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«Солнечном» 
завершился сезон
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День День 
оружейникаоружейника

19 сентября российские оружейни-
ки отмечают профессиональный 
праздник. Мероприятия, посвящён-
ные Дню оружейника, пройдут поч-
ти во всех городах России.
18–19 сентября в Коврове состоит-
ся Съезд Городов воинской славы. 
Планируется визит делегации на за-
вод им. В. А. Дегтярёва.

Ф
ото Е. Гавриловой.
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19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА
А. В. Тменов:
«Благополучие 
Родины–главный 
приоритет»

Дорогие друзья!
Совсем скоро мы будем отмечать День оружейника – про-

фессиональный праздник работников российской оборон-
ной промышленности! Завод имени В. А. Дегтярёва всегда 
славился своими мастерами- оружейниками, которые впи-
сали яркие страницы в летопись предприятия и страны. 
В  героической истории Отечества навсегда останутся 
имена таких талантливых оружейников, как В. А. Дегтярёв, 
Г. С. Шпагин, С. Г. Симонов, С. В. Владимиров, П. М. Горюнов 
и другие. Их дело продолжают молодые дегтярёвцы – талант-
ливые, надежные, смелые, настоящие патриоты, для которых 
благополучие Родины – главный приоритет в работе.

Сегодня развитию оборонной промышленности уделя-
ется самое пристальное внимание. Мы встречаем этот день 
сильными, работоспособными, готовыми выполнить самые 
ответственные задачи. Вместе мы развиваем оборонную 
отрасль, создаем достойные условия труда. Наше оружие 
по праву лучшее в мире. У некоторых образцов просто нет 
аналогов. В это непростое время дегтярёвцы, как и прежде, –

на передовой. Мы стоим на защите интересов своей страны, 
обеспечивая ее безопасность и политическую стабильность.

Низкий поклон ветеранам оборонно- промышленного 
комплекса! Ценой ваших трудовых подвигов мы завоевали 
авторитет и уважение. 

Уважаемые дегтярёвцы, ветераны предприятия! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам 
крепкого здоровья, добра, благополучия и  дальнейших 
успехов!

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
Р. В. Рябиков, председатель ППО ЗиД.

И. Н. Игошин:
«Наше 
Отечество – великое 
и независимое»

Уважаемые работники 
и ветераны легендарного завода 

имени В. А. Дегтярёва!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днём 
оружейника! Вы своим трудом вносите 
большой вклад в обороноспособность 
нашего родного Отечества. Не зря бла-
годаря, в том числе, вашему труду Город 
воинской славы Ковров называют тре-
тьей оружейной столицей России. Здесь 
изобретают и производят современное 
оружие, которое считается лучшим 

в мире. Сегодня, когда наши военные 
ведут спецоперацию по демилитариза-
ции и денацификации на Украине, дег-
тярёвцы работают в особом режиме, 
выпуская современное оружие для 
защиты нашего государства. Благодаря 
вам, уважаемые дегтярёвцы, наше Оте-
чество является великим и независи-
мым. Благодарю вас за труд, за предан-
ность своему делу и за весомый вклад 
в укрепление оборонного потенциала 
страны.

Желаю всем здоровья, счастья, успе-
хов и новых достижений.

С уважением, депутат 
Государственной Думы РФ

Игорь Игошин.

День 
оружейника 
на ЗиДе
Завод имени 
В. А. Дегтярёва станет 
одной из основных 
площадок проведения 
праздника.

В связи с отмечаемыми в сен-
тябре профессиональными празд-
никами – Днём оружейника, Днём 
машиностроителя, Днём города 
Коврова 16  сентября в  10 часов 
в актовом зале инженерного кор-
пуса состоится торжественное вру-
чение наград дегтярёвцам. Более 
100 человек будут отмечены мини-
стерскими, областными и город-
скими наградами.

18–19 сентября в Коврове прой-
дет Съезд Городов воинской 
славы. Делегация посетит завод 
им.  В. А.  Дегтярёва 19  сентября. 
Для почётных гостей будут орга-
низованы выставки стрелкового 
оружия и  гражданской продук-
ции, экскурсии в производство № 1 
и техноцентр ОАО «ЗиД», а также 
практические стрельбы на поли-
гоне. По итогам масштабного собы-
тия специалистами завода будет 
снят фильм, посвященный съезду 
Городов воинской славы.

Союз Городов воинской славы 
был учрежден в  июле 2013  года 
на 1-м учредительном съезде в Бел-
городе. В Союз входят 45 городов, 
удостоенных почетного звания 
Российской Федерации «Город воин-
ской славы» на  основании Указа 
Президента Российской Федера-
ции №  1340 от  1  декабря 2006  г. 
Основная задача Союза – коорди-
нация деятельности российских 
Городов воинской славы по сохране-
нию военно- исторического насле-
дия, разработка и реализация мер, 
направленных на патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации, воспитание подраста-
ющего поколения на  героической 
истории, боевых и трудовых тра-
дициях городов воинской славы, 
истории Отечества.
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Международный 
военно- технический 
форум «Армия-2022»

С 15 по 21 августа в КВЦ 
«Патриот» (г. Москва) 
прошел седьмой 
международный военно-
технический форум 
«АРМИЯ-2022».

За годы своей работы форум укре-
пился в статусе авторитетной между-
народной конгрессно- выставочной 
площадки, на  которой результа-
тивно взаимодействуют специалисты 
в военно- технической сфере и демон-
стрируются передовые достижения 
российских и иностранных произво-
дителей продукции военного и двой-
ного назначения. В  этом году коли-
чество участников и гостей выросло 
до  рекордных значений (1500 рос-
сийских и иностранных участников). 
За семь дней работы форума его меро-
приятия посетили около 2 млн человек.

Следует отметить, что форум посе-
тили делегации из 72 государств, что 
является подтверждением несосто-
ятельности санкционной политики 
Запада по международной изоляции 
России.

Помимо широкого спектра тема-
тических экспозиций, насыщенной 
научно- деловой программы, включа-

ющей 289 мероприятий, для зарубеж-
ных партнеров проведен динамический 
показ возможностей вооружения, воен-
ной и специальной техники.

Наше предприятие приняло уча-
стие в динамическом показе перспек-
тивных образцов вооружения для 
высшего руководства Минобороны, 
на котором мы представили модерни-
зированный роботизированный ком-
плекс «Нерехта». Был продемонстриро-
ван военно- технический эксперимент 
по  обеспечению применения высо-

коточного оружия, который получил 
наивысшую оценку от представителей 
министерства.

Статическая экспозиция нашего 
завода располагалась в одном из пави-
льонов выставочного комплекса. 
На ней были представлены образцы 
стрелково- пушечного и  гранатомет-

ного вооружения, а также роботизи-
рованный комплекс полигонного обо-
рудования, который был представлен 
нами впервые. Ожидаемо наша про-
дукция вызвала огромный интерес 
не только у профессиональных воен-
ных, но и гражданских гостей форума.

В  рамках мероприятия руковод-
ством нашего предприятия были про-
ведены переговоры с  российскими 
и зарубежными партнерами и потен-
циальными заказчиками.

В  настоящее время по  результа-
там проведенных встреч и перегово-
ров продолжается работа по  реали-
зации достигнутых предварительных 
договоренностей.

За помощь в подготовке 
материалов благодарим делегацию 

ОАО «ЗиД» (участников форума 
«Армия-2022»).

АКТУАЛЬНО
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Заводчан волнует 
благоустройство города
В минувшую среду, 7 сентября, мэр г. Коврова Елена Владимировна Фомина встретилась 
с профактивом первичной профсоюзной организации завода им. Дегтярёва.

Елена Владимировна рассказала 
о тех программах, которые реализуются 
на территории нашего города, в том 
числе – и под личным контролем главы 
Владимирской области А. А. Авдеева. 
Елена Владимировна рассказала о пла-
нах городской администрации – каса-
ющихся строительства, благоустрой-
ства, ремонта дорог. Обо всем этом мы 
уже рассказывали на страницах нашей 
газеты, кроме того, многие дегтярёвцы 
лично присутствовали на встрече с Еле-
ной Владимировной в  актовом зале 
инженерного корпуса, которая прохо-
дила не так давно. Главное, что отме-
тила Елена Владимировна – Коврову 
в 2022 году была оказана колоссаль-
ная поддержка областной администра-
ции и лично А. А. Авдеева, наконец-то 
в наш город направлены финансовые 
потоки, которые помогли и еще помо-
гут справиться с более чем серьезными 
проблемами – ремонтом путепровода, 
строительством новой школы и рекон-
струкцией старых, открытием акушер-
ского корпуса и нового физкультурно- 
о з д о р о в и т е л ь н о г о  ц е н т р а , 
проектированием и  строительством 
ливневой канализации, капитальным 
ремонтом дорог, обновлением троллей-
бусного парка, благоустройством.

Елена Владимировна не пожалела 
времени, чтобы ответить на большин-
ство вопросов предцехкомов. Встреча 
вышла за рамки предполагаемого тай-
минга и продолжалась почти 1,5 часа. 
Как и ожидалось, большинство вопро-
сов касались благоустройства, наве-
дения порядка на городских улицах. 
Причем, как выяснилось, душа дег-
тярёвцев болит не  только за  придо-
мовые, но и общественные террито-
рии. Сегодня мы приводим вопросы 
и ответы со встречи с Е. В. Фоминой.

– Волнует уборка мусора на меж-
к в а р т а л ь н ы х  т е р р и т о р и я х , 
в  частности, в  березовом сквере 
на ул. Белинского.

– Вопрос мусора вообще исключи-
тельно важный. В соответствии с зако-
нодательством ТКО вывозятся в летний 
период каждый день, крупногаба-
ритные отходы – раз в неделю. Стро-
ительные отходы не  входят в  тариф 
и вывозятся за дополнительную плату. 
И должны вывозиться не на ближай-
шую контейнерную площадку, а именно 
на свалку. К слову, хочется поблагода-
рить бдительных граждан: мы активно 
мониторим «подслушки» в  соцсетях 
и часто именно благодаря этим публи-
кациям, где размещены фотографии 
машин с номерами, водители которых 
нарушают правила вывоза мусора, при-

влекаем нарушителей к ответственно-
сти. Кстати, штрафы за такое правона-
рушение отнюдь не маленькие – от 10 
до 50 тыс. руб лей – недавно изменилось 
законодательство в этой сфере.

Что касается березовой рощи, 
вопрос рассмотрим дополнительно, 
определим, чья эта зона ответственно-
сти – МКУ «Город» или УК. Организуем 
уборку.

– Будет  ли отремонтирована 
дорога на  Троицко- Никольское 
кладбище?

– Ремонт этой дороги, как и дорог 
на  ул.  Восточной, ул.  О.  Кошевого, 
ул. К. Маркса, ул. Володарского и неко-
торых других – в  ближайших пла-
нах. Самое главное, что мы услышали 
от  областной власти, что г.  Ковров 
будет финансироваться в полном объ-
еме, а не как в предыдущие годы.

Кстати, в  этом году мы смогли 
вывезти с  городских кладбищ очень 
много мусора, ликвидировав несанкци-
онированные свалки. Это была очень 
большая и непростая работа, в которой 
нам помогли предприятия города и их 
работники.

– Памятник Герою Советского 
Союза А. В. Лопатину и контейнерная 
площадка находятся в неприятном 
соседстве. Мало того, именно с этой 
площадки мусор вывозится плохо, 
часто разлетается по всей округе. 
Кто и как убирает эту территорию?

– Контейнерную площадку обслу-
живает УК «Сфера». Мы не раз пред-

лагали поменять место размещения 
площадки, но жители категорически 
против. Мы контролируем порядок 
на этой площадке и, если УК не успе-
вает ее убирать, привлекаем ее к адми-
нистративной ответственности.

– На доме № 13 по ул. Лопатина 
размещена мемориальная табличка, 
указывающая, в честь кого и почему 
названа улица. Прямо под таблич-
кой – вечная грязь и огромная лужа, 
образующаяся из-за заниженного 
тротуара. Нельзя ли ликвидировать 
болото?

– Да, тротуар нужно поднимать 
в этом месте. Мы в ближайшее время 
подсыпем асфальтной крошкой, 
к  сожалению, в  этом году не  можем 
предложить ничего другого. Очень 
надеемся, что средства, выделяемые 
на дороги, вскоре позволят нам зайти 
и в микрорайоны.

– Одна из «критических» помоек – 
и контейнерная площадка на ул. Фур-
манова за   Ок т ябрьс ким рын-
ком – пристанище бомжей, бродячих 
животных и стай птиц. Что можно 
сделать?

– Площадку планировали рас-
формировать, но на ее защиту встали 
жители ближайших домов. Эта пло-
щадка не муниципальная, УК закре-
плены за ней и должны ее содержать 
и следить за наполняемостью контейне-
ров и своевременным вывозом мусора. 
К слову, в этом месте установлена виде-
окамера, контролирующая не только 

наполняемость площадки, но  и  тех 
граждан, которые пытаются выбросить 
здесь крупногабаритный мусор из лич-
ного транспорта. Постараемся усилить 
контроль.

– В жилых домах по-прежнему 
находятся распивочно- разливочные 
магазины-бары, один из  таких – 
на Фурманова, 18. Посетители заве-
дения превратили арку дома и вход 
в подъезд № 3 в отхожее место.

– Сейчас на региональном уровне 
рассматривается вопрос о  запрете 
на размещение таких заведений в мно-
гоквартирных домах. В городе таких 
мест, совсем не  украшающих наш 
город, немало. Думаю, этот вопрос 
будет решен положительно. А придо-
мовая территория – зона ответствен-
ности УК, которая в  любом случае 
должна содержать придомовую терри-
торию в порядке.

– Один из  «вечных» вопросов: 
когда будет отремонтирован меж-
квартальный проезд, соединяющий 
улицу Грибоедова и Маяковского вдоль 
домов 7, 7/1, 7/2, 7/3 – к домам невоз-
можно подъехать.

– При ремонте ул. Грибоедова мы 
смогли немного подремонтировать 
съезд с Грибоедова в сторону жилых 
домов. Этот проезд тоже в плане, будем 
закольцовывать ул. Грибоедова с Мая-
ковского. Пока мы отдали приоритет 
тем улицам, где ходит общественный 
транспорт. Кстати, в этом году мы впер-
вые, благодаря А. А. Авдееву, получили 
деньги из областного бюджета на ямоч-
ный ремонт (раньше это было финан-
сирование из городского бюджета).

– В планах – строительство лив-
невки. Будет ли в проекте учтен тот 
момент, что в настоящее время около 
километра ливневой канализации 
(точнее, канавы), проходящей с про-
спекта Ленина на ул. Малеева, содер-
жат садоводы сада КЭЗ № 1, большин-
ство из которых – пенсионеры?

– Вопрос по ливневкам наконец-то 
сдвинулся с мертвой точки. Мы рабо-
таем над корректировкой проекта: 
на территории Коврова по генераль-
ному плану 5 ливневых очистных соо-
ружений в разных районах города. Нач-
нем реализовывать эти работы точечно 
в рамках финансирования. К сожале-
нию, даже в рамках обещанного мил-
лиарда мы не сможем решить вопрос 
целиком. Ливневые очистные с  пр. 
Ленина на Малеевку тоже в планах.

Продолжение на стр. 14. 
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Елена Владимировна не пожалела времени, чтобы 
ответить на большинство вопросов предцехкомов. 
Встреча вышла за рамки предполагаемого таймин-
га и продолжалась почти 1,5 часа. Как и ожидалось, 
большинство вопросов касались благоустройства, на-
ведения порядка на городских улицах.
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СИЛЬНОЕ БТК – ПОРЯДОК В ПРОИЗВОДСТВЕ
Наталья Анатольевна Володина работает в службе контроля 14 лет. 

До прихода в БТК отделения № 10 она работала в Центральной город-
ской больнице сестрой- хозяйкой. Всему, что нужно знать контролеру, 
она училась у более опытных коллег. Наталью Анатольевну отличает 
природная склонность к быстрому освоению всего нового. Сейчас она 
бригадир и помощник, «правая рука» старшего мастера. Наталья Ана-
тольевна во время отсутствия С. Н. Строковой выполняет обязанности 
старшего мастера. «Работа оказалась очень интересной. Она заключа-
ется не только в приемке деталей. Каждый стандарт системы менед-
жмента качества определяет ответственность, которая возложена 
на службу качества. При такой огромной номенклатуре – больше пят-
надцати тысяч различных наименований деталей, – если занимаешься 
только контролем деталей, то можно не увидеть всех зон ответствен-
ности БТК. С ними я познакомилась благодаря Светлане Николаевне. 

Она учит меня всему, что знает сама. Контролеры принимают участие в улучшении культуры производства, в работе техно-
логических служб, кладовых по выдаче калибров и материалов. В наши обязанности входит проверка рабочего состояния 
документации и многое другое. Порядок в производстве будет, если сильное БТК», – делится Н. А. Володина.

ИЗДЕЛИЕ СОБРАЛИ – УЧАСТВУЕМ В ЕГО ИСПЫТАНИЯХ
Светлана Николаевна Кузнецова в Ковров приехала в 1984 году по рас-

пределению после окончания Ленинградского механического института 
и приступила к работе на заводе «Точмаш». До перехода в службу контроля 
она 20 лет проработала представителем заказчика в 1660 ВП МО. За это время 
С. Н. Кузнецовой довелось поработать в различных группах – она занималась 
входным контролем материалов и комплектующих, знакома с особенностями 
приемки изделий производства № 1, производства № 9 (деталей механической 
обработки и окончательной сборки изделий). В БТК отделения № 10 Свет-
лана Николаевна работает 11 лет.

Решение о переходе в БТК отделения № 10 оказалось сложным – работа 
на порядок отличалась от привычного уровня решаемых вопросов: интерес-
нее было проверять изделие в сборе, чем мелкий крепеж. К поиску нового 
места работы вынуждала оптимизация численности в представительстве 
заказчика. «Это большая удача для нашего отделения, что к нам пришел такой 
специалист как Светлана Николаевна, – говорит старший мастер С. Н. Стро-
кова. – Когда в отделении был организован сборочный участок и начинался 
процесс освоения изделий тематики производства № 3, лучшей кандидатуры для сопровождения и контроля производствен-
ных процессов невозможно было и представить. Ее вклад в освоение и отладку изготовления приборов тематики производ-
ства № 3, № 1 и других – огромнейший».

«Мы собираем много разнообразных изделий, – рассказывает о работе БТК участка сборки приборов С. Н. Кузнецова. – 
Для начала проводим входной контроль деталей, сборочных единиц и комплектующих. В техпроцесс заложено большое 
количество сборочных операций, при которых работники БТК должны присутствовать. Изделие собрали – участвуем в его 
испытаниях, проверяем электропараметры, проводим виброиспытания, продукцию сдаем заказчикам и упаковываем для 
отправки».

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК производства № 2.
Универсальность, 
многофункциональность 
и мобильность

Отделение № 10 
является самым 
многономенклатурным 
из отделений 
производства № 2.

Потребителями его продукции 
являются все производства: пер-
вое, третье, девятое, восемьдесят пер-
вое, а  также само второе производ-
ство. Ежемесячно отделение выдает 
в подразделения завода выполненные 
заказы, по которым объем изготовле-
ния деталей, сборочных единиц и кре-
пежных изделий превышает несколько 
сотен тысяч единиц.

В  отделении работает несколько 
участков: участки высокопроизводи-
тельного оборудования (автоматный 
и фрезерный), участок электроэрозион-
ной обработки, механический участок, 
где проводится слесарная, токарная, 
фрезерная обработка деталей, участок 
холодной высадки. Также в  составе 
отделения есть участок сборки и элек-
тромонтажа, осуществляющий изго-
товление приборов тематики про-
изводства №  3, сборочные единицы 
изделий производства № 1 и № 2. Отде-
ление динамично развивается, о чем 
свидетельствует постоянное освоение 
и отладка новых деталей, сборочных 
единиц, передаваемых для изготовле-
ния в производство № 2.

Контроль за изготовлением дета-
лей на  всех участках и  контроль 
отладки новых изделий осуществляют 
представители УКИС – работники 
БТК отделения №  10 под руковод-
ством старшего контрольного мастера 
Светланы Николаевны Строковой.

– Коллектив БТК отделения № 10 
самый многочисленный во  втором 
производстве – 29 контролеров станоч-
ных и слесарных работ, что составляет 
больше половины общей численности 
штата БТК производства № 2, – рас-
сказывает С. Н. Строкова. – Каждый 
контролер отделения – это работник, 
достойный уважения. Контролеры 
отделения – универсальные, много-
функциональные и мобильные работ-
ники. Для бесперебойного осущест-
вления контроля на производственных 
участках все контролеры имеют необ-
ходимые знания и  навыки по  всем 
видам работ, производимым в отде-
лении, что позволяет осуществлять 
ротацию при производственной необ-
ходимости. В штате контролеров БТК 
отделения № 10 есть работники, про-
шедшие обучение в ОГМетр и получив-
шие допуск к осуществлению замеров 
на микроскопе. Большая часть контро-
леров обучена работе на контрольно- 
измерительной машине. Несколько 
контролеров проводят контроль сбо-
рочных и  электромонтажных работ, 
участвуют в  осуществлении испы-
таний, заложенных в  нормативно- 
технической документации (герметич-
ность, виброиспытания, дождевание 
и другие).

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, ТЕМ ДЛЯ НЕЕ 
РАБОТА ИНТЕРЕСНЕЕ

Яна Юрьевна Фаронова в БТК отделения № 10 работает 
14 лет. На работу пришла после окончания КГТА по специаль-
ности «стрелково- пушечное, артиллерийское и ракетное ору-
жие». Ее знания пригодились при организации участка по изго-
товлению спецпродукции.

Яна Юрьевна проверяет детали, предъявляемые представи-
телю заказчика. Причем, чем сложнее по конфигурации деталь, 
тем для нее работа интереснее. Полученное образование помо-
гает быстро ориентироваться в конструкторской и технологиче-
ской документации, особенностях проведения замеров.
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НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ДЕТАЛЕЙ ЗА СМЕНУ
Людмила Анатольевна Белокопытова начала рабо-

тать в цехе № 16 электромонтажницей в 1980 году после 
окончания ПУ№ 1 – по профессии, полученной в училище. 
А через два года перешла в БТК автоматного цеха, где рабо-
тает и сейчас. Первые дни в качестве контролера не показа-
лись сложными. «Наставница хорошая у меня была, сразу 
сложные детали стала давать, чтобы быстро привыкла 
к работе», – вспоминает Л. А. Белокопытова. Вместе с Люд-
милой Анатольевной мне удалось проверить одну из дета-
лей ее сменного задания. Деталь оказалась настолько мел-
кая по габаритам, что выскальзывала из пальцев. Когда 
удалось ее ухватить, то мы проверили резьбу с помощью 
калибра и оценили внешний вид.

На нашей детали оказался заусенец, и она была отло-
жена для возврата на доделку. Признаюсь честно, сфокуси-
ровать зрение на габариты меньше миллиметра оказалось 
тяжелым для глаз занятием. А через руки и глаза контро-
леров проходит несколько тысяч таких деталей за смену».

ДЕТАЛИ МЕНЬШЕ МИЛЛИМЕТРА
Валентина Михайловна Артамонова  работает 

на заводе имени Дегтярёва 43 года. Она окончила энерго- 
механический техникум, получила специальность техника- 
технолога. Начинала плановиком в производстве № 1, затем перешла в БТК. 
В. М. Артамонова – контролер 6 разряда. В работе применяет мерительный инстру-
мент, калибры и оптические средства контроля.

Валентину Михайловну мы застали за проверкой очень мелких деталей – 
один из размеров меньше миллиметра. На вид показалось, что партия неболь-
шая, но число деталей в ней оказалось – 1200 штук!

«Надо знать требования по чистоте обработки поверхности, быть сосредо-
точенным на проверяемых деталях и в начале проверки, и на последней детали 
из партии. Работа с мелкими деталями очень кропотливая. На вид – простая 
деталь, а на ней и резьбу, и накатку, и заусенцы надо проверить», – делится секре-
тами В. М. Артамонова.

СОСТАВЛЯЕТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ПРОВОДИТ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛЕЙ

Наталья Владимировна Калёнова по образованию техник- технолог, окончила энерго- 
механический техникум, работает в заводе с 1993 года – начинала оператором станков 
с ЧПУ и в этом же году перешла в цех № 2 мотопроизводства технологом по сварочным 
операциям. Контролером БТК Наталья Владимировна стала 20 лет назад – приступила 
к контролю операций нанесения покрытий. В 2007 году Н. В. Каленову перевели на работу 
в механическое отделение. Сейчас Наталья Владимировна работает на измерительной 
машине – составляет измерительные программы и проводит контроль параметров деталей.

Измерительная машина – это высокопроизводительное оборудование проекционного 
типа, на нем осуществляется проверка линейных размеров деталей. Номенклатура изделий 
отделения, измеряемых на этом оборудовании, насчитывает значительное число. Включе-
ние такой машины в производственный процесс позволило высвободить две единицы кон-
тролеров. Например, контроль 15-ти размеров машина проводит за пару секунд. Но, несмо-
тря на высокую производительность работы измерительной машины, возможности КИМ 
ограничены, поэтому контролировать внешний вид деталей, внутренние размеры и резьбу 
контролерам приходится вручную привычными методами. Глаза контролера – пока самое 
надежное средство контроля. «Мне нравится все новое, поэтому с удовольствием прошла 
обучение работе на измерительной машине», – делится Н. В. Калёнова.

СЛОЖНЫЕ СХЕМЫ ЗАМЕРА 
И КОМПЛЕКСНЫЕ КАЛИБРЫ

Майя Сергеевна Котунова по образованию никак не связана с маши-
ностроением – она логопед, окончила Шуйский педагогический инсти-
тут, а по специальности, полученной ранее в Ковровском медицинском 
училище, – медсестра. На завод Майя Сергеевна устроилась 7 лет назад. 
Она контролер 4-го разряда. «Надеемся, что в ближайшем будущем раз-
ряд у Майи Сергеевны повысится, так как работы, которые ей освоены, 
гораздо выше по сложности. Она обучена работе на микроскопе, Майя 
Сергеевна одна из первых прошла обучение работе на измерительной 
машине и заменяет Н. В. Калёнову в ее отсутствие, а также обучила своих 
коллег контролеров работе на измерительной машине», – рассказывает 
старший контрольный мастер С. Н. Строкова.

В день визита в отделение № 10 мы застали М. С. Котунову за провер-
кой партии в 2000 деталей, у которых нужно было проконтролировать 
резьбу. Майю Сергеевну привлекают и для проверки крупногабаритных 
деталей. Одна из ее любимых – деталь «кожух», штампованная деталь, 
в которой проводятся сложные фрезеровочные операции. При ее кон-
троле используются сложные схемы замера и комплексные калибры.

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 5.

Л. А. Белокопытова, В. М. Артамонова.
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САМОЕ ВАЖНОЕ – ЧИТАТЬ 
ЧЕРТЕЖИ И ТЕХПРОЦЕСС

Марина Павловна Елисеева до того, как 
устроилась работать на завод имени Дегтярёва, 
тоже осуществляла контроль, только на изде-
лиях легкой промышленности. Марина Пав-
ловна 10 лет проработала на швейной фабрике 
«Сударь». Она проверяла пошив передних поло-
чек мужских пиджаков. Работу сменила из-за 
графика – нужна была работа в одну смену. 
Адаптация к  металлическим деталям была 
трудной. «Год плакала. Все было непонятно. 
Многому научалась благодаря коллегам. Самое 
важное – читать чертежи и техпроцесс», – вспо-
минает Марина Павловна. С той поры прошло 
8 лет. Сейчас М. П. Елисеевой доверяют ответ-
ственные детали, сложные по конфигурации 
и с высокими требованиями по чистоте обра-
ботки, сдача которых осуществляется предста-
вителю заказчика. За проверкой одной из таких деталей мы застали контролера.

«Наружные линейные размеры можно проконтролировать на машине, а внешний вид, вну-
тренние размеры и резьба проверяется контролером. Детали нужно со всех сторон посмо-
треть – чистоту обрабатываемой поверхности, притупления, радиусы на соответствие КД», –
рассказывает о деталях М. П. Елисеева.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОМОГАЛО В РАБОТЕ
Алина Владимировна Храпкова связала себя с машинострои-

тельными специальностями случайно. Когда пришла в ПУ № 1 пода-
вать документы на обучение в группе поваров, оказалось, что мест 
уже нет. Пришлось выбрать вакантное место в группе станочников 
широкого профиля. В 2012 году Алина приступила к работе контро-
лером БТК в отделении № 10. Полученное в училище образование 
помогало в работе – чтение чертежей не вызывало труда, знакомы 
были особенности обработки разных металлов на металлорежу-
щем оборудовании.

За время работы А. В. Храпкова повысила свой разряд – дважды 
проходила обучение в Учебном центре УРП – сначала для выпол-
нения работ 4-го разряда, а затем 5-го разряда, кроме этого она 
прошла обучение на владение оптическими средствами измерения, 
которые применяются на размерах. Без отрыва от работы молодая 
работница получила высшее образование в КГТА по специально-
сти «конструкторско- технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств». Диплом она защитила в этом году. Ее перво-
начальный интерес к поварскому искусству реализовался в семье. 
Алина Владимировна любит готовить вкусную еду, эксперименти-
ровать с новыми рецептами для своих близких.

ЛЮБИМЫЕ ДЕТАЛИ 
–ИЗ ПЕРВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Анна Алексеевна Фомина
окончила энергомеханический кол-
ледж – училась на вечернем отде-
лении, получила специальность 
бухгалтера- экономиста. Из-за того, 
что без опыта трудно было найти 
работу по специальности, устрои-
лась контролером. В службе кон-
троля Анна Алексеевна рабо-
тает 8 лет. А. А. Фомина проводит 
контроль большой номенкла-
туры крепежных изделий и дета-
лей производства № 1. «Все детали 
первого производства – мои люби-
мые», – делится контролер. Воз-
можно потому, что в первом про-
изводстве работает станочником 
супруг А. А. Фоминой.

ДЕТАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ИЗ МЕТАЛЛА, 
НО И ИЗ 
ПЛАСТМАССЫ

Екатерина Михайловна 
Пухова работает контро-
лером 9 лет. По образова-
нию – фельдшер, по специ-
альности проработала 
всего 2 недели. Екатерина 
Михайловна проверяет 
большую номенклатуру 
деталей, предназначенных 
для внутреннего и внеш-
него потребления, прово-
дит замеры на микроскопе. 
В  перечне проверяемых 
деталей Е. М.  Пуховой 
есть детали не  только 
и з   ме т а л ла ,  но   и   и з 
пластмассы.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
В ПРИЕМКЕ ДЕТАЛЕЙ

Светлана Сергеевна Балдова по образова-
нию повар и даже немного работала по про-
фессии в кафе «Весна». На заводе работали 
ее родители, поэтому следующим местом 
работы стал завод им. В. А. Дегтярёва. Начала 
работать контролером на конвейере в мото-
производстве. Работала и во времена пика 
производства и во время спада, на ее глазах 
производство реорганизовывалось, обрастало 
оборудованием и  заказами. В  2007  году 
С. С.  Балдова была переведена в  отделе-
ние № 10. Ее отличительная черта – спешить 
на помощь тем, кому она нужна. Светлана 
Сергеевна обладает большим опытом в при-
емке деталей – она осуществляет приемку 
деталей тематики производств №№ 1, 2, 3.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.
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Вместе сражались, вместе 
трудились ради общей Победы
В этом году в канун Дня оружейника в Коврове откроется Съезд Городов 
воинской славы, который пройдет 18–19 сентября.
Союз городов воинской славы учрежден в июле 2013 года на 1-м учредительном съезде в Белгороде. 
В Союз входят 45 городов, удостоенных почетного звания Российской Федерации «Город воинской 
славы» на основании Указа Президента Российской Федерации № 1340 от 1 декабря 2006 года.

Первыми звания «Город воинской 
славы» Указами Президента Россий-
ской Федерации (по каждому городу 
подписан отдельный Указ) были удо-
стоены 27 апреля 2007 года Белгород, 
Курск и Орел. Летом 1943 года, в дни 
одного из решающих сражений Вели-
кой Отечественной вой ны Курск стал 
важнейшим узлом обороны наших вой-
ск, а в честь освобождения Орла и Бел-
города по приказу Верховного Главно-
командующего И. В. Сталина в Москве 
был произведен первый за  период 
войны победный салют.

Далее звания «Город воинской 
славы» были удостоены:
8 октября 2007 года – Владикавказ, 
Малгобек, Ржев, Ельня, Елец;
16 февраля 2008 года – Воронеж;
5 мая 2008 года – Луга, Полярный, 
Ростов-на- Дону, Туапсе;
28 октября 2008 года – Великие Луки, 
Великий Новгород, Дмитров;
27 апреля 2009 года – Вязьма, 
Кронштадт, Наро- Фоминск;
5 декабря 2009 года – Псков, Козельск, 
Архангельск;
25 марта 2010 года – Волоколамск, 
Брянск, Нальчик, Выборг, 
Калач-на- Дону;
4 ноября 2010 года – Владивосток, 
Тихвин, Тверь;
5 мая 2011 года – Анапа, Колпино, 
Старый Оскол;
3 ноября 2011 года – Ковров, 
Ломоносов, Петропавловск- 
Камчатский, Таганрог;
7 мая 2012 года – Малоярославец, 
Можайск;
3 ноября 2012 года – Хабаровск;
6 апреля 2015 года – Старая Русса, 
Грозный, Гатчина, Петрозаводск, 
Феодосия.

Сейчас в каждом из Городов воин-
ской славы, как и  в  Городах- героях, 
установлены монументы и  мемори-
альные доски, где можно увидеть 
не только имена и скульптурные пор-
треты героев сражений, защищавших 
и освобождавших эти города, но и изо-
бражения оружия, с которым они шли 
в бой. Зачастую это наше ковровское 
оружие – созданное конструкторами, 
изготовленное руками рабочих завода 
№ 2 имени К. О. Киркижа Наркомата 
вооружения СССР (с 1949 года – завода 
имени В. А. Дегтярёва). Оружие, с кото-
рым пехотинцы и зенитчики, танкисты 
и летчики, моряки, пограничники, раз-
ведчики, десантники воевали на всех 
фронтах, на улицах Городов воинской 
славы, на ближних и дальних подсту-
пах к ним. Среди защитников и осво-

бодителей любого из этих городов най-
дутся имена наших земляков, зачастую 
не одно–два, а десятки и даже сотни.

СТРОКИ БИОГРАФИЙ 
БУДУЩИХ ГЕРОЕВ

Работавший на  заводе токарем 
Павел Семенович Маштаков был 
призван в  Красную армию в  ноябре 
1940  года и  к  началу Великой Оте-
чественной вой ны стал артиллери-
стом. Боевое крещение он прошел 
осенью 1941 года при обороне Таган-
рога и Ростова-на- Дону, о чем позднее 
вспоминал:

«В сентябре нашу стрелковую диви-
зию направили на  фронт под город 
Таганрог…

Мы отступали. Отступать было 
тяжело, очень тяжело. За сорок дней 
мы отошли на девяносто километров. 
Каждый день окапывались. А это же 
надо яму вырыть для пушки в  три 
метра диаметром и на семьдесят сан-
тиметров глубиной. Надо еще сход 
срыть. Ну и себе выкопать щель в пол-
метра на метр, и на метр в глубину. 

Таганрогский чернозем копать тяжело. 
И каждый день – одно и то же. Кру-
гом поля. Откроем огонь – немец засе-
кает батарею… Спасала нас земля- 
матушка. Зароешься глубже – надежней 
будет. Тому, кто поленится, туго при-
дется. Я своих рук не жалел, может, 
потому и жив остался».

Раненый в бою на окраине Ростова-
на- Дону, П. С. Маштаков после госпи-
таля продолжал воевать под Сталин-
градом, освобождал Россию, Украину, 
Белоруссию, Польшу, дошел до Герма-
нии. 24 июня 1945 года Герой Совет-
ского Союза, гвардии старший сержант 
П. С. Маштаков участвовал в Параде 
Победы в Москве на Красной площади.

А  на  других участках огромного 
фронта сражались за Родину другие 
будущие Герои.

Летчику- истребителю Владимиру 
Александровичу Бурматову (он рабо-
тал на  заводе до  службы в  армии 
и вернулся в родной Ковров, в  свой 
коллектив, уйдя в запас в звании пол-
ковника) довелось защищать два буду-
щих Города- героя и два Города воин-
ской славы. Начало вой ны он встретил 
под Ленинградом, а  летом 1942  года 
был переведен в ВВС Северного флота. 
Продолжая службу в  Заполярье, он 
закрывал для вражеских бомбардиров-
щиков подступы к Мурманску, к буду-
щим Городам воинской славы Поляр-
ному и  Архангельску. Удостоенный 
звания Героя Советского Союза в мае 
1944 года В. А. Бурматов защищал их 
не только в воздухе, но и вместе с бое-
выми товарищами обеспечивал успех 
морских сражений, прикрывая атаки 
наших торпедоносцев против кораблей 
противника.

Медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза артиллерист, сер-
жант Фёдор Герасимович Коньков 
заслужил при освобождении Польши, 
а  начинал свой боевой путь зимой 
1941–1942  годов на  Ленинградском 
фронте пулеметчиком. Был ранен под 
Старой Руссой, в 1943-м – под Орлом, 
было еще два ранения – и  каждый 
раз возвращался в строй. О тех боях 
1944 года, в которых он заслужил выс-
шую степень отличия, писал в своих 
мемуарах командующий 65-й армией, 
дважды Герой Советского Союза, гене-
рал армии П. И. Батов. Как и В. А. Бур-
матов, Ф. Г.  Коньков начал работу 
на нашем заводе еще до вой ны и вер-
нулся сюда же в мирное время.

Еще один артиллерист Иван Степа-
нович Носов ушел на фронт из завод-
ского цеха в 1942-м, боевое крещение 

Барельеф в композиции монумента на площади Воинской 
славы, посвященный вкладу завода в создание оружия Победы. 

Автор – член Союза художников России П. Я. Раскин.

П.С. Маштаков.
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прошел на Дону под Воронежем. В зим-
них атаках и отражении контратак про-
тивника он в январе 1943 года заслужил 
первую награду – медаль «За отвагу». 
К началу Курской битвы И. С. Носов 
уже был ефрейтором, командиром ору-
дийного расчета, продолжал службу 
под Старым Осколом, отбивал атаки 
вражеских танков, которые пыта-
лись прорваться к Курску, участвовал 
в наступлении на Белгород, заслужил 
орден Отечественной вой ны I степени. 
Звание Героя он получил за освобожде-
ние Украины, а после вой ны продолжил 
работу на заводе.

Также вступил в свои первые бои 
под Воронежем, участвовал в Курской 
битве и заслужил звезду Героя в ходе 
освобождения Украины, форсирования 
Днепра пулеметчик Иван Савельевич 
Пряхин, работавший на нашем заводе 
в 1940–1941 годах.

Павел Конс тантинович Ран-
жев с осени 1941 года воевал на раз-
ных фронтах, участвовал в  обороне 
Москвы, прорыве блокады Ленинграда. 
Начинал связистом, а в середине вой ны 
в числе наиболее отличившихся бойцов 
был направлен в Орловское бронетан-
ковое училище имени М. В.  Фрунзе 
(оно продолжало работу в эвакуации, 
но сохраняло наименование по месту 
своего первого формирования). Вер-
нувшись на фронт, П. К. Ранжев уже 
командиром самоходной артиллерий-
ской установки участвовал в штурме 
Берлина и там заслужил звание Героя 
Советского Союза. А  после вой ны 
работал в  родном городе на  заводе 
имени В. А. Дегтярёва.

Бывший токарь нашего завода, 
летчик- штурмовик, лейтенант Иван 
Васильевич Першутов погиб 9 января 
1944  года при освобождении Укра-
ины и стал Героем Советского Союза 
посмертно. Но до этого он успел заслу-
жить три боевых ордена, первый 
из них – орден Красной Звезды – был 
вручен в августе 1942 года тогда еще 
сержанту И. В. Першутову за успешные 
боевые вылеты и уничтожение враже-
ской боевой техники в районах Брян-
ска и Орла. Старший брат Героя, тоже 
токарь нашего завода Сергей Василье-
вич Першутов ушел на фронт добро-
вольцем в  начале октября 1941  года. 
Его боевое крещение прошло в лесах 
и болотах между Ленинградом и Нов-
городом, в первую для ленинградцев 
блокадную зиму. После тяжелого ране-
ния С. В. Першутов поначалу даже чис-
лился в нестроевых, потом из отдель-
ного батальона выздоравливающих 
его направили в запасной стрелковый 
полк в городе Боровичи (этому приф-
ронтовому «городу- госпиталю» Указом 
Президента России присвоено почет-
ное звание «Город трудовой добле-
сти»). Старшина Першутов продолжил 
службу, в начале 1944-го его 378-я Крас-
нознаменная стрелковая дивизия отли-
чилась при освобождении Новгорода 
(в честь этой победы 20 января салю-
товала Москва) и заслужила почетное 
наименование «Новгородская». Вскоре 
после этого в новых тяжелых боях Сер-
гей Васильевич Першутов погиб 6 фев-
раля, меньше чем через месяц после 

гибели младшего брата. Так их имена 
тоже оказались в  летописи борьбы 
за  освобождение будущих Городов 
воинской славы.

С ПЕРВЫХ БОЕВ 
НА ВСЕХ ФРОНТАХ

В  этом году на  страницах нашей 
газеты мы уже не раз вспоминали зем-
ляков, которые сражались и погибли 
во время Ржевской битвы. В прошлом 
номере рассказывали о танкисте, стар-
шем сержанте (а в мирное время – элек-
трике отдела капитального строитель-
ства завода) Николае Фёдоровиче 
Помелове, который погиб в  июле 
1942 года.

Еще раньше, 15 февраля того же года 
был убит в бою красноармеец, стрелок 
178-й стрелковой дивизии Николай 
Фёдорович Леонтьев (бывший токарь, 
призванный в армию в апреле 1941-го). 
Приказ о  его награждении орденом 
Ленина – высшей наградой Советского 
Союза – командующий вой сками Кали-
нинского фронта генерал- полковник 
И. С. Конев (будущий Маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой Советского 
Союза) подписал 8 апреля 1942 года, 
хотя отличился Леонтьев в  декабре 
1941-го, в  начале первого крупного 
наступления Красной армии. Побед 
в ту пору было немного, и награждали 
тогда очень редко, очень мало (подроб-
нее о Н. Ф. Леонтьеве «Дегтярёвец» рас-
сказал 13 апреля этого года).

Осенью 1941-го на  подст упах 
к  Ржеву погиб оставшийся навеки 
19-летним Иван Афанасьевич Кафта-
нов. Он работал на заводе шлифовщи-
ком с 1938 года, был комсоргом одного 
из цехов стрелково- пушечного произ-
водства, ушел на фронт в самой первой 
группе добровольцев в июне 1941 года.

А где-то совсем близко от них, или 
далеко, севернее, южнее, на всех фрон-
тах сражались другие наши земляки, 
работники завода, ставшие солдатами 
и командирами.

Окончивший в  Коврове школу 
в  июне 1941  года и  сразу ушедший 
в Красную армию добровольцем Абрам 
Семёнович Плоткин после первого 
ранения и до нового ухода на фронт 
работал на заводе. В 1998 году ему было 
присвоено звание Почетного гражда-

нина города Ков-
рова. А  о  своих 
первых боях под 
Старой Руссой он 
вспоминал через 
полвека с лишним 
в  книге «Безумно 
болит душа»:

«Старая Русса. 
Кто там побы-
вал, знает, какой 
ценой завоевыва-
лась победа.

Ночь. Впереди продолговатые тем-
ные бугры, изрыгающие огненные языки 
разрывов. Кругом трескотня пулеме-
тов, свист пуль, запах пороха, гари…

Ворвались в траншею. Изрытая сна-
рядами, застланная обрывками одежды, 
отстрелянными гильзами, телами 
израненных и убитых, она представ-
ляла собой огромную, охваченную пла-
менем, ощетинившуюся смертью 
могилу».

Бои за  Старую Руссу шли с  лета 
1941 года до ее освобождения в фев-
рале 1944-го. На одной из страниц доне-
сения о безвозвратных потерях 27-го 
гвардейского воздушно- десантного 
стрелкового полка 8-й гвардейской 
воздушно- десантной дивизии – имена 
наших земляков, бывших работников 
завода Якова Васильевича Гаранина 
и  Дмитрия Сергеевича Трутанова 
(оба убиты в бою 5 апреля 1943 года), 
Сергея Ивановича Антонова и Сер-
гея Дмитриевича Стренина (убиты 
6 апреля) – все погибли у деревни Коз-
лово Старорусского района. Самый 
младший из них – Дмитрий Трутанов 
родился 25 октября 1924 года в деревне 
Рябинницы Ковровского района, 
в 1941-м поступил на завод, в декабре 
42-го ушел в армию.

Воевала в этих местах и 53-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, которая 
после вой ны была направлена в Ковров 
и впоследствии преобразована в 467-й 
гвардейский Московско- Тартуский 
Краснознаменный окружной учебный 
центр. Она успешно выполняла бое-
вые задачи не только под Старой Рус-
сой, но и при освобождении Пскова – 
еще одного будущего Города воинской 
славы.

С  оборонительного Смоленского 
сражения, тяжелых боев под Вязь-
мой и обороны на ближних подступах 
к Москве начинала свой путь к Победе 
сформированная в  нашей области 
в 1939 году 144-я стрелковая дивизия. 
Встретив июнь 1941 года в Ковровских 
лагерях на учебных занятиях по боевой 
подготовке, дивизия за первые три дня 
вой ны была укомплектована по шта-
там военного времени, 25 июня выехала 
на фронт. А 12 марта 1943 года 144-я 
стрелковая дивизия была отмечена 
в сообщении Советского Информбюро 
как особо отличившаяся при освобож-
дении Вязьмы. Дальше ей предстоял 
долгий путь до  Восточной Пруссии 
и в августе – сентябре 1945 года уча-
стие в вой не с Японией. Дивизия была 
награждена 4 орденами.

На других фронтах, за другие города 
тоже сражались сформированные 
в нашем крае вой сковые части и сое-
динения, с которыми коллектив завода 
поддерживал шефские связи до конца 
вой ны, в  составе которых воевали 
наши земляки.

Далеко не все имена, факты удается 
включить в одну газетную публикацию. 
Чтобы создать полную картину, к этой 
теме будем возвращаться еще не раз. 
А пока мы увидели отдельные штрихи 
к большой истории – истории борьбы 
нашего народа против фашизма, за сво-
боду и независимость Родины, борьбы, 
в которой Ковров был в общем строю 
с другими Городами- героями, Городами 
воинской славы.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром

ОАО «ЗиД».

В годы вой ны заводская газета 
«Инструментальщик» и бюллетень с трудового 

фронта «Киркижцы на сталинской вахте» 
сообщали не только о заводских новостях, 

но и о крупных победах Красной армии.
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Летняя оздоровительная кампания 
в лагере завершена. Всего в течение лета 
в «Солнечном» было организовано 4 смены, 
участниками которых стали 1936 детей, 
среди них 1231 – дети заводчан, 112 человек – 
гости из Донецка. Всего за период летней 
оздоровительной кампании всеми видами 
отдыха (лагерь, турбаза, санаторно- курортное 
лечение и т. д.) были охвачены 2998 детей.

Вот и лето прошло…

– Нам действительно повезло, – отмечает 
М. В. Аршинова, директор лагеря. – В муни-
ципальных лагерях руководство должно 
найти, кому и где продать путёвки, для любых 
ремонтных работ найти и нанять подрядчи-
ков. Решение многих проблем затягивается 
надолго: не хватает то средств, то людей. 
У нас же система уже налажена. Я знаю, кому 
позвонить, к кому обратиться. Помощь завода 
просто огромна. Мы – руководители, воспита-
тели, вожатые – можем спокойно заниматься 
своей работой.

«Солнечный» – это люди. Педагогический 
состав лагеря на протяжении лета заряжал 
всех позитивом и не давал скучать никому, 
от малышей до подростков!

М.В. Аршинова.
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В цирке весело!
Н о в ы й  у ч е б -

ный год в  эстрадно- 
цирковом коллективе 
«Веселый серпантин» 
(ДК им. В. А. Дегтярёва) 
начался с мастер- класса.

Елена Липовская, 
руководитель коллек-
тив а ,  ус т р ои ла  для 
ребят интересное заня-
тие, на котором можно 
было полностью пре-
образиться и научиться 
искусству сценического 
грима. В процессе пере-
воплощения маленькие 
артисты освоили азы 
еще одной творческой 
профессии – художника- 
гримера. Они самостоя-
тельно подбирали себе 
образ и  создавали его 
с помощью грима.

А на прошлой неделе 
коллектив «Веселый 
серпантин» побывал 
на арене цирка- шапито 
«ViVat», гастролирую-
щего в Коврове.

По сле  пр о смот ра 
представления воспи-
танники Елены Липо-
вской, руководителя 
«Веселого серпантина», 
провели совместную 
репетицию на  манеже 
с   артис т ами цирка. 
Секретами мастерства 
с  ребятами делились 
акробат- эквилибрист 
и клоуны. Юные артисты 
преодолевали волнение 
при работе на настоящей 
арене цирка и  внима-
тельно слушали советы 
старших коллег. Занятие 
подарило много положи-
тельных эмоций воспитанникам «Веселого серпантина».

Запись в  коллектив продолжается. Интересные занятия доступны 
и вашему ребенку.

Е. ГАВРИЛОВА.

О вожатых, культоргах и физруках рассказала Л. В. Пугачёва, заместитель 
начальника лагеря по воспитательной работе: «В первую очередь, хотелось бы 
отметить нашу старшую вожатую – Анастасию Кулыгину. Наша молодёжь – 
очень деятельная, самым активным образом участвует в жизни лагеря. Проду-
мывали и организовывали мероприятия культорги Яна Каткова, Оксана Сидо-
рова, Диана Томчук. Были особенно внимательны к детям подменные вожатые 
Виктор Панов и Алексей Пугачёв, физорг Александр Ляпокин, вожатая Олеся 
Голова. Еще хотелось бы отметить активную жизненную позицию, исполни-
тельность и ответственность Владислава Зонина, Анастасии Лисиной, Ильи 
Гусева, Дениса Липина».

Летом жизнь в «Солнечном» очень насыщенная. Ежедневно проходят заня-
тия в кружках по интересам, игры, конкурсы. В каждой смене – сразу несколько 
крупных общелагерных мероприятий разной направленности, спортивные 
и творческие. О том, какие из них больше всего запомнились и детям, и взрос-
лым, рассказала культорг Яна Каткова:

– Всем понравился новый проект «Солнечные звёзды», организованный в тре-
тьей смене. Каждый ребёнок мог продемонстрировать свой талант, показать, 
что он умеет: спеть, станцевать, поставить цирковой, гимнастический, акро-
батический номер, разыграть театральную сценку. Ребята, которые по ито-
гам отборочного тура не прошли в финал, не остались без внимания: для них 
был организован отдельный концерт. Двухдневный музыкальный проект «Две 
звезды», где дети пели в паре с вожатым или воспитателем, тоже получился 
отличным.

В проекте «Видеобитва» каждый отряд должен был подготовить сценарий 
для видео по мотивам мультфильма, определенного в результате жеребьевки. 
Съёмки вели наши видеооператоры, так что и задумка, и исполнение были 
на высоте. Традиционное мероприятие четвёртой смены – «Баскет-шоу». Это 
костюмированная игра в баскетбол, всем очень нравится, и игрокам, и болель-
щикам. Всегда вызывает бурю положительных эмоций.

Подробности об итогах летней оздоровительной кампании
читайте в ближайших номерах «Дегтярёвца».

Я. СМИРНОВА. Фото А. ЗЫКОВОЙ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Я. Каткова, Л. Пугачёва, А. Кулыгина.

детей отдохнули этим летом 
в лагере «Солнечный»

1936
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Егор Новиков: 
«Спасибо за доверие!»

Егор Александрович Новиков выдвигался 
в Совет народных депутатов по округу №26 . 
К сожалению, он не одержал победу на выбо-
рах, но обратился к тем, кто поддержал его 
кандидатуру:

– Итоги трехдневных выборов подведены. 
К сожалению, дегтярёвцы не станут депута-
тами Совета народных депутатов г. Коврова. 
Но отчаиваться не нужно.

Спасибо всем, кто пришел на избиратель-
ные участки и поддержал мою кандидатуру. Для 
меня действительно важен каждый голос. Ваше доверие бесценно и дает силы 
двигаться вперед. Я по-прежнему остаюсь помощником депутата Александра 
Шубина. Вместе с ним мы будем и дальше воплощать в жизнь наказы и иници-
ативы жителей города. Впереди много работы! – уверен Е. А. Новиков.

Хотели 
как лучше. 
Не получилось
11 сентября завершились досрочные 
выборы губернатора Владимирской области 
и дополнительные выборы депутатов Ковровского 
городского Совета народных депутатов. 

По  предварительным данным 
Облизбиркома явка на выборы в реги-
оне составила 29,04%. За  кандида-
туру ныне исполняющего обязанно-
сти губернатора А. А. Авдеева отдано 
83,68% голосов. Уверенная и убеди-
тельная победа Александра Алексан-
дровича. В Коврове явка на избира-
тельные участки оказалась поменьше 
– 23,11%, но рейтинг доверия А. Авде-
еву близок к  общеобластному – 
82,03% (опять же по предваритель-
ным данным).

Прошедшие выборы проводились 
в течение трех дней. Наверное, орга-
низаторы предполагали таким обра-
зом привлечь к мероприятию больше 
населения. Метод оправдался? Вряд 
ли. В 2019 году в выборах депутатов 
горсовета в округе № 11 (Черемушки) 
приняли участие 819 человек. Выборы 
проводились в один день. В этот же 
раз голосовавших не набралось и 700 
человек за три дня. Массовость хуже, 
затраты выше. В чем тогда смысл?

Результаты прошедших выборов 
для кандидатов от ЗиДа весьма неу-
тешительные – поражение во  всех 
трех округах, в  которых баллоти-

ровались (№№ 11, 20, 26). В чем при-
чина? Возможно, где-то недорабо-
тали, не  хватило опыта, поскольку 
все трое участвовали впервые, или же 
для кого-то были неубедительными. 
Конечно, нужно сказать и о  сопер-
никах. В каждом округе были заре-
гистрированы 5–6 кандидатов. Были 
представители КПРФ, ЛДПР, пар-
тии «Новые люди», были самовыдви-
женцы, как, например, представители 
ЗиДа. Победу  же, что и  неудиви-
тельно, одержали люди со статусом, 

представляющие «Единую Россию». 
Это ученый секретарь ВНИИ «Сиг-
нал» Т. А. Багаева (округ № 8), дирек-
тор СОШ № 19 А. В. Климович (округ 
№ 11), заведующая детским садом № 22 
О. Н. Корепанова (округ №20),  дирек-
тор ООО «КЭМЗ-Энерго» С. Н. Кирья-
нов (округ №26).

Представители ЗиДа по рейтингу 
идут вторыми, а это значит, что мы 
проиграли. Тем не менее мы стара-
лись и за месяц с небольшим успели 
внести лепту в перечень добрых дел 
«завод – городу». 

Е.ПРОСКУРОВ.

Алексей Катченко:
«Спасибо всем тем, 
кто поддерживал 
меня на выборах»

Алексей Михайлович Катченко баллотиро-
вался в Совет народных депутатов по округу 
№20. По итогам выборов Алексей, к сожалению, 
не был избран, но выразил благодарность всем, 
кто его поддерживал. 

«Благодарю всех, кто пришёл на избиратель-
ные участки и проголосовал за мою кандидатуру. 
Доверие жителей микрорайона очень важно для 
меня, - подчеркнул Алексей. - Отдельно хотелось 
бы поблагодарить Николая Соколова. Николай 
вёл секцию футбола в школе №8, расположенной 
в микрорайоне Заря. Сейчас, после упразднения 
школьной секции, своих юных футболистов он 

не бросил, ведёт занятия на футбольном поле, выезжает с мальчишками во Вла-
димир. Очень здорово, что на Заре есть такие неравнодушные люди с активной 
жизненной позицией».

Евгений Проскуров:
«Спасибо за помощь 
в избирательной 
кампании»

От себя лично хотелось бы сказать слова благо-
дарности главному инженеру М. Ю. Шикину, заме-
стителю главного инженера А. В. Щербакову, глав-
ному архитектору С. В. Мурашову, заместителю 
начальника цеха № 55 Д. Л. Морозову, мастеру цеха 
№ 55 М. Ю. Филатову и бригаде рабочих по благоу-
стройству (цех № 55) за реальную помощь во время 
работы в округе. Также хочу поблагодарить заме-
стителя генерального директора Л. А.  Смир-
нова, Л. В. Маркову, Е. М. Новикову, Р. Р. Козлова, 
Н. Ю. Ляпокину и редакцию газеты «Дегтярёвец» 
за помощь в проведении избирательной кампании.

По предварительным данным Облизбиркома явка 
на выборы в регионе составила 29,04%. За кандида-
туру ныне исполняющего обязанности губернатора 
А. А. Авдеева отдано 83,68% голосов.
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Продолжение. Начало на стр. 4.

Заводчан волнует 
благоустройство города
В минувшую среду, 7 сентября, мэр г. Коврова 
Елена Владимировна Фомина встретилась 
с профактивом первичной профсоюзной 
организации завода им. Дегтярёва.

– Долгострой на  пл. Воинской 
славы уже несколько лет уродует 
облик площади. Решена ли его судьба?

– Земля и  объект на  ней нахо-
дятся в частной собственности. Выку-
пить этот объект администрация 
не  может – последняя цена, которая 
была обозначена – 240 млн руб лей, для 
нас это колоссальная цифра. На сегод-
няшний день собственник оформляет 
документы на строительство много-
квартирного дома, проект прошел 
обсуждение на  градостроительном 
совете, состоялись публичные слуша-
ния. Проектной мастерской постав-
лена задача отдефектовать саму стелу, 
на следующий год на площади запла-
нированы ремонтные работы. Кстати, 
хочется выразить огромную благодар-
ность заводу им. Дегтярёва за помощь 
в содержании площади.

– В городе появилось много новых 
скверов, один из них – на ул. З. Космо-
демьянской. Место получилось кра-
сивым, теперь там гуляют жители. 
Но клумбы заросли травой, деревья 
засохли. Кто должен следить за содер-
жанием сквера?

– Да, такая проблема есть. При 
утверждении бюджета на следующий 
год мной уже поставлена задача уве-
личить штатную численность сотруд-

ников МКУ «Город», которое обслу-
живает общественные пространства. 
Кроме этого, обсуждался вопрос орга-
низации поливочных систем. К сожа-
лению, этот вопрос не удастся решить 
за счет программы «Комфортная город-
ская среда», благодаря которой выделя-
ются средства на обустройство скверов. 
Там, где деревья не отродились, будем 
подсаживать.

– На ул. Грибоедова, 5/2 сильно 
подтапливается стоянка. Кроме 
того, жителям не разрешают раз-
мещать мусорные контейнеры там, 
где планируется – у  дома слишком 
маленькая придомовая территория.

– Рассмотрим проект дома – он же 
был утвержден? Рассмотрим ваш 
вопрос. Свяжемся с компанией, кото-
рая строила и проектировала этот дом.

– Около школы №  17 нет спор-
тивной площадки, дети ходили зани-
маться физкультурой на  стадион 
за ДКиТ «Родина». Но стадион в ава-
рийном состоянии… И будет ли ког-
да-то достроен бассейн- долгострой?

– На недостроенном здании бас-
сейна сейчас проводится процедура 
экспертизы, смотрим состояние фун-
дамента, решаем, можно ли достроить 
бассейн или нужно снести это соору-
жение. Что касается стадиона и спор-

тивной площадки у ДКиТ «Родина», 
по этому вопросу обратились в Депар-
тамент культуры и спорта областной 
администрации, уже принято реше-
ние о строительстве там нового совре-
менного стадиона. Кроме того, уже раз-
работан проект лыжной (самокатной) 
трассы в районе школы № 17 в рамках 
программы «Комфортная городская 
среда».

– В северной части города марш-
рутки рано заканчивают работу, 
трудно добраться до  района Тек-
стильщика. В  какие сроки пла-
ни р у е тс я  з а в е ршить  р а б о ты 
на путепроводе?

– Ремонт путепровода идет в плано-
вом режиме, до конца ноября плани-
руется завершить полосу. Если сроки 
не сорвутся, то, возможно, мы вскоре 
сможем организовать движение обще-
ственного транспорта по  отремон-
тированной полосе. Кстати, даже 
когда ремонт будет завершен, движе-
ния по мосту большегрузов все равно 
не будет.

– На ул. Ватутина (ул. Ватути-
на-пр. Станиславского) около кон-
тейнерной площадки опасный пеше-
ходный переход, водители часто 
нарушают скоростной режим. 
Жителя просят установить «лежа-
чего полицейского».

– Мониторинг ДТП проводит 
ГИБДД. Нам дано указание установить 
«лежачие полицейские» около образо-
вательных учреждений – и эти работы 
проводятся. В вашем случае необхо-
димо обратиться с письмом в Комис-
сию по безопасности дорожного дви-
жения городской администрации.

Елена Владимировна ответила 
на  все заданные вопросы, в  конце 
встречи была достигнута догово-
ренность: вопросы для главы города 
можно передать председателю проф-
кома ЗиД Роману Вадимовичу Ряби-
кову, ответы на  них мы опубликуем 
в нашей газете.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

О перекрытии 
путепровода

Для обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении 
ремонтных работ на путепроводе через 
железную дорогу Москва – Нижний 
Новгород, с 12 сентября по 17 сентя-
бря будет временно ограничено движе-
ние пешеходов и транспортных средств 
с 13:00 до 17:00 часов на пр.Ленина – от 
ул.Труда до ул.Октябрьской.

Водителям и пешеходам необхо-
димо заранее выбирать альтернатив-
ные маршруты движения.
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ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Со спортом всегда по пути
9 сентября на стадионе «Металлист» прошла церемония награждения участников заводской рабочей спартакиады 
2021–2022 годов. С ноября прошлого года команды соревновались в 12-ти видах спорта, от настольного тенниса 
до силового двоеборья. Команды, занявшие первые пять мест по итогам соревнований, получили дипломы и кубки.

Погода была хотя и  ветреная, 
но солнечная. Праздничное настрое-
ние собравшихся поддержала танце-
вальная группа «Новый стиль», высту-
пившая перед началом награждения.

На пятом месте оказались спор-
тсмены инструментального производ-
ства. Четвёртой стала сборная команда 
цехов №№41, 60, 65 и производства №81.
Третье место получила сборная отде-
лов, вторыми стали спортсмены из про-
изводства №1. Победителем спартаки-
ады стала команда производства №9/2.

Не остались незамеченными и инди-
видуальные достижения спортсменов. 
Лучшим теннисистом сезона стал Алек-
сей Тихонов (инструментальное произ-
водство). В шахматах обошёл всех кон-
курентов Александр Владимиров (цех 
№ 65). Лучший баскетболист – Сергей 

Берёзкин (производство № 9), волей-
болист – Иван Королёв (ПКЦ), футбо-
лист – Максим Булатов (производство 
№ 9). Среди мужчин лучшим лыжни-
ком стал Валерий Ремнёв (ООПВР), 
среди девушек в этой дисциплине стала 
первой Юлия Быкова (УиТ, сборная 
отделов).

В  каждой из  номинаций гире-
вого спорта определился победи-
тель: до  65  кг – Александр Коробов 
(инструментальное производство), 
до 75 кг – Павел Хлопин (цех № 60), 
до 85 кг – Алексей Тихонов (инструмен-
тальное производство), свыше 85 кг – 
Иван Сорокин (производство № 9).

В дисциплине «плавание» лучший 
среди мужчин – Виктор Михайленко 
(КТОПП, сборная отделов), среди жен-
щин – Татьяна Козлова (производство 

№  9). Среди легкоатлетов победите-
лем стал Виктор Чесноков (производ-
ство № 9). Мастер стрельбы – Сергей 
Фоменков (производство № 9), дартса – 
Сергей Садов (ПКЦ). Лучшим бильяр-
дистом в  2021–2022  гг. стал Алексей 
Чимодин (цех № 91).

Отдельно были отмечены физорги 
каждого из подразделений- участников: 
Владимир Пысин (производство № 1), 
Артём Демьянов (производство № 2), 
Дмитрий Лазарев (производство № 3), 

Александр Таланов (производство № 9), 
Александр Коробов (инструменталь-
ное производство), Александр Боль-
шаков (цех № 65), Александр Чупарин 
(цех № 41) и Роман Ермолаев (сборная 
отделов и ПКЦ). Благодарности руко-
водства спортклуба имени Дегтярёва 
были вручены и  руководителям 
подразделений.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Спортсмены и физорги.

Танцевальный коллектив «Новый стиль».

Лучшая лыжница – Юлия Быкова.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо за экскурсию

Коллектив КТОПП выражает огромную благодарность заведующему техно-
центром ОАО «ЗиД» Владимиру Викторовичу Никулину за прекрасную, позна-
вательную экскурсию, проведённую для детей работников отдела. От этой экс-
курсии у ребят остались самые благоприятные впечатления, они узнали много 
нового и очень интересного об истории ОАО «ЗиД».

Завод – городу

Образование, спорт, 
культура возможны 
только при обеспечении 
достойного уровня 
жизни жителей 
города Коврова. 
Благоустройство 
среды проживания 
играет здесь 
немаловажную роль.

Выражаем огромную благодар-
ность руководству завода имени 
В. А.  Дегтярёва за  приведение 
в порядок сквера на перекрестке 
улиц Сосновая, Калинина и Пио-
нерская и  за  поддержание его 
по сегодняшний день в должном виде. Детская площадка, спортивный уголок 
пользуются популярностью среди малышей и их родителей.

Особая благодарность от жителей дома № 6 по улице Сосновой за спил сухих 
деревьев вдоль фасада дома, за устранение их возможного падения на мимо про-
ходящих людей. Спасибо за оказанную услугу!

Надеемся на дальнейшее взаимодействие!
От имени жителей дома № 6 

по улице Сосновой старший по дому:
Ю. Б. СМАКАЕВ.

О внесении 
изменений в закон 
«О защите прав 
потребителей»
Всего в законе в качестве недопустимых названы 
13 условий, ущемляющих права потребителей.
Роспотребнадзор напоминает, что с 1 сентября 
2022 года вступает в силу федеральный закон 
о внесении изменений в статью 16 закона 
РФ «О защите прав потребителей».

Закон разработан Роспотребнадзором и содержит перечень недопустимых 
условий договоров, ущемляющих права потребителей. Фиксируется, что в слу-
чае, если включение в договор таких условий причинило потребителю убытки, 
продавец обязан возместить их в полном объеме.

В  перечень недопустимых условий, например, вошел пункт о  праве 
на одностороннее изменение условий договора или на отказ от его исполне-
ния, который часто встречается в договорах с кредитными организациями или 
в договорах об оказании услуг связи. Недопустимым также объявлено поло-
жение об обусловливании приобретения одних товаров или услуг обязатель-
ным приобретением других. Это происходит, например, когда банк увязывает 
выдачу кредита с заключением договора личного страхования.

Недопустимо ограничивать потребителя в средствах и способах защиты 
нарушенных прав. Недопустимой практикой также признано оказание допол-
нительных платных услуг без получения согласия потребителя.

Также вводится запрет принуждать потребителя к предоставлению персо-
нальных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда предоставление 
таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Принятые изменения позволят заметно снизить количество злоупотребле-
ний со стороны недобросовестных хозяйствующих субъектов и станут дей-
ственной мерой в деле искоренения распространенных несправедливых прак-
тик в правоотношениях с участием потребителей.

Предусмотренные законом изменения особо значимы в текущих условиях, 
когда потребитель становится более уязвимым перед недобросовестными эко-
номическими агентами и в связи с этим нуждается в дополнительной защите.

По информации Роспотребнадзора.

Мир искусственного 
интеллекта 
Образовательный фонд «Талант и успех» 
запустил бесплатные онлайн- курсы по обучению 
школьников искусственному интеллекту. 

Участниками проекта могут стать школьники 7–11 классов. Изучение про-
грамм по ИИ стало возможным благодаря федеральному проекту «Искус-
ственный интеллект», куратором которого является вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. Для реализации программы задействованы ключевые проекты 
экосистемы «Сириуса»: уникальный образовательный центр «Сириус», явля-
ющийся центром компетенций по работе с одарёнными школьниками в нашей 
стране, онлайн- школа дистанционного образования Сириус. Курсы, Универ-
ситет «Сириус», Инновационный научно- технологический центр «Сириус».

На сайте проекта школьники найдут онлайн- курсы и проектные про-
граммы «Сириуса», которые помогут погрузиться в мир искусственного интел-
лекта, выбрать направления развития и выстроить собственную траекторию 
обучения. Ребята смогут пройти 18 бесплатных онлайн- курсов по искусствен-
ному интеллекту и смежным дисциплинам – математике и программированию.

Школьники, которые наиболее ярко проявят себя в проектной деятель-
ности и чьи проекты высоко оценят эксперты, будут приглашены на очные 
проектно- образовательные программы по искусственному интеллекту, кото-
рые проходят на территории образовательного центра «Сириус».

По информации Департамента стратегического развития 
и инноваций.
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КТОПП – 25 лет
1 сентября отметил 25-летний юбилей коллектив 
конструкторско-технологического отдела подго-
товки производства. 
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с 
днём основания отдела!  Хочу пожелать процветания, 
успехов в нашей работе, благополучия, счастья вам и 
вашим семьям! Крепкого здоровья, прекрасного на-
строения, веры себя и в успех. Пусть в ваших делах 
всегда будет дух созидания и оптимизма! 
В отделе нынче торжество,
Сегодня юбилей у нас! А значит,
Желаю вам, коллеги, лучшего всего:
Здоровья, мира, доброты, удачи.

Плечом к плечу трудились столько лет,
Работали серьезно, постоянно,
Сегодня вот собрались на банкет,
И пожелать хочу отделу процветания!

Ведь КТОППэ зовут его не зря,
Серьёзная работа в нём ведётся, 
Технологи в нём есть, конструктора, 
Все трудятся над подготовкой производства!

В одном бюро закупят вовремя станки, 
В другом их очень грамотно расставят,
А в третьем мощность рассчитают мастерски, 
В БТРП все планы тех.развития составят:

План ТПП, НИОКР и ОТМ
Верстают тщательно и очень кропотливо,
Издержки сократят все без проблем
И производство станет бережливым!

Коль нужен специальный стан иль стенд, 
8-й этаж, конструктора, тут в теме:
КД вам разработают в момент,
Электрику наладят вмиг по схеме.

А если ж в таре или в стеллаже
Возникла в производстве вдруг потребность,
Конструкторы на верхнем  этаже
Тут как всегда проявят компетентность.

Технологи маршрутные пути
Составят для погрузки иль разгрузки,
Реестр мест рабочих в Глобале, в сети, 
Ведут по нормам, чтоб условия улучшить.

А в общем каждый в деле своём спец,
Отличник подготовки производства,
Всем этим правит мастер наш, мудрец
Начальник КТОПП в заводе он зовётся.

Так пусть отдел работает на славу, 
И прирастает поколеньем молодым
Ему в заводе вовсе нет и равных,
Всех с юбилеем нас очередным!

Пускай в отделе будет все отлично,
И пусть проекты, схемы, чертежи
Легко все выполняются привычно
И вся работа будет от души!

О.В.Благина, заместитель председателя цехового 
комитета отдела, инженер-технолог КТОПП (БТРП).

12 сентября отметила день рожде-
ния СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
БОЛОТОВА, контролер БТК шестого 
отделения производства № 9.
Мы желаем тебе, дорогая,
В этот светлый и праздничный день, 
Чтоб открылась дорога любая,
Чтоб на счастье не падала тень! 
Чтобы светлый и радостный праздник 
Был всегда, а не только сейчас.
 Оставайся такой же нарядной, 
Согревай нас теплом своих глаз!
Пусть судьба для тебя предназначит 
Только счастье, любовь и друзей,
Пусть идет за тобою удача,
Каждый день твой пусть будет теплей. 
И еще очень нужно сказать нам 
Пару светлых и ласковых строк: 
Оставайся такой же прекрасной, 
Расцветай, как волшебный цветок!

Подружки.

13 сентября отметил юбилей-
ный день рождения ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ БОДЯГИН. 
Коллектив цеха № 57 от чистого 
сердца поздравляет с этим заме-
чательным событием.
Что такое 60?
Это возраст для души.
Дети больше не галдят
Внуки страсть как хороши!
Мы желаем эти годы
Полно с пользой проводить,
Наслаждаться лишь свободой,
Неудачи обходить.
Последить, конечно, нужно
За здоровьем – это факт,
Чтобы нервы не шалили,
Чтобы сердце билось в такт.
В этот славный день желаем,
Мы поменьше Вам невзгод
Пусть детишки окружают
Вас заботой круглый год!

5  сентября отметил юбилейный 
день рождения работник цеха №91 
ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ ЗАЙЦЕВ. 
Коллектив цеха сердечно поздравля-
ет его с этой датой!
Прекрасный возраст – шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

13 сентября отметил день рождения 
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ГРАЧЕВ. 
Коллектив учебного центра Управления 
по работе с персоналом от всей души 
поздравляет его и желает всего самого 
наилучшего.
Пусть исполняются мечты,
Живи всегда в добре, достатке,
Чтоб был безумно счастлив ты.
Здоровье пусть будет в порядке!
Желаем преданных друзей,
Любви большой и много смеха,
Чтоб все дела в жизни твоей
Были увенчаны успехом!

14 сентября отмечает юбилейный день 
рождения АННА ВЛАДИМИРОВНА 
ШВЕЦОВА. От всей души поздравляем ее 
с этой замечательной датой.
Желаем мы в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой.
Время прекрасного, в доме тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.
Внешне красивой, здоровой внутри
Бесконечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка
И пусть у тебя все будет в порядке.

Коллектив БТД ПКЦ.

9  сентября отметил юбилейный день 
рождения водитель цеха №  91 НИКОЛАЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ МОЛОДЦОВ. Коллектив цеха 
от всей души поздравляет его с этой датой!
Пускай свершится в юбилей
Желаний Ваших исполнение.
Пусть радует прекрасный день
И важный праздник – день рождения!
Пусть радует все то, что есть,
А чего нет – пускай прибудет.
И 60 ведь – не предел,
И в жизни столько еще будет!

9  сентября отметил юбилей-
ный день рождения ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ, ра-
ботник цеха № 57. Коллектив цеха 
от всей души поздравляет его с за-
мечательным событием.
Поздравляем юбиляра!
Пятьдесят тебе уже.
Пусть берет аккорд гитара
И поет в твоей душе.
Будет пусть всегда лишь счастье,
Деньги, радость, вера, смех.
Пусть не делится на части
Ни здоровье, ни успех.
Пусть года не будут властны
Над тобою никогда.
Все события прекрасны,
Сердце молодо всегда.

Коллектив смены № 1 ООПВР поздравля-
ет с днем рождения МАРИНУ ШЕФЕР.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения!
Ведь для счастья много не надо –
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.

12 сентября отметила день рождения - 
юбилей - СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ГОГОЛЕВА. Коллектив цеха №65 от всей 
души поздравляет её и желает всего само-
го наилучшего.
Очаровательной, самой прекрасной, 
Экстравагантной, красивой и классной, 
Девушке, что так чудесна и умна 
Счастья желаем, любви и добра.
Пусть все мечты непременно сбываются, 
Только надежные люди встречаются,
Ты бриллиантов достойна, рубинов,
Будь всегда всеми вечно любимой!

12 сентября отметила юбилей старшая табель-
щица цеха № 65 СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ГОГОЛЕВА. От всего сердца поздравляем ее с 
этой замечательной датой.
Светулечкой, мы скажем без обмана,
Не зря тебя когда-то нарекли.
Ведь имя твое нежное Светлана
Дословно означает «свет Земли».
С тобою рядом кажется всё ярким,
Собой ты озаряешь шар земной.
Пусть станет счастье для тебя подарком,
Весь мир своей наполни красотой.
Желаем тебе море вдохновенья,
Чтоб следовать упрямо за мечтой.
Тебя мы поздравляем с днем рожденья.
Свети всегда, наш лучик золотой!

Коллектив дежурной смены №2 цеха №65.

Коллектив отдела главного механика сердечно и 
от всей души поздравляет с 70-летним юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ДМИТРИЕВА. 
22 года он занимал должность главного механика 
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Пусть у Вас будет отменное здоровье и бодрое 
настроение. Ещё желаем, чтобы каждое утро Вас 
встречало яркими солнечными лучами и улыбками 
близких  и родных людей, стабильности, позитив-
ного духа,  больше хороших новостей.
Пусть дольше жизнь идет спокойно, 
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 
Еще на много-много лет.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 15-19, 22-16 сентября; 6-10 октября; 3-7 ноября;
Казань 22-26 сентября

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
17.09 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
17.09; 01, 23.10 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-
фабрика мороженого и шоколада. 0+
17.09; 22.10 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
18.09; 16.10 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
18.09 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
24.09; 22.10 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
24.09; 29.10 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного 
зодчества. 0+
24.09; 08,23.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
24.09  – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
24.09; 09,23.10 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога, теплоход. 0+
25.09; 09.10 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
25.09; 30.10 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск. 0+
01.10 – Шоколадная фабрика «Победа». 0+
01.10 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
02.10 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, Воробьевы горы, теплоход. 0+
02.10 – Н. Новгород. Мюзикл на воде «Одиссея». 0+
02.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
08.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
08.10 – Москва. Музей Дарвина. Красная площадь. 0+
15.10 – Москва. Фестиваль «Круг света». 0+
15.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь или теплоход. 0+
15.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
15.10 – Кострома. Плес. 0+
16.10 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
22.10 – Москва. Театр сатиры «Дядя Жорж». 16+
23.10 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+
29.10 – Москва. Малый театр «Тайны мадридского двора». 12+
30.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
6,7.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском 
«Закалдованная». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., субб, вскр. – 200 руб. 0+
18.09; 2,16.10 – Москва. Садовод. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17-18.09; 8-9.10; 29-30.10 – к Матронушке Московской. 0+
24-25.09 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи, 

санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru

Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
17 сентября в 12.00 - «Там, на неведомых дорожках…» - инте-

рактивная программа для всей семьи по сказкам А.С. Пушкина. 
0+

18 сентября в 12.00 - Интерактивная программа для всей семьи 
«Праздник Смайлика»: ростовые куклы, весёлые конкурсы, игро 
– танцы. 0+

23 сентября в 18.00 - Спектакль «Барышня-крестьянка» Народ-
ного театра «Поиск» по повести А.С. Пушкина («Пушкинская кар-
та»). 12+

24 сентября в 14.00 - «Дорогой длинною…» - незабываемые 
шлягеры Бориса Фомина в концерте Народного вокального кол-
лектива «Мелодия» и солиста И. Колтыгина. 6+ 

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.
КИНОЗАЛ: 17 и 18 сентября
12.00 – Анимационный фильм 

«Медвежонок Бамси и  Дракон», 
2018 г., 63 мин., 6+

14.00 - Художественный фильм 
«Шимпанзе под прикрытием», 
2021 г., 81 мин., 12+

27  сентября в  18.00 - Но-
вый проект ДК «Совре-
менник» по  ПУШКИНСКОЙ 
КАРТЕ: Цикл интеллектуально- 
развлекательных игр для стар-
шеклассников «КвизоZум». (по 
заявкам школьных команд). Тема 
сентября «Квизо-бой». 12+

23  сентября в  19.00 - Открытие сезона. Вечер отдыха «Рандеву». 
18+

22  сентября в  18.30 - ОТКРЫТИЕ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
с  Ивановским музыкальным театром. Мюзикл в  2-х действиях 
«РОБИН ГУД» (действует Пушкинская карта). 12+

1 откября в  18.00 – впервые в  Коврове - Театрализованное шоу 
«Шекспир.Чувства». Шоу объединено одной темой «Любовь!» 
В постановке сочетается драма, современная хореография, скрип-
ка и фехтование. Пять актеров – пять Шекспиров – пишут и игра-
ют героев, придуманных знаменитым автором. (Пушкинская 
карта). 12+

8 октября в 13.00 - ГАСТРОЛИ легендарного театра кошек Куклаче-
ва. Народный артист России ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ с премьерой спекта-
кля «МЯУГЛИ». 0+

15 сентября, 
четверг, в 11.30

В часовне Святого 
Великомученика 

Георгия Победоносца
 будет проведено 

богослужение с молебном, 
акафистом и панихидой.

Также для желающих 
будет возможность 

исповедоваться 
и задать вопросы 

священнику.

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

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, 
к о т о р ы е  п ы л я т с я 
у  вас на  полке, несёте 
в  редакцию газеты 
«Дегтярёвец» и  остав-
ляете их на специальных 
стойках книгообмена. 
Приглянулась какая-
либо книга со стойки? 
З а б и р а й т е  д о м о й 
и читайте!

12+

12+

12+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ноготь. Заглавие. Отруби. Аспирин. Вино. Спор. Дюма. Опека. Квазимодо. Опус. Парк. Рядовой. 
Ниша. Озеро. Сак. Гиена. Суматоха. Клуша. Тест Дартс. Ошибка. Галоп. Грот Лактоза. Сирота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Новокаин. Шквал. Карандаш. Судок. Союз. Ратуша. Клип. Миля. Марго. Имам. Доха. Таз. Явор. 
Обоз. Тесла. Ирод. Веко. Неон. Позор. Хеопс. Йога. Гороскоп. Тигр. Папа. Серебро. Табло. Урман. Скот. Риск. Кантата.

Погода
14 сентября, СР

Небольшой 
дождь

+15

+11

15 сентября, ЧТ

Небольшой 
дождь

+15

+10

16 сентября, ПТ

Небольшой 
дождь

+17

+12

17 сентября, СБ

Облачно с 
прояснениями

+16

+8

18 сентября, ВС

Облачно 
с прояснениями

+17

+11

19 сентября, ПН

Небольшой 
дождь

+16

+11

20 сентября, ВТ

Небольшой 
дождь

+13

+8

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 14 по 20 сентября
ОВЕН. Ваша неуемная энергия не позволит сидеть на 
месте. Однако старайтесь все-таки не перескакивать 
с пятого на десятое, а планомерно продвигайтесь к 
важной цели. 
ТЕЛЕЦ. Незапланированная встреча во вторник мо-
жет привести к заключению выгодного делового со-
глашения. Хорошее время для оформления докумен-
тов, только с одним условием. Вы будете предельно 
внимательны. 
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для рождения новых 
идей и смелых проектов, ваши планы воплощаются 
в жизнь. Перед вами может встать выбор: начинать 
новое или продолжать старое. Подумайте, что для вас 
важнее и постарайтесь принять правильное решение. 
Неделя может подарить интересные знакомства. 
РАК. На этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-
то большим, иначе вы рискуете потерять то, что уже 
имеете. В понедельник нужно максимально сосредо-
точиться на том, чем вы занимаетесь в данный мо-
мент, ведь лучше делать одно дело, но хорошо. 
ЛЕВ. Эта неделя будет благоприятна для решения ста-
рых проблем или создания новых. И лучше, конечно, 
выбрать первое. Постарайтесь быть сдержаннее и не 
портить отношения с начальством и коллегами. 
ДЕВА. Вас может поманить нечто новое - человек, ра-
бота или переезд в другой город. Но всё это ненадеж-
но, - говорят звезды. Если вы недовольны складываю-
щимися обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь 
изменить в себе, остальное изменится само. 

ВЕСЫ. Грандиозных успехов на работе на этой неделе 
пока не предвидится по независящим от вас обстоя-
тельствам, хотя творческий потенциал ваш достаточ-
но высок. Не старайтесь объять необъятное, объек-
тивно рассчитывайте свои силы. 
СКОРПИОН. На этой неделе вы получите значитель-
ную прибыль и сможете принять важное и ответ-
ственное решение, которое отразится на вашей лич-
ной жизни. Не исключено, что вы окажете кому-то 
неоценимую услугу, сделаете счастливым любимого 
человека, да и себя тоже. 
СТРЕЛЕЦ. Осторожнее с перегрузками, хотя ваше 
рвение во имя работы весьма похвально. Ваши про-
фессиональные дела протекают весьма успешно, 
ждите премию. 
КОЗЕРОГ. Вы великолепно выглядите, явно на пике 
своей формы. Однако важно не лениться, быть ак-
тивным, занимаясь своей красотой и здоровьем. 
ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас не слишком-то активны и реши-
тельны. Настало время сомнений и переоценки цен-
ностей. Впрочем, некоторые трудности, возникшие 
в начале недели, не станут помехой для проявления 
вашего профессионализма.
РЫБЫ. На работе возможны суета и срочные дела, 
которые нужно было закончить еще вчера. Попросите 
помощи у коллег, вместе вам быстрее удастся решить 
проблемы. В личной жизни не исключены ревность, 
обиды и ссоры. 
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, без 
отделки, ул. Строителей, 45, ЖК «Аква-
рели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной 
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли, 
гараж, газ. Тел. 8-902-883-72-47.

садовый участок в к/с «Сосновый бор» 
№ 5,  домик, 6 соток, 2 теплицы, доку-
менты готовы, торг. Тел.8-904-033-13-49, 
8-904-033-13-48.
землю  для ведения фермерского 
хозяйства, 4,7 га,  дер.Ивакино (20 км 
от города), рядом дорога, лес, река, 
недорого. Тел.8-919-029-89-07.

1-спальную полированную кровать, 
б/у. Тел.8-900-475-89-45.
сушилку для грибов и овощей 
«Ротор», 5 ярусов, электрическая, 
цена 3 тыс.руб.; опрыскиватель «Жук», 
400 руб. Тел. 8-905-147-50-89, после 19 
часов.
телевизор «Samsung CS-29 K5WTQ», 
б/у, цена 3000 руб.; собранный ком-
пьютер, корпус Dexp, процессор 
i3-7100 OEM, материнская плата MSI 
B250 PRO-VD, оперативная память 
8гб, SSD-120 гб, цена 16000 руб. Тел. 
8-919-007-71-48.
мотоцикл «Урал 67-36», цвет - зеле-
ный, выпуск 1979г., небольшой пробег, 
ТО2022г., цена договорная. Тел. 3-57-63, 
8-904-598-65-87.

хозблок в районе школы № 22. Тел. 
8-904-038-92-83.
значки, вымпелы, медали и плакаты 
о мотокроссе. 
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, при-
цеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у. 
Тел.  8-904-959-32-27.

сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, дачных домиков, хозпостроек. 
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25. 

15 сентября 2021 года исполняется год, как после тяжёлой про-
должительной болезни ушла из жизни наша любимая супруга, 
мамочка и бабушка, детский офтальмолог,  человек, посвятивший 
всю свою жизнь медицине и служению людям

КУСТОВА Галина Алексеевна.
Все, кто знал и помнит её, кто у неё лечился, помяните добрым 

словом. 

ОБНОВЛЕНИЕ:
• бочка металлическая 50л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня 

двиг.на МКН-11
• звездочка на мопед YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• мотоциклы EX150-23
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 630, 

В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А

• патрон настенный
• стулья б/у
• клей БФ-4 
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры

• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765 
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

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.
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Юбилейная 
выставка 
Андрея 
Никитина
18 августа в выставочном зале центральной городской библиотеки 
имени С. К. Никитина открылась юбилейная персональная выставка 
художника Андрея Никитина, однофамильца ковровского поэта, 
тоже человека творческого и своим делом увлечённого.

По образованию Андрей Александрович Ники-
тин – инженер- технолог, выпускник Ковровского 
филиала Владимирского политехнического инсти-
тута. Рисовать начал ещё в раннем детстве. Он начи-
нал с акварели, рисовал пастелью, но сейчас в основ-
ном пишет масляными красками.

С 2006 года А. А. Никитин работает на художе-
ственном участке Управления делами ЗиДа. В неболь-
шом – менее 10 человек – коллективе художников 
и резчиков по дереву. Андрей Александрович пишет 
портреты, пейзажи, создаёт жанровые работы. 
Андрей Никитин входит в Объединение Ковровских 
художников и постоянно участвует как в городских, 
так и в областных выставках.

«Я вижу, чувствую, пишу…» – так называется экс-
позиция, представленная в визит-зале библиотеки. 
Выразительные портреты (есть и автопортрет худож-

ника), пейзажи, летние, осенние и зимние, изобра-
жающие родные места – берега Клязьмы и Нерехты, 
Любец, Осипово, Клязьменский городок, быстрые 
и динамичные этюды с натуры, забавные жанровые 
сценки – девушка с котом у колодца, деревенские 
мальчишки – кто на велосипеде, кто верхом на козе, 
аппетитный дачный натюрморт с самоваром…

В одном из предыдущих интервью «Дегтярёвцу» 
художник отметил: «Когда кладёшь краски на холст, 
стремишься выразить свои чувства, подметить состо-
яние природы и передать настроение в момент созер-
цания. Я радуюсь, когда это удаётся сделать. А если 
картина сделана с любовью, с желанием, то у неё 
всегда найдётся свой зритель». Нынешняя выставка 
Андрей Никитина в очередной раз подчёркивает пра-
вильность этих слов.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.


