницах ЗиДа.

Сегодня, 7 марта, после долгого ковидного перерыва 
в Доме культуры им. В. А. Дегтярёва состоится концерт, 
посвященный Международному женскому дню. В  про-
грамме мероприятия – поздравления от  администра-
ции завода и города, награждение заслуженных работниц 
благодарственными письмами и почетными грамотами, 
а также выступления творческих коллективов ДК. Тор-
жественная часть начнется с фильма о женщинах завода 
им. В. А. Дегтярёва. Его авторы постарались показать все 
многообразие заводских специальностей, иногда совсем 
не женских.

Героинями фильма стали семь прекрасных дам, которые 
не только отлично знают свое дело, но и не боятся расска-
зывать о работе, семье, делиться своими мечтами и рассу-
ждать на тему женского счастья.

Продолжение на стр. 10, 11.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

КТОПП – 25 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 3.

Производственные 
мощности предприятия
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ. 
ЗА ГОДОМ ГОД

– Работа направления группы про-
изводственных мощностей всегда 
была разноплановой, – рассказывает 
руководитель группы С. Ю.  Филип-
пова. – В  разное время ставились 
то  одни, то  другие приоритетные 
задачи.

В 70–80 годы, когда на предприя-
тии велось масштабное строительство, 
приходилось работать с проектными 
организациями и разрабатывать для 
них технико- экономическое обосно-
вание и техническое задание по рекон-
струкции, капитальному строитель-
ству и техперевооружению объектов. 
Осуществлялся постоянный контроль 
за освоением и вводом новых мощно-
стей. В 70–80-х годах работу бюро мощ-
ностей возглавлял Александр Сергее-
вич Медведев.

В 90-е годы с конверсией военного 
производства и постановкой на про-
изводство изделий гражданского 
назначения началась активная работа 
по  выявлению излишнего оборудо-
вания и площадей. Разрабатывались 
методики, инструкции и положения 
по вводу, выбытию и использованию 
оборудования и площадей, составля-
лись планы по рациональному исполь-
зованию мощностей предприятия. 
В 90-е годы группой производствен-
ных мощностей руководила Нина Лео-
нидовна Гришина.

В 2000-е годы, в период реструкту-
ризации ОАО «ЗиД» и  ОАО «КМЗ», 
решались задачи по  оптимизации 
и по созданию производственных мощ-
ностей под новые изделия. С  1997  г. 
по 2017 г. руководила группой Ольга 
Николаевна Крюкова.

УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАГРУЗКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

– В настоящее время группа произ-
водственных мощностей немногочис-
ленна, в её составе: Ольга Анатольевна 
Корнилова, Наталья Владимировна 
Филиппова, Татьяна Альбертовна 
Коляганова, Марина Александровна 
Деревянченко. Работа на них возло-
жена ответственная. Часто прихо-
дится оперативно подготавливать 
материалы по анализу и использова-
нию мощностей, проводить расчеты 
производственных мощностей (ПМ) 
по новым изделиям до принятия реше-
ния о постановке их на производство; 
выполнять работы для формирования 
планов технического перевооружения 
предприятия, составления информаци-
онной базы данных предприятия (в том 

числе паспорта предприятия) в выше-
стоящие организации.

Группой ПМ составляются балансы 
производственных мощностей, предо-
ставляемые в государственные органы 
статистического контроля.

Основная задача работников группы 
ПМ состоит в подготовке мероприя-
тий по оптимизации основных про-
изводственных фондов (ОПФ) – обо-
рудования и площадей. На основании 
ежегодных расчетов ПМ выявляются 
избыточные ОПФ , узкие места и раз-
рабатываются мероприятия по приве-
дению их в соответствие к планируе-
мым объёмам производства.

Одним из  главных показателей 
использования ПМ является коэффи-
циент загрузки оборудования. Группа 

ПМ ведет учет и анализ данного пока-
зателя по предприятию.

Работа по  загрузке оборудова-
ния возложена на  инженера-техно-
лога М. А. Деревянченко. Временно эту 
работу выполняет ответственный, гра-
мотный инженер- технолог Т. А. Коля-
ганова. Сложность состоит в анализе 
и доработке информации, предостав-
ляемой подразделениями. С целью кон-
троля загрузки вновь приобретаемого 
высокопроизводительного оборудо-
вания ведется учет данных по факти-
ческому выпуску продукции, произ-
веденной на  данном оборудовании. 
Техническая грамотность, трудолюбие 
работников позволяют успешно решать 
поставленные задачи.

Ответственным за  формирова-
ние паспорта предприятия является 

инженер- технолог О. А.  Корнилова. 
Она также участвует в  подготовке 
материалов и расчетах ПМ, разработке 
инструкций и распорядительных доку-
ментов по паспортизации предприятия.

Учет и  анализ использования 
площадей ОАО «ЗиД» возложен 
на инженера- технолога Н. В. Филип-
пову. Кроме этого, она принимает 
активное участие в проверке состоя-
ния свободных площадей, разработке 
мероприятий по наиболее эффектив-
ному и рациональному их использо-
ванию. Справки о площадях, занима-
емых подразделениями предприятия, 
используются для определения чис-
ленности младшего персонала, рас-
чета экономических показателей, 
решения вопросов по их концентра-
ции и оптимизации, при постановке 
на производство новых изделий и т. д. 
Дополнительно она совмещает работу 
экономиста отдела.

Знание специфики служб и цехов 
основного производства позволяет 
коллективу группы ПМ быстро и каче-
ственно выполнять возложенные на 
них обязанности.

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

Н. В. Филиппова, О. А. Корнилова, С. Ю. Филиппова, Т. А. Коляганова.

По итогам работы за 2022 год коэффициент загруз-
ки металлообрабатывающего оборудования в це-
лом увеличился на 2,5% по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года и составил 
0,41, по станкам с числовым программным управ-
лением и обрабатывающим центрам увеличился 
на 1,3% – 0,76, их значения остаются на достаточ-
но высоком уровне.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Компенсация стоимости путёвок
в ДОЛ «Солнечный», БОДсР «Суханиха», санаторий- 
профилакторий, выплачиваемой за счет средств ОАО «ЗиД»
О том, как будет выплачиваться компенсация, рассказывает главный бухгалтер ОАО «ЗиД» С.А. Пономарев.

При приобретении путевок в ДОЛ 
«Солнечный», БОДсР «Суханиха», 
санаторий- профилакторий работник 
оплачивает полную стоимость путевки, 
одновременно ему выплачивается ком-
пенсация стоимости путевки в установ-
ленном размере. Разница между полной 
стоимостью путевки и суммой выпла-
ченной компенсацией является расхо-
дами работника за путевку.

Выплата компенсации стоимости 
путевки является доходом работника. 
Порядок налогообложения дохо-
дов в виде сумм полной или частич-
ной компенсации, выплачиваемой 
работодателем своим работникам, 
регламентируется п. 9 ст. 217 НК РФ. 
А именно:

– при выплате компенсации за пер-
вую приобретаемую путевку в текущем 
календарном году, НДФЛ с суммы ком-
пенсации не удерживается;

–  при выплате компенсации 
за последующие путевки (независимо 
от того, на какой объект была приоб-
ретена 1-я путевка) в текущем кален-
дарном году, с  суммы компенсации 
удерживается НДФЛ (13%) в момент 
выплаты компенсации.

Таким образом, расходы работ-
ника за повторную путевку увеличатся 
на сумму НДФЛ (13% от суммы компен-
сации за путевку).

Примеры выплачиваемой компен-
сации стоимости путевок, облагаемые 
НДФЛ:

1. При приобретении путевок в тече-
ние календарного года в один объект 
УСС повторно или в несколько объ-
ектов (в ДОЛ «Солнечный» и БОДсР 
«Су ханиха»,  или ДОЛ «Солнеч-
ный» и  санаторий- профилакторий, 
или БОДсР «Суханиха» и санаторий- 
профилакторий и т. д.) компенсация 
за путевку повторно на один и тот же 

объект или на второй объект, подлежит 
обложению НДФЛ.

2. При приобретении пу тевки 
в лагерь на двоих детей и более не обла-
гается НДФЛ компенсация за  одну 
путевку на одного ребенка (при усло-
вии, что с начала календарного года 
не приобреталась путевка на другой 
объект УСС). За второго, третьего и т. д. 
ребенка с суммы компенсации будет 
удержан НДФЛ.

3. При приобретении пу тевки 
в лагерь на несколько смен не обла-
гается НДФЛ компенсация за первую 
путевку (при условии, что с  начала 
календарного года не  приобрета-
лась путевка на другой объект УСС). 
За повторную путевку с суммы ком-
пенсации будет удержан НДФЛ.

Компенсация стоимости путевки 
отражается в  доходе у  работника 
по видам оплат:

– компенсация, выданная впервые 
в календарном году, вид оплаты 851, 
НДФЛ не удерживается;

– компенсация, выданная повторно 
в календарном году, вид оплаты 850 
НДФЛ удерживается в момент выплаты 
компенсации.

При выделении путевки в  ДОЛ 
«Солнечный» внукам работников 
компенсация за  путевку выдается 
законному представителю ребенка 
(родителю ребенка) и  отражается 
в  доходе законного представителя 
ребенка:

– компенсация, выданная впервые 
в календарном году, вид оплаты 824, 
НДФЛ не удерживается;

– компенсация, выданная повторно 
в календарном году, вид оплаты 825, 
НДФЛ удерживается в момент выплаты 
компенсации.

Продукция 
под маркой «ЗиД»

Гостями нашего предприятия часто становятся съемочные группы различных телеканалов. Сюжеты о нашем предприятии 
и продукции под маркой «ЗиД» можно увидеть на разных телеканалах, но особенно часто к нам приезжают журналисты те-
леканала «Звезда».
Очередной захватывающий сюжет можно увидеть в программе «Военная приемка» 12 марта, в 9.55. Алексей Егоров 
на практике испытает несколько видов современной военной техники, в числе которых – и знаменитый дегтярёвский «КОРД».

Прейскурант на санаторно- курортные услуги СЛПУ «Санаторий им. 
Абельмана» для членов профсоюза ЗиД на период с 09.01 по 30.06

Категория номера

Коммерческая 
стоимость 
пребывания 
одного 
человека на 1 
день, руб.

Стоимость пребывания 
одного человека на 1 день 
по «Профсоюзной 
путевке», руб.

для члена 
Профсоюза

для ребенка 
с 5 до 14 лет 
(только при 
совместном 
размещении 
в одном номере)

Основное место в двухместном 
номере «Стандарт+» 3000 1700 1500

Основное место в одноместном 
номере «Стандарт» 3400 2100

Основное место в одноместном 
номере «Стандарт+» 3600 2300

Доп. место в одноместном 
номере «Стандарт+» 2500 1700 1500

Основное место в Полулюксе 3900 2600

Доп. место в Полулюксе 2500 1700 1500

Компенсация от первичной профсоюзной организации 
для члена профсоюза и ребенка (до 14 лет 
включительно) составит 9 500 руб лей на каждого.

СОСТАВ ПРОГРАММЫ
«ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА» НА 10 ДНЕЙ

№ Наименование процедуры
Количество 
процедур 
на 10 дней

1 Осмотр врача терапевта 2 раза

2 ЛФК, терренкур 9 раз

3 Минеральные ванны или сухие углекислотные ванны 5 раз

4 Массаж ручной 1 ед. 
или подводный душ-массаж, или механический стол 5 раз

5 Физиолечение (один из методов по назначению врача) 5 раз

6 АФТ или сеанс с психологом 5 раз

7 Тренажерный зал 5 раз

8 Гидропатия (одна из ниже перечисленных): циркулярный 
душ, восходящий душ, вихревые ванны для ног 5 раз

9 Бассейн (30 минут) 4 сеанса

10 Прием минеральной воды (3 раза в день) ежедневно

Даты заездов по желанию члена профсоюза, 
но по предварительному согласованию 
по телефонам: 1–19–01; 1–80–20; 89157712184. 
Людмила Вячеславовна (профком завода).

В  день заезда должны 
обязательно иметь 
при себе следующие 
документы: Санаторно- 
курортная карта; паспорт; 
полис ОМС; справка от дер-
матолога для посещения 
бассейна.

Примечание:
1. Лечащий врач санатория 

имеет право на  коррек-
тировку диеты, режима 
и  процедур в  зависимости 
от  состояния больного, 
наличия противопока-
заний и  по  техническим 
причинам.

2. Дополнительное об-
следование или иные 
услуги, выходящие 
за  рамки конкретной 
программы, по  желанию 
клиента выполняются при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний за  от-
дельную плату.
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Н. И. Сирик:
Для меня главное –
моя работа

Утро Надежды Ивановны 
Сирик начинается на  участке 
упаковки готовой продукции 
в  производстве №  1 в  7 часов: 
она раздае т сменные зада-
ния «упаковщикам- мальчикам 
и консервировщикам- девочкам», 
как ласково зовет она своих 
коллег.

Но  27  февраля, в  понедель-
ник, ее утро началось не совсем 
обычно: ее пригласили на пла-
нерку в  кабинет начальника 
производства №  1 И. А.  Несте-
ренко.  К  юбилейному дню 
рождения Надежде Ивановне 
вручили поче тную награду 
за  труд – медаль В. В.  Бахирева 
Министерства промышлен-
ности и  торговли Российской 
Федерации.

Надежда Ивановна начала 
свою трудовую деятельность 
в 1981 году в ОАО «Ковровский механический завод» распределителем работ 
на механическом участке, позже трудилась техником по планированию, масте-
ром. В связи с реструктуризацией производств ОАО «Ковровский механиче-
ский завод» и ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» была переведена в ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва». Стала мастером участка упаковки в сборочном цехе произ-
водства № 1. В 2014 году получила квалификацию мастера 2-го класса, с 2018 года 
по настоящее время работает бригадиром на участках основного производства.

Участок под её руководством производит укупорку специзделий всей 
номенклатуры производства № 1.

Процесс укупорки специзделий – не менее ответственный, чем изготовление. 
У каждого изделия – свой вид, марка ящиков; своя маркировка, которая наносится 
здесь же на участке с помощью трафаретов строго по инструкции; свой перечень 
запасных частей – по несколько десятков наименований комплектующих. А еще –
очень много сопроводительной документации: паспорта, формуляры, руковод-
ства… Работа на этом участке требует высокой ответственности, безупречной 
аккуратности и внимательности.

Надежда Ивановна любит свою работу и выполняет ее творчески, не раз вно-
сила предложения по совершенствованию технологических процессов. Ее пред-
ложения делали труд на участке более рациональным и удобным, а упаковку –
более эргономичной.

По предложению Н. И. Сирик изменена схема укладки нескольких изделий, 
запасных частей, документации внутри специальной тары, предусмотренной ТУ. 
Алюминиевые перегородки в специальной таре на некоторые изделия заменены 
на бумажные ламинированные, что позволило снизить вес изделия в упаковке. 
Надежда Ивановна вносит свои предложения и по работающей на предприятии 
системе 5S: освещению участка, расположению пирамид для оружия, модерниза-
ции вентиляционной системы на участке.

За трудовые успехи Надежда Ивановна награждена благодарственными пись-
мами и почетными грамотами руководства предприятия, администрации города, 
области, Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

– Надежда Ивановна – добросовестная, исполнительная, требовательная, обла-
дает организаторскими способностями, хорошо знает технологические процессы 
укупорки изделий, – сказал о ней Иван Андреевич Нестеренко, вручая заслужен-
ную награду.

МЕДАЛЬ 
БАХИРЕВА 
В НАГРАДУ 

ЗА ТРУД
Моя обязанность – организация последнего этапа 
сборки. Процесс упаковки требует большого внима-
ния, знания комплектации и необходимой докумен-
тации. Я очень люблю свою работу, и это не только 
привычка. Я счастлива, что получила такую на-
граду, она стала для меня приятной неожиданно-
стью. Спасибо за высокую оценку моих стараний!

«Надежда Ивановна Сирик – добросовестная, исполнительная, 
требовательная, обладает организаторскими способностями, хорошо 

знает технологические процессы укупорки изделий», – сказал 
Иван Андреевич Нестеренко, вручая заслуженную награду.

6 марта Ольга Анатольевна Булкина отметила юбилей, а 1 марта, 
в первый день весны, получила награду за труд – медаль 

В. В. Бахирева от Министерства промышленности и торговли.

«Награда нашла своего героя», – сказал заместитель начальника 
производства № 9 Дмитрий Евгеньевич Филиппов, вручая Е. Г. Киселёвой 

медаль В. В. Бахирева Министерства промышленности и торговли РФ.
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О. А. Булкина:
Я – счастливый 
человек!

Ольга Анатольевна Булкина 
уверенно заявляет: она счастлива. 
Любимая и любящая жена, мама, 
бабушка, она гордится тем, что 
жизнь детей и ее собственная сло-
жилась успешно и мирно, а еще 
тем, что всю жизнь работала 
с настроением и в удовольствие –
и ее труд всегда был по достоин-
ству оценен коллективом. 6 марта 
О. А. Булкина отметила юбилей, 
а 1 марта, в первый день весны, 
из рук заместителя начальника 
отделения № 9 А. А. Суслова полу-
чила награду за  труд – медаль 
В. В. Бахирева от Министерства 
промышленности и  торговли. 
К  поздравлениям присоедини-
лись заместитель начальника 
производства №  9 С. А.  Соков, 
председатель профкома произ-
водства № 9 И. Н. Петроченков, 
коллеги.

– С удовольствием вручаем Вам заслуженную награду за самоотверженный, 
честный и достойный труд, – поздравил Ольгу Анатольевну С. А. Соков.

Ольга Анатольевна получила образование технолога в техникуме. Став мамой, 
решила найти работу ближе к дому. Семья жила в Черемушках, поэтому выбрала 
КМЗ, 15 лет трудилась в цехе № 8 контролером БТК, позже — монтажником ради-
оэлектронной аппаратуры и приборов.

В декабре 2006 года, в связи с реструктуризацией ОАО « КМЗ» и ОАО «ЗиД», 
была переведена в производство № 21 монтажником радиоэлектронной аппара-
туры и приборов.

– Всегда мне нравилась эта кропотливая, интересная работа, – рассказывает 
Ольга Анатольевна. – Мне вообще нравится работать руками, вязать, шить, выши-
вать, поэтому и работа пришлась по душе. Работала с личным клеймом, была 
не раз отмечена за труд почетными грамотами.

С 2020 года О. А. Булкина работает в отделении № 9 производства № 9. В мае 
2022 года временно заняла должность старшего кладовщика в кладовой радиоэ-
лементов. Общий стаж работы Ольги Анатольевны – 40 лет.

«За время работы монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
О. А. Булкина постоянно повышала производительность труда, задания выполняла 
в среднем на 135–155%. Неоднократно принимала участие и становилась победи-
телем трудовых соревнований.

«Ольга Анатольевна всегда уделяла большое внимание качеству выпускаемой 
продукции, сдавала ее в БТК с первого предъявления, – говорится в характери-
стике Ольги Анатольевны. – О. А. Булкиной поручалось освоение новых, сложных 
и ответственных технологических процессов по изготовлению военной и граж-
данской продукции».

В людях Ольга Анатольевна ценит честность и не терпит зависти. Говорит, что 
очень повезло с теми, кто работал с ней все это время рука об руку – коллектив 
свой очень любит и ценит помощь и поддержку каждого.

К сожалению, я приняла решение закончить трудовую деятельность, но ухо-
дить буду счастливой и, конечно, со слезами на глазах! На заслуженном отдыхе 
скучать не собирается, планирует посвятить себя семье – мужу, детям и внукам –
и рукоделию. Лето большой семьи уже спланировано – конечно, они проведут его 
на любимой даче, среди цветов и зелени, а еще обязательно отправятся огромной 
дружной компанией в поход на байдарках – это уже традиция.

Е. Г. Киселёва:
Жизнь сделала 
крутой поворот

…Как она похожа на  учи-
теля начальных классов, – поду-
мала я,  впервые увидев Елену 
Геннадьевну Киселёву. Статная, 
красивая, со спокойным, уверен-
ным, и в то же время каким-то 
по-домашнему ласковым взгля-
дом, свой ственным учителям. 
Оказалось, жизнь Елены Ген-
надьевны делала довольно кру-
тые повороты, прежде чем она 
оказалась техником по планиро-
ванию отделения № 12 производ-
ства № 9.

Получив среднеспециальное 
образование, она вдруг поняла, 
что хочет работать… в  школе. 
Секретарь директора, воспи-
татель в  группе продленного 
дня – казалось, что все склады-
вается удачно, пока не случились 
какие-то очередные выборы. Чле-
нами избирательной комиссии 
оказались бойкие заводские девчата, которые и сманили начинающего педагога 
обратно на техническую стезю.

Так Елена Геннадьевна стала техником- технологом по металлу на Ковровском 
механическом заводе. Без отрыва от производства окончила Ковровский энерго-
механический техникум по специальности «техник- технолог по наладке и эксплу-
атации станков с числовым программным управлением».

В 2006 году в результате реструктуризации Елена Геннадьевна была переве-
дена в ОАО «ЗиД» техником по планированию 1 категории в производство № 21 
в отделение № 4. С 2020 года в связи с объединением производств № 21 и № 9 рабо-
тает техником по планированию 1 категории отделения № 12 производства № 9.

С 2007 года ведёт учёт движения деталей и сборок производится в системе КИС 
БААН. Елена Геннадьевна контролирует своевременность подтверждения произ-
водственных заказов, отслеживает сроки их изготовления. Организует своевре-
менное обеспечение своего участка необходимой технологической документацией, 
проверяет внесение в неё изменений в связи с корректировкой технологических 
процессов и режимов производства; аккуратно и грамотно ведёт документацию 
по движению деталей и сборок, оформляет необходимые производственные зада-
ния и предоставляет их в планово- экономическое бюро отделения. И, конечно, 
Елена Геннадьевна помогает рабочим участка при освоении новых приёмов труда, 
оборудования и режимов производства.

19 февраля Елена Геннадьевна отметила юбилейный день рождения, а 20 фев-
раля в кабинете начальника отделения она принимала поздравления от коллег, 
которые давно уже стали и ее друзьями.

– Мы познакомились с Еленой Геннадьевной в 2001 году, когда я пришел рабо-
тать заместителем начальника цеха, – говорит заместитель начальника производ-
ства № 9 Дмитрий Евгеньевич Филиппов. Она – настоящий профессионал сво-
его дела. За 20 лет нашей совместной работы не было ни одного задания, которое 
у нее бы не получилось или с которым она бы не справилась. Поручения, данные 
ей, можно не контролировать – они точно будут выполнены. Она тактична и вни-
мательна к людям, уважаема в коллективе.

Спасибо большое за высокую оценку. Всю жизнь 
я работала в одном цехе, большие преобразова-
ния происходили в годы моей работы, в том числе 
и грандиозный переезд в этот корпус. 
Всегда мне нравилась эта кропотливая, интерес-
ная работа. Работала с личным клеймом, была 
не раз отмечена за труд почетными грамотами.

На вверенном мне участке осуществляется изго-
товление основных деталей и сборок специзделий. 
В мои обязанности входит постоянный контроль 
за соответствием производства утверждённым тех-
нологическим процессам, контроль качества изго-
товляемой продукции. 
Спасибо за высокую оценку моего труда.

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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В ТРУДЕ, КАК В БОЮ

Д. Ф. Устинов: «Спасибо, дочки»
Девушки – бригадиры фронтовых бригад

� 10 сентября 1941 года в цехе № 10 была создана одна из первых фронто-
вых комсомольско- молодежных бригад под руководством молодой работ-
ницы Зинаиды Лазаревой.

� Фронтовая бригада фрезеровщиков (цех № 38), возглавляемая Линой 
Чайкой, ежедневно вырабатывала по две нормы. Л. Чайке было предо-
ставлено право поставить свою подпись под рапортом коллектива завода 
Верховному главнокомандующему И. В. Сталину.

� Бригада Александры Камбуловой считалась лучшей на филиале № 1. 
Девушки из бригады взяли себе в обучение новичков, так из одной бригады 
выросло шесть фронтовых бригад.

«Бригада Александры Камбуловой, стройной, русоволосой девушки, живой 
и энергичной, считалась лучшей на филиале № 1. Воспитанницам ее бригады 
Сорокиной, Ушаковой, Андриановой доверили руководить вновь создан-
ными фронтовыми бригадами. Приходилось все начинать сначала. Из новых 

работниц Камбулова сплотила дружную группу и стала учить 
выполнять копировальные операции, учить сознательному 
отношению к труду», – повествовали страницы трудовых бюл-
летеней военных лет.

� Во втором полугодии 1942 г. неоднократно выходили 
победителями социалистического соревнования и  завое-
вывали переходящие Красные знамена завода фронтовые 
комсомольско- молодежные бригады Веры Жильцовой (цех 
№ 7), Екатерины Шмановой (цех № 44).

� Зимой 1943 г. на заводе насчитывалось 2010 фронтовых 
бригад. При определении победителей соревнования исходили 
из трех показателей: процент выработки, качество продукции 
и отсутствие случаев нарушения трудовой дисциплины. Бри-
гадам, которые добивались хороших показателей, присваива-
лись почетные звания «Лучшая фронтовая бригада завода», 
или имена Героев Советского Союза, или наименования особо 
отличившихся в боях воинских соединений. Бригаде Екате-
рины Шмановой присвоено имя летчицы- героини Марины 
Расковой, бригаде Веры Жильцовой – имя снайпера Людмилы 
Павличенко. Л. Павличенко приезжала на завод, встречалась 
с членами бригады, выступала в цехах.

� Фронтовая бригада Е. Шмановой первой на заводе взя-
лась за регулярное освоение вторых профессий. К сентябрю 
1943 года на заводе насчитывалось 835 ее последователей.

� 5 января 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за выдающиеся заслуги в деле освоения новых видов 
стрелкового и авиационного вооружения и образцовое выпол-
нение заданий ГКО по увеличению выпуска вооружения для 
фронта были награждены орденами 110 работников завода 
и медалями 83 человека. Орденом Трудового Красного Знамени 
награждены В. М. Жильцова, Е. М. Шманова. Орденом Знак 
Почета – А. Д. Камбулова и М. К. Филатова. Медалью «За трудо-
вую доблесть» – копировщица А. Н. Мужева, машинист молота 
М. М. Николаева. Медалью «За трудовое отличие» – копиров-
щица О. И. Корнилова, сверловщица В. К. Салова.

� С 13 по 15 января 1944 г. в Москве проходило Всесоюз-
ное совещание бригадиров комсомольско- молодежных бригад. 
Среди делегатов от Коврова – работницы завода Вера Жиль-
цова, Екатерина Шманова, Прасковья Горжанова.

По страницам «Инструментальщика» 1941-1945 гг.

Зимой 1944 года в Ковров при-
ехал нарком Д. Ф. Устинов, что-
бы вручить работникам завода, 
в т. ч. бригадирам и членам фрон-
товых бригад ордена и медали. 
«Спасибо, дочки», – говорил он, 
вручая награды, целуя и обни-
мая нас. А мы и на самом деле 
ему и многим другим годились 
в дочки. Девчонки со школьной 
скамьи взвалили на свои хруп-
кие плечи неимоверно тяжелую 
ношу и несли ее всю вой ну, не жалея сил и здоровья, не ду-
мая о себе…

Из воспоминаний бригадира фронтовой 
бригады Александры Камбуловой.
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ЖЕНСКОЕ
Надежда Синичкина,

монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
отделения 4 производства № 9

Из всех героинь фильма Надежа Владимировна – самый опыт-
ный специалист, на заводе им. В. А. Дегтярёва она проработала 

больше 30 лет. Всегда была предана предприятию и своей профес-
сии. Даже в тяжелые 90-е годы, когда работы практически не было 
и многие уходили, Надежда продолжала работать на ЗиДе. Мысли 

уйти, конечно, были, но она верила, что ситуация обязательно изме-
нится к лучшему. Ее ожидания оправдались, и сегодня Н. Синич-

кина – одна из лучших монтажниц в отделении, передает свой опыт 
молодому поколению и очень любит свою ответственную и важную 

профессию.
«Самое главное в жизни – это люди, которые нас окружают –

наши родные, близкие, коллеги. У нас очень хороший коллектив, 
с которым комфортно работать, – говорит Надежда Владимировна. –

Я считаю себя очень счастливым человеком».

Надежда Гусева,
оператор котельной цеха №57

Надежда Анатольевна со своим будущим супругом 
познакомилась… в котельной. Они работают вместе, 

Сергей Николаевич – слесарь по ремонту. Счастливому 
браку уже 25 лет.

«Работать на заводе всегда было престижно, высо-
кая заработная плата, стабильность, уверенность 

в завтрашнем дне», – объясняет Надежда свой выбор 
профессии. Про Надежду Анатольевну можно сказать, 
что она в буквальном смысле согревает всех заводчан 

теплом. Ее задачи – бесперебойное снабжение паром 
и горячей водой предприятия, а также безаварийная 

работа котельного оборудования.
Свободное время Гусевы проводят вместе. Летом 

отдыхают на заводской турбазе; дочка Светлана школь-
ницей проводила летние дни в «Солнечном». Теперь 

она выросла, получила медицинское образование 
и работает в ЦГБ.

Мария Мухина,
экономист по планированию ППО

Мария Геннадьевна пришла на завод студенткой экономического 
факультета вечернего отделения КГТА 23 года назад. Все это время прора-
ботала в отделе главного бухгалтера, в прошлом году перешла в планово- 
производственный отдел экономистом.

«Математика всегда была моим любимым предметом – и эта детская 
любовь к цифрам переросла в серьезную профессию, стала делом всей 
жизни, – рассказывает Мария. – Мои домашние шутят: так как мама – эко-
номист, семейный бюджет расходуется экономно и приумножается».

Мария – счастливая жена, ее муж тоже работает на нашем предприя-
тии ведущим инженером- конструктором, и мама двоих детей. Старшей 
дочери – 16 лет, а младшему сыну – 5. Все свободное время семья проводит 
вместе. Зимой – коньки, лыжи, а летом – походы. Сейчас реализуется мас-
штабный семейный проект – строительство дома.
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Ирина Киреева,
ведущий инженер- технолог КБ-1 ОГТ

Ирина Геннадьевна – потомственный технолог. Любовь к профессии ей привил 
отец. Ее трудовой путь начался на Ковровском электромеханическом заводе, где она 
проработала 13 лет, пройдя все ступени профессионального роста и став начальни-
ком бюро. Свою карьеру технолога Ирина продолжила на ЗиДе. Воспитала не одного 
ученика, особенно приятно для нее то, что многие из них остались в профессии.

«Область машиностроения – самая главная для экономики любой страны. Поэ-
тому хотелось бы, чтобы открывались новые цехи и производства, численность рабо-
чих увеличивалась», – говорит Ирина о будущем своей отрасли, но главным для нее 
остается семья. «Завод привлекает тем, что люди работают здесь целыми семьями, 
и мы с супругом не стали исключением – со мной в отделе ведущим конструктором 
работает мой муж», – рассказывает И. Г. Киреева.

Настоящая гордость для Ирины ее дочь, которая сейчас живет и работает 
в Москве, а недавно подарила родителям внучку.

Наталья Антипова,
начальник группы ООПВР

В этом году Наталья Алексеевна отмечает свой профессиональ-
ный юбилей – 25 лет службы в ООПВР. Начинала Наталья контроле-
ром КПП, а через три года была назначена на должность начальника 
группы. «В мои задачи входит организация караульной службы, рас-
пределение личного состава для выполнения задач по обеспечению 
пропускного и внутриобъектового режима на объектах предприя-
тия», – рассказывает Н. А. Антипова. Особую роль Наталья уделяет 
заботе о своем коллективе. Знает каждого подчиненного, их успехи 

и заботы, вникает в их нужды и всем готова помочь.
Наталья Алексеевна – мама двоих сыновей, работников оборон-

ных предприятий. Старший 2 года назад подарил внучек- двой няшек. 
«Сыновья – моя гордость, – говорит Наталья Алексеевна. – Они меня 

уважают, гордятся мной и очень любят».

Екатерина Облова,
старший мастер контрольный УКиС

Екатерина Николаевна выросла в семье дегтярёвцев. Ее родители всю жизнь прорабо-
тали на ЗиДе. Рассказы о заводе Екатерина слышала с детских лет, поэтому ее профессиональ-
ный путь был предопределен. Окончив Ковровский энергомеханический колледж, устроилась 
на предприятие контролером станочных и слесарных работ на участок пластмасс и резинотех-

нических изделий ракетного производства. Учебу не оставила и через несколько лет поступила 
в ИГЭУ им.В.И. Ленина на специальность «технология машиностроения». После получения 

высшего образования была назначена старшим контрольным мастером.
«Мы работаем на весь завод, поэтому у нас огромная номенклатура деталей и сборок изде-

лий. Каждый раз сталкиваешься с чем-то новым. Работа сложная, но интересная. Коллектив 
у нас женский, но, вопреки стереотипам, очень дружный. Особенно приятно, когда контро-

леры оперативно и слаженно выполняют новые задания, это повышает уверенность и самоо-
ценку как самих контролеров, так и руководителя», – говорит Екатерина.

Татьяна Давыдова,
 токарь отделения № 2 производства № 1

Грань между женскими и мужскими профессиями с годами становится все незамет-
нее. Сегодня почти не осталось сфер деятельности, где бы женщина ни трудилась наравне 
с мужчинами. Вот и производство № 1 не стало исключением. Здесь с 2017 года работает 
токарь Татьяна Анатольевна Давыдова. Профессию она получила в Учебном центре ОАО 
«ЗиД» и сразу приступила к работе. На участке Татьяна – единственная женщина, но это ее 
не смущает. Профессию свою любит, а коллектив называет семьей. «У меня есть профес-
сиональная мечта – я хочу стать наладчиком и передавать свой опыт и знания будущему 
поколению», – говорит Т. Давыдова.

Татьяна воспитывает дочь, которая сейчас стоит перед выбором будущей профессии, 
и мама советует ей идти по своим стопам.
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Гонка четырех 
26 февраля на городской лыжной трассе собрались сотрудники ковровских предприятий и организаций, 
которых объединяет любовь к здоровому образу жизни и лыжам. Бессменные инициаторы соревнований 
под названием «Гонка четырех» – АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации Ростех) и Владимирское отделение Союза машиностроителей России.

В этот день на старт вышли более 
50 человек. Пять команд представляли 
АО «ВНИИ «Сигнал», в гостевом забеге 
участвовали сборные администраций 
Коврова и Ковровского района, ОАО 
«ЗиД» и АО «КЭМЗ». Впервые в этом 
году к «Гонке четырех» присоедини-
лись представители Ковровский госу-
дарственной технологической акаде-
мии. Кстати, все они являются членами 

Владимирского отделения Союза 
машиностроителей. 

Традиционно, открывали соревно-
вания сотрудники научно-исследова-
тельского института. По результатам 
эстафеты победу среди «сигнальцев» 
одержала команда НПК-1 в составе 
Алексея Бабкина, Александра Каданова, 
Алексея Артемьева, Максима Корни-
лова. Второе место у сборной подраз-

делений ВНИИ – Алексея Петрова, 
Дмитрия Лобанова, Дианы Маклако-
вой, Антона Аксенова. «Бронза» гонки 
– у команды НПК-2: Алексея Морозова, 
Максима Уточкина, Виктора Никитина, 
Александра Антонова.

В гостевом забеге сильнейшей стала 
команда завода им. В.А. Дегтярева 
(Дмитрий Живков, Евгений Кузнецов, 
Дмитрий Рощупкин, Валерий Ремнев). 

Второе место у сборной АО «КЭМЗ», 
третьими стали лыжники КГТА. Побе-
дители и призеры получили подарки 
от ВНИИ «Сигнал», профсоюза и 
спонсоров.

По информации пресс-службы 
АО «ВНИИ «Сигнал».

Команда ОАО «ЗиД» (1 место), АО «КЭМЗ» (2 место), КГТА (3 место).Команда-победители АО «ВНИИ «Сигнал».

Профсоюзная лыжня-2023
В конце февраля в рамках 105-летия Первичной профсоюзной организации ЗиД на городской 
лыжной трассе состоялись соревнования "Профсоюзная лыжня-2023".

В  забеге приняли участие члены 
профсоюза – любители здорового 
образа жизни. Первыми на старт вышли 
женщины на дистанцию 2 км. Муж-
чины стартовали на дистанции 3 км. 
Во время забега у одного из лыжников 
сломалась палка, другой – за несколько 

метров до финиша упал. Но они не сда-
лись, и запыхавшиеся, румяные и весе-
лые дошли до финиша! По результа-
там турнира определились победители 
гонки. Их наградили медалями, дипло-
мами, кубками и  вручили букеты. 
Среди мужчин 1 место занял Роман 

Вадимович Рябиков, а среди женщин – 
Анастасия Викторовна Комарова. 

Поздравляем победителей!
Бонусом для всех участников мара-

фона стали вкусные пирожки и горя-
чий чай.

Все получили заряд бодрости, пози-
тива, много положительных эмоций 
и отличное настроение! Надеемся, что 
в дальнейшем такие соревнования ста-
нут традицией и их поддержит большее 
количество участников!

Ю. МОХОВА.

ЛЫЖИ
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КОМИТЕТ ПО ЖКХ

Почему не струится струя?
Жители ряда домов на ул. Зои Космодемьянской столкнулись с проблемой некачественного 
водоснабжения. Она наиболее острая для проживающих на верхних этажах – в вечернее время 
вода из крана течет тонкой струйкой. Своими силами люди не могут справиться с проблемой, 
поэтому им пришлось обратиться за помощью в горсовет. Вопрос по водоснабжению в домах 
на ул. З. Космодемьянской был рассмотрен на последнем заседании комитета по ЖКХ.

НИ УМЫТЬСЯ, 
НИ ПОМЫТЬСЯ

О  проблеме с  водоснабжением 
в доме № 1/1 по ул. З. Космодемьян-
ской рассказал приглашенный на засе-
дание комитета по ЖКХ председатель 
совета дома. Прозвучало, что жители 
четвертых и пятых этажей вынуждены 
ждать практически до ночи, чтобы при-
нять душ. Приемлемое вечернее время 
для водных процедур им недоступно –
напор воды настолько слаб, что нагре-
вательная колонка просто не зажига-
ется. Отсюда вопросы: что делать, и кто 
виноват?

На  них ответил начальник цеха 
№ 63 В. А. Соловьев. Владимир Алексе-
евич указал на фактор, который может 
влиять на напор в сетях водоснабже-
ния в доме. Вода подается с давлением 
2,6–2,8 атм. Для нормального обеспече-
ния пятиэтажки, в которой исправные 
сети, этого достаточно. Но если сети 
изношенные или же используются пла-
стиковые трубы с уменьшенным вну-
тренним диаметром, то расхода может 
не хватить. А это уже вопрос к управ-
ляющей компании. Увлекаться же уве-
личением давления явно не стоит – сети 
могут не выдержать нагрузки.

Владимир Алексеевич пояснил, что 
проблема водоснабжения в квартале 
№ 623 возникла задолго до того, как 
ЗиД взял в концессию городские водо-
проводные сети. Микрорайон построен 
в советские годы. Его питает водовод 
с диаметром трубы 300 мм, проложен-
ный через ул. Строителей. Во времена 
Советского Союза этого было доста-
точно. Но за время новейшей истории 
на ул. Строителей и вокруг появилось 
множество многоквартирных домов 
и нежилых помещений. И все они под-
ключены к этому старому водоводу. 
Новый микрорайон «Славный» также 
запитан от  него. На  ул. Строителей 
идет строительство новой школы с пла-
вательным бассейном. Наверное, чита-
тели уже догадались, из какого источ-
ника будет поступление воды. Старый 
водовод не  был рассчитан на  такой 
объем потребителей, его нормативные 
возможности превышены. Но  поче-
му-то власти, продавая участки под 
строительство, своевременно не оза-

ботились вопросом увеличения мощ-
ностей инфраструктуры.

ПРОБЛЕМУ УСТРАНИМ 
К ЛЕТУ

В цехе № 63 знают, как помочь жите-
лям в решении их проблемы. Плани-
руется подключить указанные дома 
к повысительной насосной станции. 
Потребуются раскопки, земляные 
работы, и если их проведение не встре-
тит противостояния в лице жителей, 
то в мае-июне проблема частично будет 
снята. Полностью ее удастся решить, 
когда реализуют проект по водоснаб-
жению микрорайона «Славный». Суть 
его в строительстве нового водовода 
Ø800  мм и  протяженностью 3,7  км 
от Южной насосной станции. Проект 
разработали инженеры ПКБ СиТОП, 
в прошлом году он прошел государ-
ственную экспертизу. По информации 
начальника отдела ЖКХ Управления 
городского хозяйства А. С. Королева, 
мэрия подала заявку на  участие 
в  областных программах. Теперь ей 
(и жителям домов на ул. З. Космоде-
мьянской) остается ждать решения 
областного правительства по вопросу 
финансировании проекта. Стоимость 
проекта в ценах прошлого года около 
250 млн руб лей. Для сравнения: бюд-
жет, который имеется в распоряжении 
цеха № 63 для капитального ремонта 
сетей, составляет около 6 млн руб лей, 
бюджет на  текущий ремонт – около 
16 млн руб лей. Его источник – тариф 
на водоснабжение и тариф на водоот-
ведение, то есть средства, поступаю-
щие от жителей города. Сопоставле-

ние названных сумм показывает, что 
без финансовых вливаний из вышесто-
ящих бюджетов проект водоснабжения 
микрорайона «Славный» будет реали-
зован в необозримом будущем.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

На комитете также рассматривался 
вопрос о ходе концессии по тепловым 
сетям. На  вопросы депутатов отве-
чал начальник ковровского фили-
ала «Владимиртеплогаза» А. В. Соло-
вьев (не путать с В. А. Соловьевым). 
ВТГ, как и  ЗиД, является концес-
сионером, в  его ведении городские 
тепловые сети. Алексей Васильевич 
выразил озабоченность в связи со сни-
жением темпов модернизации тепло-
вых сетей. Проводится она по  про-
грамме модернизации, на реализацию 
которой выделяется по 50–70 млн руб-
лей. Программа подразумевает софи-
нансирование, поэтому из городского 
бюджета мэрия выделяет по 10–15 млн 
руб лей. Данная программа в Коврове 
действует уже не  первый год. Алек-
сей Соловьев утверждает, что без про-
граммы, за счет тарифа сделать можно 
совсем немногое. Как же работает цех 
№  63, не  имея никакой финансовой 
подпитки из вышестоящих бюджетов? 
За 6 лет нашей концессии городская 
администрация не  вошла ни  в  одну 
программу по сетям водоснабжения 
и водоотведения.

Стоит все  же отметить, что цех 
№ 63 в своей работе не ограничивается 
средствами, заложенными в  тариф. 
Подспорьем в этом деле стали техни-

ческие условия, своего рода обреме-
нения, предъявляемые застройщикам. 
Например, в прошлом году на средства 
застройщика производилась замена  
канализационного коллектора, проле-
гающего вдоль ул. Кирова. Застройщик, 
который возводит дом на ул. Горького 
(возле д. 35 на ул. Пугачева), вкладывает 
около 20 млн руб лей в проект по замене 
водопроводной линии Ø600 мм, долгое 
время не функционирующей. «Многое 
сделано за счет соблюдения техусло-
вий при строительстве новых домов, –
говорит Владимир Соловьев. – Но это 
следовало делать еще 15  лет назад, 
когда был бум строительства. Сейчас, 
когда основная часть стройки позади, 
догнать упущенные возможности уже 
тяжело».

ВОЛГОГРАДСКИЙ 
СЦЕНАРИЙ ВОЗМОЖЕН 
И У НАС

Владимир Алексеевич в  очеред-
ной раз остановился на одной из важ-
нейших (если не  главной) проблем 
в городе – на состоянии системы водо-
отведения. Ежегодный ремонт ее участ-
ков общей протяженностью до 5 км, 
не позволяет принципиально повли-
ять на ситуацию с износом всей сети 
(ее  протяженность более 300  км). 
Аварийность на сетях не снижается, 
хотя жители и  не  замечают этого 
факта – смыв в туалете всегда рабо-
тает. А заметят и почувствуют, если 
возникнет ситуация под стать той, 
что имела место в Волгограде. Жите-
лям на три недели прекратили подачу 
воды. С водопроводом у них проблем 
не было, но случилась серьезная авария 
на канализационном коллекторе, устра-
нить которую без отключения воды 
было невозможно. Ковровчанам стоит 
ожидать того же, если власти и впредь 
будут закрывать глаза на  проблему. 
Для нас первой подобной «ласточкой» 
стала ситуация, когда ремонтировался 
коллектор на ул. Кирова и было прио-
становлено троллейбусное сообщение 
с Малеевкой. Жаловались, выражали 
недовольство! Но  месяц транспорт-
ных ограничений пережить можно. Без 
воды будет хуже.

Е.ПРОСКУРОВ.

В цехе № 63 знают, как помочь жителям в решении 
их проблемы. Планируется подключить указанные 
дома к повысительной насосной станции. Потребу-
ются раскопки, земляные работы, и если их прове-
дение не встретит противостояния в лице жителей, 
то в мае-июне проблема частично будет снята. Пол-
ностью ее удастся решить, когда реализуют проект по 
водоснабжению микрорайона «Славный». Суть его 
в строительстве нового водовода Ø800 мм и протя-
женностью 3,7 км от Южной насосной станции. Про-
ект разработали инженеры ПКБ СиТОП, в прошлом 
году он прошел государственную экспертизу.
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Цехкомитет и руководство цеха 
№43 сердечно поздравляют свой 
женский коллектив с праздником.
Для вас всё ярче светит солнышко
 И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали
Как снег растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
 По жизни шли вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!

Дорогие наши дамы, поздравляем 
вас с самым прекрасным празд-
ником весны. Желаем бесконечного 
счастья и удачи, больше комплиментов 
и внимания. Оставайтесь всегда краси-
выми и нежными. Пусть работа будет в 
радость, а дома ждут вас тишина и по-
кой. С 8 Марта, наши дорогие!
В чудесный день, 8 Марта,
Вас поздравляем от души!
Желаем радости, азарта,
Всегда чтоб были хороши,
Цвели, любили и летали
От счастья в нежных облаках.
Чтобы везде преуспевали:
В семье, в работе и в делах.
Вы – украшенье коллектива,
Работать с вами так легко,
Внимательны и терпеливы,
И лучше вас нет никого!

 Мужчины Управления делами.

Мужчины КТОПП сердечно поздрав-
ляют женщин с Mеждународным 
женским днём 8 Марта! 
В этот весенний, нежный праздник
Желаем  счастья и добра,
Пусть небо будет светлым, ясным,
Пускай горит в глазах искра.
Желаем новых впечатлений,
Поменьше будет пусть хлопот.
Желаем жизни без волнений,
Без горя, бед и без забот.

Поздравляем многочисленный,  
очаровательный женский коллек-
тив санатория-профилактория с 
Международным женским днем.
Как работать в коллективе
Без прекрасных женских глаз?
Вас, роскошных и красивых,
Поздравляем мы сейчас.
Пожелаем вам успеха,
Счастья, ласки, добрых дел.
Пусть исполнятся  желанья,
Все мечты, задумки, тайны.
Пусть бегут невзгоды мимо,
Чтоб уют в семье царил.
И возлюбленный мужчина
На руках всегда носил!
Мужчины санатория-профилактория.

С Международным С Международным 
женским днем!женским днем!

Дорогие наши женщины!
С 8 Марта всех прекрасных дам!
Цехкомитет наш дружно поздравляет.
Пусть жизнь сюрпризы преподносит вам
И важные желанья исполняет.
Пусть вас мужчины носят на руках,
Купают в жемчугах и комплиментах.
И с восхищеньем в искренних глазах
В последний ряд в кино берут билеты!
Пусть звезды восхищаются с небес
Волшебной красотой цветущей вашей
И станет эта жизнь полна чудес
И счастья всем нальет по полной чаше.

Цехкомитет ООПВР. 

Руководство и цеховый комитет от-
дела главного бухгалтера поздрав-
ляет весь женский коллектив с на-
ступающим весенним днём 8 Марта! 
Желаем  вам тепла, любви,  улыбок, 
хорошего настроения. Пусть каждый 
день приносит лишь положительные 
эмоции и яркие впечатления!
Для вас все ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся.
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали
Как снег растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним -
С Международным женским днем!

Дорогие, уважаемые коллеги! Сегодня 
хочется искренне поздравить вас с чу-
десным весенним праздником 8 Марта 
и пожелать вам прекрасного настро-
ения, только хороших и позитивных 
эмоций! Оставайтесь такими же пре-
данными профессионалами своего 
дела!
Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас, с каплями первыми! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много вам ласки, тепла, доброты,  
Пусть исполняются ваши мечты!

Руководство и цехкомитет отдела 
главного металлурга.

Дорогие женщины цеха № 91,
поздравляем вас c Международным 
женским днём 8 Марта.
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!

 Мужской коллектив цеха № 91.

Профсоюз цеха №40 от всей души по-
здравляет всех женщин с 8 Марта.
Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы – просто блаженство, лучи золотые!
Вы – солнце и небо, вы – нежность цветов,
Вы – свет, теплота удивительных слов,
Вы – праздник весенний, вы – радости дни,
Вы – ангелы, чудо, сиянье любви!

Поздравляем коллектив КТБСН 
УКиС с Международным женским 
днём!
С весенним, светлым женским днём
От всей души вас поздравляем.
Всё то, чем дышим и живём,
Иметь с избытком вам желаем.
Быть свежим воздухом весенним,
Не знать нужды, не знать лишений.
Быть незабудкой средь друзей,
Быть солнцем летним для детей.
Знать только радость и  успех,
Улыбки, комплименты, смех!

Коллеги.



«Дегтярёвец» №9  7 марта 2023 года 1515

Руководство и цехкомитет ОООПВР 
поздравляют с 8 Марта добрых, оча-
ровательных, чудесных женщин, 
девушек и девочек! Пусть невозмож-
ное для вас станет возможным, а жизнь 
будет полна приятных сюрпризов и ра-
достных событий. Больше романтики, 
нежности и любви желаем вам в этот 
весенний  праздник. Будьте здоровы и 
чаще улыбайтесь.
Звонкий, чистый март пришел,
Праздник он с собой привел.
Женщин нежно поздравляем,
Счастья светлого желаем.
Чтобы жили без забот
День за днем, за годом год,
Не болели, не старели,
И как звездочки горели.
Пожелание примите:
Всем тепло свое дарите.
Чаще смейтесь, улыбайтесь,
Этой жизнью наслаждайтесь.
Не печальтесь никогда,
Пусть не тронет вас беда.
Пусть удачу принесет
Этот день на целый год.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мужской коллектив Управления со-
циальной сферы поздравляет всех 
женщин с 8 Марта! Желаем всем заме-
чательного настроения и много-много 
улыбок. Пусть работа дает желанные 
результаты, всё получается легко и 
без препятствий. Огромного женского 
счастья, невероятно сильной любви 
и нежности, внимания и заботливого 
участия. Будьте готовы к лучшему, оно 
обязательно произойдет! 
С праздником!
8 Марта — праздник милых дам.
Пускай он будет светлым, ясным.
И пожелать хотим мы вам
Побольше в жизни дней прекрасных!
Желаем счастья полный дом,
Улыбок, радости, веселья.
Чтобы всегда везло во всём,
Не покидало вдохновение!
Чтобы ценили вас друзья,
Любимые дарили ласку.
Не знали горя никогда,
И жизнь пусть будет доброй сказкой!

Мужской коллектив цеха №65 сер-
дечно поздравляет с праздником 
всех женщин нашего предприятия и 
особенно женщин цеха № 65.
В весенний день 8 Марта 
Желаем счастья, красоты,
В желаньях смелого азарта 
И исполнения мечты!
Пусть будут ярче и светлее 
Глаза, улыбки на губах.
Пусть станет на душе светлее 
От счастья в собственных руках!

Уважаемые женщины! Дорогие коллеги! 
Поздравляем вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта!
Пусть весна наполнит ваше сердце радостью 
и надеждой, а в домашнем очаге не гаснет 
огонь любви и доброты. Будьте счастливыми 
и неповторимыми.
Всегда любите и будьте любимыми! Успехов 
в работе и отличного здоровья. И главное - 
пусть весеннее настроение сохранится в ва-
шей душе на весь год!
С праздником вас!

Мужской  коллектив Учебного центра 
Управления по работе с персоналом.

Уважаемые дамы!
Примите самые искрение и сер-
дечные поздравления с чудес-
ным весенним праздником - 
Международным женским днем 
8 Марта! 
8 Марта – день благословенный, 
Мы вам желаем радости и счастья!
Мы знаем, что во всей Вселенной
Нет русской женщины прекрасней!
Пусть вам отмерит полной чашей 
Судьба успехов и здоровья,
Живите ярко, будьте краше,
Светитесь счастьем и любовью!

Мужской коллектив ПКЦ.

Мужской коллектив девятого отде-
ления производства №9 поздравляет 
всех женщин с 8 Марта!
Без женщин коллектив не полон,
Ему чего-то не хватает.
Вы те, кто дарит нам заботу 
И на работу вдохновляет.
Принимайте поздравление 
Восьмого марта от всех нас!
Работать с вами – наслаждение, 
Ведь вы, девчонки, просто класс:
Умны, милы и так красивы,
Прекрасны, будто бы цветы,
А главное - трудолюбивы , 
Всегда в общении просты!
Желаем вам любви, удачи, 
Накроет радость пусть волной!
Пусть то, что в жизни много значит, 
У вас появится весной!

Профсоюзный комитет произ-
водства №3 сердечно поздрав-
ляет прекрасную половину 
нашего коллектива. Желаем 
всегда оставаться потрясающими 
и замечательными женщинами! 
Пусть весна подарит вдохно-
вение и счастье, пусть каждый 
день будет наполнен яркими 
эмоциями и крепкими объяти-
ями близких! Пусть работа идёт 
складно, пусть деятельность при-
носит удовольствие, достаток и 
умиротворённость.

Мужской коллектив первого участка от-
деления № 10 производства № 9 от всей 
души поздравляет женщин участка с 
праздником 8 Марта.
Нежные, милые, добрые, славные!
Мы вам желаем лишь самого главного:
Мира, здоровья, улыбок детей, 
Верной любви и хороших друзей,
Близких заботы, добра и внимания,
В семьях – взаимного понимания.
Радость, удача пусть будет сполна, 
Пусть ваша жизнь будет счастьем полна!
И на душе у вас будет спокойно.
Вы  только лучшего в жизни достойны!
Ну, и, конечно, прекрасных цветов –
Каждый мужчина дарить их готов!

Мужской коллектив цеха № 57 от всей души по-
здравляет всех женщин с праздником 8 Марта.
Дорогие наши любимые женщины, самые привлекатель-
ные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердеч-
ные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подру-
ги и все-все сильные и прекрасные женщины! Желаем, 
чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обо-
жает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь 
и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку. 
Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь таки-
ми же прекрасными и неповторимыми, надежными и 
трудолюбивыми. Счастья вам, радости и удачи всегда и 
во всем!
Красивые, милые, добрые наши,
Умелицы печь и заваривать каши,
Что пахнут Dior, теплотой и заботой,
Что справиться могут с любою работой.
Что делать умеют десятки делов,
Что столько вложили души и трудов,
Что знают секреты от крика дитя,
Что могут общаться любя и шутя.
Что так вдохновляют, поддержат в пути,
Что с ними по жизни приятно идти.
Вас, женщины, мы поздравляем сердечно,
Пусть будете рядом вы с нами вечно!

От всей души поздравляем женщин 
цеха № 73 с Международным жен-
ским праздником 8 Марта.
С прекрасным праздником весны 
Вас поздравляем от души! 
Желаем жить, не унывать, 
В любви взаимной утопать! 
Пускай вас носят на руках, 
Пусть счастье светится в глазах! 
Пусть солнце согревает вас – 
И каждый день, и каждый час! 
Уютным будет пусть ваш дом, 
Живёт пусть только благо в нём! 
Здоровья вам во все года, 
Весенней нежности, тепла!

С уважением, мужская половина 
цеха № 73.
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5 марта отметил юбилейный день 
рождения  слесарь по ремонту автома-
шин цеха № 91 АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ПРИВЕЗЕНЦЕВ. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этой датой!
Когда мужчине 50,
Он неизбежно расцветает.
Его глаза огнем горят,
Он ждет, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.
И стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась.
Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
Отметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями.

11 марта день рождения отметит наша самая 
яркая, активная, красивая коллега ВИКТОРИЯ 
ЛЁЗОВА. Поздравляем от всей души! 
Желаем быть всегда любимой,
Судьбы подарки получать,
 И по дороге жизни длинной
С улыбкой продолжать шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут твои друзья,
Закружит в танце муж любимый
И соберется вся семья.
Сияй и дальше ты как солнце,
И зажигай нас всех всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Коллектив КБ-5 ПКЦ.

8 марта отметит юбилей ведущий инже-
нер бюро режима производства № 9 ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА ОРЕХОВА. От всего сердца 
поздравляем очаровательную женщину, 
прекрасного специалиста и душевного че-
ловека. Хочется искренне пожелать голово-
кружительного счастья, необыкновенных и 
интересных людей рядом, ярких запомина-
ющихся впечатлений.
Пусть нежная весна всегда царит в сердце!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем 
Счастья женского, везенья,
Позитива, настроенья!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало 
И не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда
Как цветочек ты цвела!

5 марта отметила юбилейный день 
рождения ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
ТАЙКОВА, работница третьего отделе-
ния производства № 2. Коллектив пер-
вого участка от души поздравляет ее 
с 50-летием и желает здоровья и сча-
стья, радости и спокойствия, достатка 
и домашнего уюта.
С юбилеем! Пролетели годы
Незаметно – целых пятьдесят!
Их не отвоюешь у природы,
Но полвека – это не закат,
Это мудрость, опыт и свобода,
И уменье радость получать
От коротких ярких эпизодов,
Что оставят в памяти печать.
Мы желаем счастья без изысков,
Нервы и здоровье поберечь,
Оставаться вечной оптимисткой,
И мужских надежных рядом плеч!

10 марта отметит юбилейный день 
рождения ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
МОЗГАЧЁВА, работница третьего от-
деления производства № 2. Коллектив 
первого участка от души поздравляет 
ее с 55-летием. Желаем крепкого здо-
ровья, успехов, счастья. Пусть жизнь 
твоя будет окутана теплом и заботой 
родных людей.
5+5 – отличный возраст!
Время есть до 90
Радоваться и шутить,
И трудиться, и творить!
Пусть дается все легко,
Чтоб взлетала высоко,
Чем бы ты ни занималась,
С кем бы важным ни общалась!
Красоты, тепла, достатка
Мы желаем быть в порядке,
Круче всех и всех прекрасней,
Чтоб светилась ты от счастья!

10 марта отметит юбилейный день 
рождения работница третьего от-
деления производства № 2 ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА МОЗГАЧЁВА.
Я желаю от души
Жить тебе как в  сказке,
Море счастья и любви,
Нежности и ласки.
Чтобы радости букет
Жизнь тебе дарила.
Чтоб тебе всегда в пути
Солнышко светило.

Ирина.

10 марта отметит юбилей ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА МОЗГАЧЁВА. Коллектив 
отдела главного механика сердечно 
поздравляет с такой замечательной 
датой.  
Пусть время идет
И не спешит никуда.
Пусть радость украсит 
И дни и года!
Пусть счастье и солнце 
Согреют в пути,
Любовь пусть поможет
Сквозь грозы пройти! 

9 марта отметит юбилейный день 
рождения ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ 
КОРОБОВ, энергетик производства № 81. 
От всей души поздравляю его с этой заме-
чательной датой.
Ты рядом, и всё прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы, 
Спасибо за руки эти. 
Спасибо тебе, мой любимый, 
За то, что ты есть на свете.
Ты рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить.
Единственный мой, спасибо, 
За то, что ты есть на свете.

Супруга Елена.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.03-03.04, 28.04-01.05, 6-10.05, далее еженедельно; 
Казань 30.03-03.04, 28.04-02.05, 29.04-02.05, 6-10.05, далее еженедельно; 
Беларусь 9-13.06; 20-24.07; 10-14.08; Тула. Ясная поляна 11 – 12.06;
Волгоград 9-13.06; 6-10.07; Тверь. Старица. Ржев 26-28.08;
Тверь. Торжок. Селигер 17-19.06; Великий Новгород. Старая Русса. Валдай 
14-17.07; Пушкинские горы. Псков. Великий Новгород 22-26.06; 3-7.08; 
Саранск 3-4.06, 12-13.08; Карелия 13-17.07, 3-7.08.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
12.03; 09.04 – Иваново. Цирк. 0+
12.03 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина, Храм Христа Спасителя. 0+
12.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
18.03 – Приволжск, Кострома. 0+
18.03 – Москва. Оружейная палата, Кремль. 0+
18.03; 23.04 – Городец. Музеи пряника, самовара, А. Невского. 0+
18.03, 01.04; 01.05 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
19.03; 8.04; 07.05 – Ярославль. Обзорная, музей фарфора, 
Толгский монастырь. 0+
19.03, 02.04; 08.05 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
25, 30.03; 08.05 – Москва-Сити. Смотровая площадка, дегустация мороженого и 
шоколада. 0+
25.03; 07.05 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+
25.03; 29.04 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
25.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
26.03 – Москва. Мосфильм. Исторический музей. 0+
26.03, 01,30.04 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
26.03 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
26.03; 08.04; 22.04; 06.05 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
28.03 – Москва. Дарвиновский музей, Красная площадь. 0+
01.04 – Коломна. Кремль, музейная фабрика пастилы. 0+
02.04 – Москва. Театр сатиры «Бешенные деньги». 12+
08.04 – Углич. Мышкин. 0+
22.04 – Москва. Мюзикл  «Монте Кристо». 12+
22.04 – Ростов Великий. Переславль Залесский. 0+
29.04 – Ярославль. Обзорная, зоопарк, музей. 0+
29.04 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
30.04 – Москва. Цирк на Вернадского «КороЛевство». 0+
30.04 – Рязань. Кремль, «Дворец Олега», усадьба Есенина. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
Москва. Садовод – 05, 19.03; 09,23.04. 0+ Гусь-Хрустальный –12.03; 15.04. 0+ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 25-26.03; 8-9.04; 22-23.04; 1-2.05 – к Матронушке Московской. 0+
12.03; 15.04 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит. 0+ 
18.03; 06.05 – Дивеево. 02.04 – Саввино-Сторожевский монастырь, Новый 
Иерусалим. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ!!! 
Туры 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.-пт. с 09.00–18.00, сб. с 10.00–14.00, вс. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
7 марта в 18.00 – «За милых дам!»- праздничный диско-вечер для 
взрослых. 18+
8 марта в 16.00 – «Мы дарим Вам слова любви!» - праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 8 марта. 0+
12 марта в 16.00 - «Одинокая звезда» - премьера спектакля по остросю-
жетной пьесе Т. Долговой (проблемы современной молодёжи). 12+
15 марта в 15.00 - Спектакль «Одинокая звезда» по остросюжетной 
пьесе Т. Долговой.«Пушкинская карта» 12+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
8 марта: 
12.00 - Мультфильм для всей 
семьи «Большое путеше-
ствие. Специальная достав-
ка». Россия, 90 минут. 6+
14.00 - кинопраздник «Ах, 
какая женщина!» - показы 
ретрофильмов к Международ-
ному женскому дню. Комедия, 
1-2 серии «Ищите женщину», 
(реж. Алла Сурикова, 1982 г., 
Мосфильм).
11 и 12 марта кинопоказ:
12.00 - мультфильм для всей 
семьи «Большое путеше-
ствие. Специальная достав-
ка». Россия, 90 минут. 6+
14.00 - семейная комедия 
«Приключения маленького 
Бахи», Россия, 84 мин. 0+
7 марта в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву» к 8 марта. 18+
9 марта в 18.30 - спектакль Московского театра «Двое и море». В 
главных ролях – Георгий Дронов и Елена Бирюкова, известные по те-
лепроекту «Саша и Маша». 16+
12 марта в 15.00 - премьера народного театра «Откровение» по пьесе 
А. Арбузова «Старомодная комедия». 16+
16 марта в 14.00 - мероприятие для молодежи по Пушкинской карте 
Музыкальный ринг среди ковровских вокалистов. 12+
20 марта в 19.00 - спектакль Московского театра комедии «Парфю-
мер». В главной роли Андрей Носков, известный по телесериалу «Кто 
в доме хозяин». 12+
21 марта в 14.00 - моно-спектакль режиссера В.Михайлова «Супре-
ма-2» «О свойствах страстей». Пушкинская карта. 16+

Тел. кассы 4–09–30 
Билеты: koncertkassa.ru и Vladimirkoncert.ru

С днем рождения, УСС!

От  всего сердца поздравляю сотрудников аппарата 
управления социальной сферы с юбилеем! 25 лет – со-
лидный срок для любого подразделения нашего пред-
приятия. Сегодня с  уверенностью можно сказать, что 
мы – большая команда, которая осуществляет деятель-
ность по качественному предоставлению социальных 
услуг работникам предприятия и членам их семей. 

За 25 лет успешной работы мы доказали, что в соци-
альной сфере нашего предприятия трудятся опытные 
специалисты, настоящие профессионалы, преданные 
своему делу люди. Такая работа не  знает праздников 
и  выходных, требует огромных сил, большого терпе-
ния, душевной доброты. Но  результат ежедневной 
работы – довольные работники предприятия, и  это 
оправдывает все наши усилия!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа и  новых профессиональных побед. Пусть 
сохраняются и  умножаются добрые традиции, сло-
жившиеся в  коллективе и  воплощаются в  жизнь все 
начинания и проекты!

Председатель цехового комитета Управления 
социальной сферы Дегтярёва Елена Викторовна.

Поздравляем с юбилеем аппарат управ-
ления УСС! Это большой успех — 25 лет 
высокопрофессиональной, славной 
и безупречной деятельности.
Сегодня мы от всей души желаем только 
процветания, только успеха социальной сфе-
ре. Пусть к талантам и профессиональным 
навыкам, к гениальным идеям и большим 
стремлениям непременно приложится удача. 
Двадцать пять — это наш юбилей.
Каждый сделал немаленький вклад!
Столько было потрачено дней,
Чтоб пройти много лишних преград!
Но смогли обрести мы успех,
С чем поздравить хочу от души!
А присутствие в жизни помех —
Мотивация к целям большим!

Коллектив УСС

Центр досуга ветеранов 
«Огонёк» приглашает

7 марта, вторник, 16.00 – праздничная программа 
«Ваше величество Женщина»

14 марта, вторник, 15.00 – творческая встреча 
с автором и исполнителем бардовской песни 
А.А. Бакиным.

21 марта, вторник, 15.00 – выступление группы 
гитаристов «От сердца к сердцу»: «Солнце светит 
ярче».

28 марта, вторник 15.00 – концертная про-
грамма женского вокального ансамбля «Семеновна» 
и детской фольклорной группы «Крупеничка» ДКиТ 
«Родина».

Встречи проходят в малом зале 
ДК им. Дегтярева (6+). Телефон для справок 9-80-94

В часовне 
Святого 
Великомученика 
Георгия 
Победоносца 
будет 
проведено 
богослужение

9 марта, 
четверг, в 11.30

Для желающих 
будет возможность 

исповедоваться и задать 
вопросы священнику.

реклама

Коллектив лагеря «Солнечный» от всей 
души поздравляет аппарат Управления 
социальной сферы с 25-летием со дня 
образования.
С юбилеем поздравляем
Коллектив прекрасный ваш,
Нарабатывать желаем
С радостью и дальше стаж.
Процветанья вам и счастья,
И зарплаты не в рублях,
Чтобы знал каждый сотрудник:
Не работа - просто ах!
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скачки. Стекло. Булгаков. Ливан. Олень. Каюр. Короб. Плов. Окно. Литер. Слепок. Дело. Тара. 
Покои. Бернар. Спора. Сливки. Осока. Кляп. Гидра. Изотоп. Щука. Смех. Сало. Мясо. Теория. Тьма. Орда. Бокс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боеприпас. Гусь. Колокол. Критик. Авизо. Дама. Иск. Короед. Пикассо. Идол. Кредо. Мор. Верн. Рея. 
Особа. Пихта. Тальк. Осетр. Способ. Кивер. Панно. Таро. Опора. Кролик. Озноб. Карма. Пояс.

Погода
8 марта, СР

Небольшой снег
-1

-1

9 марта, ЧТ

Дождь со снегом
0

-6

10 марта, ПТ

Небольшой снег 
-4

-11

11 марта, СБ

Небольшой снег 
-2

-2

12 марта, ВС

Дождь со снегом
0

-3

13 марта, ПН

Дождь со снегом
0

-3

14 марта, ВТ

Дождь со снегом
+2

-3

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 8 по 15 марта
ОВЕН. Почти всю неделю у вас будет позитивное настро-
ение, много энергии. Поэтому в делах можете добиться 
внушительных результатов. Но внимание ваше сейчас со-
средоточено на другом. Вы – в плену романтических ил-
люзий, влюблены или же находитесь в поиске любовных 
приключений. 
ТЕЛЕЦ. Рискуете временно потерять интерес к делам. 
Вокруг столько приятных событий, которым хочется уде-
лить внимание, что думать о нудной рутине совершенно 
не хочется. У вас будут волнительные свидания. А еще 
дружеские посиделки, прогулки. 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас звезды усматривают романтическое 
настроение. Очень может быть, что крепкая дружба пе-
рерастает в любовь, и на следующей неделе этот процесс 
захватит вас целиком. Впрочем, у вас все в порядке: много 
работы, но вы быстро справляетесь.
РАК. Вы будете решать сложные профессиональные во-
просы, заниматься карьерой. Перед вами открываются 
новые возможности, интересные перспективы. И вы пре-
красно понимаете, что надо собраться, поднапрячься, 
чтобы добиться успеха.
ЛЕВ. Будете нервничать, часто раздражаться по пустякам. 
Вам кажется, что вас игнорируют, не замечают, задвигают 
на второй план. Это особенно касается деловых вопросов. 
Лучше такого рода проблемы просто отпустить. В свое 
время все решится. 
ДЕВА. В центре внимания будут семейные дела, помощь 
близким. Могут быть приятные новости, касающиеся 
членов вашей семьи или очень близких друзей. Вы буде-
те склонны к альтруистическим поступкам. Девам такое 
обычно не свойственно: они чужого не желают, но и свое-
го никому не отдадут. 
ВЕСЫ. Сейчас не время для трудовых подвигов. Вам не 
хватает для этого энергии. Вы часто отвлекаетесь, также 

у вас может немного пошаливать здоровье, что вполне 
естественно в первые весенние недели, когда заметно 
снижены иммунные ресурсы организма. 
СКОРПИОН. Вам не хватает душевной гармонии. Вас мо-
гут терзать сильные чувства, не всегда позитивные: страх, 
ревность. Или же вы просто переживаете из-за денег и 
того, что вам не хватает ресурсов и времени, чтобы как 
следует заботиться о людях, которые от вас зависят. 
СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас чересчур активны, даже азартны, го-
товы к риску. К тому же у вас куча энергии, так что на сле-
дующей неделе вы гарантированно найдете приключение 
себе на голову. Даже пустившись во все тяжкие, можете 
рассчитывать, что вам все сойдет с рук. Однако советуем 
проявлять рассудительность. 
КОЗЕРОГ. Неделя может быть связана со значительными 
переменами. После продолжительного периода неопре-
деленности и сомнений, вы вдруг почувствуете под но-
гами твердую почву. На предстоящей неделе вы будете 
в спешном порядке завершать свои дела и перекраивать 
планы на будущее. Кажется, перед вами открылась любо-
пытная возможность, хорошая перспектива. 
ВОДОЛЕЙ. У вас сейчас на первом месте будет финансо-
вая тема. Имеются сильные желания, а денег на их осу-
ществление не хватает. Поэтому из головы не будут выхо-
дить заработки, поиск заказов. 
РЫБЫ. Кое в чем вы последнее время сомневались, не 
могли принять важное решение. Или же не в силах были 
составить планы на будущее. Всему этому на предстоя-
щей неделе придет конец. Вы увидите перед собой кон-
кретные цели и будете точно знать, что делать дальше. 
Ваши мысли вертятся вокруг дел, покупки дорогих вещей, 
заработков.



«Дегтярёвец» №9  7 марта 2023 года 1919

Редакторы отдела:
Е. П. ГАВРИЛОВА, Н. М. СУРЬЯНИНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Я. С. СМИРНОВА.
Технический редактор:
А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за подбор 
и точность фактов. Редакция не всегда 
разделяет позиции автоpов, может 
публиковать статьи в порядке 
обсуждения, не несет ответственность 
за содержание материала. Рукописи 
не возвращаются и не рецензируются. 
Перепечатка материалов и 
использование фотографий  разрешается 
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: (49232)91091, 91285, 91288 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал- макетов редакции
в ООО «Экспресс- Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010. 
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 9 (10930) от 7.03.2023г. Заказ № 560.
Тиpаж 5500. Цена свободная. 12+

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты 
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: ПП782.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А. В. ТМЕНОВ, председатель Совета директоров;
А. П. КАЗАЗАЕВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
С. В. ПУСТОВАЛОВ, заместитель генерального 
директора по производству и МТС;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
М. Ю. ШИКИН, главный инженер;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, заместитель главного инженера;
В. Г. МАНДЕЛЬШТАМ, начальник УПП;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
С. В. ЗИМИН, главный юрист;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя профкома завода.

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

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

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

В ы  б е р ё т е  к н и г и , 
которые пылятся у  вас 
на полке, несёте в редак-
цию газеты «Дегтярёвец» 
и оставляете их на специ-
альных стойках книгооб-
мена. Приглянулась кака-
я-либо книга со  стойки? 
З а б и р а й т е  д о м о й 
и читайте!

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность коллек-

тиву Управления информационных технологий и 
профкому ОАО «ЗиД» за оказание материальной 
помощи бывшему работнику, пенсионеру Олегу 
Борисовичу Мамонтову. 

Семья Мамонтовых. 

8 МАРТА МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОНЛАЙН-ПРОГРАММУ, 

ПОСВЯЩЕННУЮ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ.

Участники узнают о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу, смогут 
проверить знания в тематической викторине, своими руками изготовить 

подарки на виртуальных мастер-классах и посмотреть советское кино. 
Программа доступна на сайте музея victorymuseum.ru.
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