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ЗиД –  ГОРОД ПРОФЕССИЙ
С 11 по 15 октября ЗиД открыл свои 
двери в рамках всероссийской 
акции «Неделя без турникетов»

• 6, 7

ПКБ ЗиД –  100 ЛЕТ
Ракеты, мишени 
и ракеты, ставшие 
мишенями

• 4, 5

АКТУАЛЬНО
Юбилей в рабочем режиме.
Как прошло праздничное 
утро генерального директора

• 2

Подарок Подарок 
любимому городу любимому городу 

Читайте страницы 10, 11.

На пересечении улиц Маяковского и Грибоедова появился новый благоустроенный 
бульвар. Построен он по проекту и на средства завода им. В.А. Дегтярёва.
15 октября в торжественной обстановке бульвар был передан городу.
На этом работы завода по городскому благоустройству не закончены. В следующем году при благоприятных 
условиях бульвар на пересечении двух улиц будет продолжен по ул. Грибоедова в сторону школы № 11.

Ф
ото Н

. Сурьяниновой.
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Юбилей в рабочем режиме

Как прошло праздничное 
утро генерального директора

Свой день рождения А. В. Тменов 
привык встречать в рабочем ритме, 
даже юбилейная дата не стала исклю-
чением. Пятница началась как обыч-
ный будничный день. С самого утра 
генеральный директор уже был на за-
воде в своем кабинете. Только визитов 
и телефонных разговоров в этот день 
было больше. Александр Владимиро-
вич личных приглашений в этом году 
не рассылал, но желающих поздравить 
от этого меньше не стало.

Ежедневное оперативное совещание 
началось в этот день чуть громче и тор-
жественнее: команда А. В. Тменова пер-
вая поздравила его с юбилейной датой. 
Личный визит Александру Владими-
ровичу нанес и генерал- полковник, 
начальник ГРАУ в  2001–2007  гг. , 
член Совета директоров ОАО «ЗиД» 
с 2004 года Николай Иванович Свер-
тилов: «А. В. Тменов внес огромный 
вклад в развитие завода и оборонной 
промышленности РФ. Эффективность 
руководства предприятия и успеха ко-
манды Александра Владимировича за-
ключается в высоком профессионализ-
ме, самоотверженности, сплоченности 
и преданности делу –  обеспечению 
обороноспособности нашего государ-
ства», –  отметил он.

В первых рядах оказались и много-
численные партнеры –  представите-
ли и руководители крупных предпри-
ятий –  АО «НПК «КБМ», АО «КБП», 
АО «ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура» 
и других.

В  этот день приказом №  315п 
от 12.10.2021 г. Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации за большой вклад в развитие 
промышленности, многолетний до-
бросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие предприятия и в свя-
зи с юбилейной датой со дня рождения 
Александр Владимирович был награж-
ден нагрудным знаком «Медаль име-
ни конструктора стрелкового оружия 
М. Т. Калашникова».

Юбиляра поздравили и  государ-
ственные деятели: сенатор Совета РФ 
О. Н. Хохлова, депутат Государствен-
ной Думы И. Н. Игошин. В рамках ви-
зита они вручили генеральному ди-
ректору Почетную грамоту Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации за многолет-
ний добросовестный труд, большой 
вклад в экономическое развитие Вла-
димирской области.

От руководства области А. В. Тмено-
ва поздравил временно исполняющий 
обязанности первого заместителя гу-
бернатора области А. А. Ремига. Указом 
губернатора Владимирской области 
от 14 сентября 2021 года № 139 Алек-
сандр Владимирович за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу был награжден 
медалью «За трудовые заслуги».

Со знаменательной датой Алексан-
дра Владимировича поздравили глава 
Коврова Е. В. Фомина и председатель 
Совета народных депутатов А. В. Зотов. 
В день рождения именинникам приня-
то дарить подарки, но генеральный ди-
ректор, отступив от традиции, в свой 
юбилей сам сделал подарок городу –  
15 октября был открыт бульвар на пе-
ресечении улиц Маяковского и Грибо-
едова. (Подробнее об этом читайте 
на стр. 10, 11).

Александра Владимировича поздра-
вили и руководители первичной про-
фсоюзной организации ОАО «ЗиД» –  
председатель ППО завода Р. В. Рябиков 
и его заместитель В. Н. Шилов. По те-
лефону Александра Владимировича 
поздравил председатель Российского 
профсоюза работников промышлен-
ности РОСПРОФПРОМ А. И. Чекме-
нев. Постановлением президиума 
профсоюза от 10 сентября 2021 года 
№  2 5   Алекс андр Вла димир ович 
был награжден нагрудным знаком 
«За сотрудничество».

Поздравление с  юбилеем было 
опубликовано и  на  сайте Торгово- 
промышленной палаты Владимир-
ской области: «Поздравляем с юбилеем 
Александра Владимировича Тменова, 
генерального директора ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва», члена Торгово- 
промышленной палаты Владимир-
ской области. Поздравляем Вас с юби-
леем, почетным возрастом. Пусть 
жизнь всегда радует яркими событи-
ями, богатствами и успехом. Хоте-
лось пожелать Вам в этот день, что-
бы слова благодарности, уважения 
и любви сегодня Вы слышали повсе-
местно. Пусть профессиональные успе-
хи и достижения всегда рождают новые 
силы, энергию и стремление добивать-
ся желаемого».

Ф
ото Е. С

околова.

Н.И. Свертилов, генерал- полковник, 
начальник ГРАУ в 2001–2007 гг., член Совета 
директоров ОАО «ЗиД» с 2004 года:

А. В. Тменов внес огромный вклад в развитие завода 
и оборонной промышленности РФ. Эффективность 
руководства предприятия и успеха команды 
Александра Владимировича заключается в высоком 
профессионализме, самоотверженности, сплоченно-
сти и преданности делу –  обеспечению обороноспо-
собности нашего государства.

Команда А.В. Тменова. 
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200 страниц 
из жизни 
А. В. Тменова

В своем интервью газете «Дегтярёвец» Александр Владимирович сказал, что 
больше всего ценит доброе искренне слово –  таких в этот день прозвучало нема-
ло. Вспоминается еще одно высказывание генерального директора: «Проверен-
ная временем репутация –  лучшая гарантия состоятельности предприятия, она 
более привлекательна для кредиторов, поставщиков, партнеров, государственных 
структур, чем показатели бухгалтерского баланса. Репутация –  это обществен-
ное признание. И, по сути, это следствие правильно и честно выполняемой ра-
боты». Это цитата из книги, выпущенной к юбилею Александра Владимировича 
«Генеральный директор. Александр Тменов. О жизни, времени и заводе». В ней 
и биография самого руководителя предприятия, и отзывы о нём тех, кто вовлечён 
в орбиту взаимоотношений с генеральным директором, и фрагменты значимых 
событий, запечатлённые для истории на фотографиях.

Ответственный пост А. В. Тменов занимает практически 20 лет. Это самый 
большой срок руководства и один из самых сложных периодов за всю вековую 
историю предприятия. Несомненно, что успехи, свершения, победы Александра 
Владимировича навсегда вой дут в летопись нашего времени.

Личности такого уровня появляются в истории, как правило, в самые тяже-
лые времена –  чтобы взять на себя ответственность, уберечь от беды. Вспомним 
события, произошедшие на предприятии в 1918 году, когда на завод приехал уче-
ный и конструктор- оружейник Владимир Григорьевич Фёдоров. Он был коман-
дирован в город Ковров в катастрофическое для предприятия время, но смог спа-
сти его и заложить основы для дальнейшего развития.

Александр Владимирович Тменов принял руководство заводом спустя более 
80-ти лет. И снова предприятие переживало время перемен. В 2000-х годах реша-
лась судьба ЗиДа, судьба тысяч его рабочих и служащих. В этой ситуации гене-
ральный директор проявил себя как настоящий лидер. Потом многие будут назы-
вать его «красным директором»: принципиальный, жесткий, мудрый, он ставил 
во главу угла интересы людей –  заводчан. Это было лишь начало большого пути, 
который предстояло пройти ему, а вместе с ним и всему коллективу.

Итоги целой эпохи А. В. Тменова подведут потомки и сама история. Однако без 
малого четверть века –  это тот срок, когда можно делать первые выводы. За это 
время завод, как и мечтал Александр Владимирович, вернул себе былую мощь, 
приумножил её. Сегодня работники предприятия с гордостью произносят: «Я 
дегтярёвец!», подчеркивая принадлежность к одному из крупнейших предприя-
тий оборонно- промышленного комплекса России.

Современная история завода имени В. А. Дегтярёва имеет большой личный от-
печаток человека; именно человека –  Александра Владимировича Тменова –  мы 
старались показать в книге, посвященной 70-летию генерального директора. Она 
выпущена при непосредственной поддержке руководства ОАО «ЗиД» небольшим 
тиражом для самого близкого круга юбиляра.

Александр Владимирович сам никогда не был равнодушен к печатному слову. 
Он является руководителем многочисленных книжных и журнальных проектов 
информационно- издательского комплекса. При его непосредственном участии га-
зета «Дегтярёвец» стала известна далеко за пределами завода и города, неодно-
кратно становилась победителем журналистских конкурсов различных уровней. 
В день юбилея Александр Владимирович был награжден дипломом «Заслужен-
ный читатель газеты «Дегтярёвец» за большой вклад в развитие корпоративных 
СМИ, многолетнее плодотворное сотрудничество, поддержку и активное участие 
в деятельности ИИК «Дегтярёвец».

Я. СУМСКАЯ.

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

Проверенная временем репутация –  лучшая гаран-
тия состоятельности предприятия, она более привле-
кательна для кредиторов, поставщиков, партнеров, 
государственных структур, чем показатели бухгал-
терского баланса. Репутация –  это общественное при-
знание. И, по сути, это следствие правильно и честно 
выполняемой работы.

Обложка книги.

Фрагменты книги.
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Ракеты, мишени 
и ракеты, ставшие 
мишенями
В 1960 году завод им. Дегтярёва приступил к серийному 
производству первого отечественного реактивного управляемого 
противотанкового снаряда «Шмель». В 1965 году на ЗиД была 
возложена организация серийного выпуска ПЗРК «Стрела-2». 
Эти даты стали началом принципиально нового направления 
на заводе. Для освоения ПТУР и ПЗРК создавались профильные 
производства, расширялись конструкторская и технологическая 
службы. Весь мир знает такие названия, как «Корнет», «Игла», 
«Атака». Это изделия, вышедшие из цехов нашего завода.
О дне сегодняшнем ракетного вооружения мы беседуем 
с главным конструктором данного направления 
Владимиром Викторовичем Тонкачевым.

– Владимир Викторович, расска-
жите об изделиях ракетного вооруже-
ния, которые выпускаются на нашем 
заводе и которые курирует ПКЦ.

– В настоящее время мы произво-
дим ракетное вооружение двух типов: 
противотанковые управляемые раке-
ты и зенитные управляемые ракеты. 
В первом случае это изделия, разрабо-
танные тульским АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения» (КБП), 
«Инвар» и «Корнет» (несколько моди-
фикаций). Также занимаемся сопро-

вождением жизненного цикла ракеты 
комплекса «Рефлекс».

Переносные зенитные ракетные 
комплексы «Игла- С» и «Верба», про-
тивотанковая управляемая ракета 
«Атака», изготовляемые на нашем за-
воде, –  разработки АО «НПК «Кон-
структорское бюро машиностроения» 
(Коломна). Продолжаем работу с ранее 
освоенным типом ПЗРК «Игла».

Еще одно направление нашей ра-
боты –  тренажеры и ракеты- мишени. 
Примерами могут служить разрабо-
танная нашими конструкторами уни-

версальный тренажер для трениров-
ки стрелков- зенитчиков ПЗРК «Игла», 
«Игла-1», «Игла- С», «Верба», мишен-
ный комплекс с беспилотными мише-
нями «Банкет», ракета- мишень на базе 
изделия «Корнет».

– Какие новые разработки про-
водятся по направлению ракетного 
вооружения?

– На освоенных изделиях не оста-
навливаемся, участвуем в перспектив-
ных опытно- конструкторских работах, 
которые проводят КБМ и КБП. К при-
меру, вместе с КБП участвуем в ОКР 

по разработке модификации изделия 
«Корнет» с  дальностью поражения 
цели до 10 км, с КБМ –  по новым зенит-
ным ракетам. Говорить о новых изде-
лиях, поставленных на производство, 
можно с прицелом на 2024–25 годы.

– В свое время наметилась тре-
вожная тенденция: предприятия- 
разработчики старались сами на-
ладить производство своих изделий. 
Насколько глубока для нас эта про-
блема сегодня?

– Проблема для нас достаточно се-
рьезная. Появилась она не сегодня. Раз-

ПКБ ЗиД –  100 ЛЕТ

Ракета управляемая 9М120 
(9М120Ф) «Атака».

ПТРК 
«Корнет-Э».

ПЗРК «Игла-С».

ПЗРК «Верба».
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работчики были вынуждены откры-
вать мелкосерийные производства, 
чтобы содержать штат конструкторов. 
Действительно, часть продукции, ко-
торую производить могли бы мы, про-
изводят они. Но полностью забрать 
у нас продукцию не могут –  они про-
сто не справятся с такими объемами 
производства. Последние 10–15 лет нам 
удавалось сохранять установившийся 
паритет. Всем сторонам в таких услови-
ях работать комфортно и выгодно. На-
деюсь на дальнейшее его сохранение.

Тревожно, когда в  сложившиеся 
экономические связи вмешивается по-
литика. Взять, к примеру, идею туль-
ского губернатора о создании свое-
го, регионального куста предприятий, 
предполагающего исключение заводов 
других регионов из цепочки создания 
изделия: сами разрабатываем –  сами 
и производить должны.

– Наш завод 60 лет производит 
ракеты. Изделия, можно сказать, 
изучены вдоль и поперек. Разве ПКЦ 
не может предложить своих разрабо-
ток в этом направлении?

– Можем и предлагаем. Несколько 
лет мы ведем инициативную разработ-
ку –  фугасные варианты ракеты «Ин-
вар» с двумя типами боевых частей. 
Изделие прошло все виды испытаний, 
но сложности с принятием на воору-
жение на уровне Минобороны все же 
возникли. В связи с новыми тактико- 
техническими требованиями подго-
товлена программа государственных 
испытаний, которую наше изделие 
должно пройти в следующем году. При 
положительных результатах испыта-
ний оно будет принято на вооружение.

Е с ть  интер е сная ра зраб отка , 
по сложности и технической насыщен-
ности сопоставимая с ракетами, –  ми-
шенный комплекс «Банкет» с управля-
емыми мишенями самолетного типа, 

оснащенными турбореактивными 
двигателями. Мишеней такого класса 
в нашей стране больше нет. Заключе-
но несколько контрактов, изделия уже 
поставляются заказчику.

Разработка «Банкета» началась 
в  2005  году. Министерство оборо-
ны хотело получить дешевую мишень 
из  пенопласта. Мы  же предложили 
другой вариант, хотя этот путь и ока-
зался тернистым. Сотрудничали с кон-
структорами беспилотных летательных 
аппаратов, подключили смежников, 
разработчиков бортовой аппарату-
ры. В 2013 году наш опытный образец 
успешно прошел государственные ис-
пытания. Предложенный в 2015 году 
госзаказ на  «Банкет» мы принять 
не смогли по той причине, что в нашей 
стране не нашлось заводов, которые бы 
выпускали нужные нам турбореактив-
ные двигатели с приставкой «микро». 
Процесс пошел, когда Минобороны со-
гласилось на использование импорт-
ных двигателей. Сейчас уже и некото-
рые российские заводы предлагают нам 
свою продукцию, но планируем при-
менять ее мы пока на уровне опытных 
образцов.

– Имеет ли «Банкет» экспортный 
потенциал?

Можно ска з ать ,  мы ме чт аем 
об этом. Иностранные заказчики пока 
что осторожно относятся к тренаже-
рам и мишеням, прилагаемым к бое-
вым средствам. Многие государства 
закупили у нас ПЗРК, а тренируются 
чуть ли не на выстрелах из ракетницы. 
Но такие тренировки не дают результа-
тов ни в подготовке стрелка, ни в про-
верке качества ракеты. В этом сегмен-
те рынка нам и предстоит поработать. 
Дело за серьезной программой про-
движения «Банкета». Кстати, комплекс 
«Банкет» имеет и серьезный модер-

низационный потенциал как в плане 
экспорта, так и на внутреннем рынке.

– Из всего перечня ракет, кото-
рые производит наш завод, какое 
изделие оказалось самым сложным 
в освоении?

– Все изделия непростые. Но са-
мым трудным оказался иностран-
ный танковый контракт на «Инвар» 
в 2000-м году. В ракете был допущен 
конструкторский дефект, связанный 
с гироскопом, который приводил к па-
дению ракеты. Контракт оказался под 
угрозой срыва. Около девяти месяцев 
мы работали практически без выход-
ных –  определяли, где же кроется этот 
дефект. Дело в том, что он проявлял-
ся нерегулярно, его было трудно от-
следить не только на уровне опытно-
го образца, но и на уровне серийного 
производства. И все же мы справились.

– Как сегодня выглядят изделия 
вашего направления на фоне продук-
ции зарубежных конкурентов?

– Десять лет назад картина была 
более ясная. Сегодня же информация, 
которую можно найти в открытом до-
ступе, касается изделий 60–70-х годов. 
В отношении новых разработок сведе-
ния довольно скудные. По некоторым 
данным удается понять направления, 
в которых они двигаются. Во- первых, 
это увеличение дальности, во-вто-
рых, увеличение эффективности дей-
ствия боевой части, в-третьих, бескон-
тактные способы применения оружия. 
Российские перспективные разработ-
ки также направлены на решение этих 
трех задач. Решать их трудно, не хва-
тает даже мощностей таких маститых 
разработчиков, как КБМ и КБП. Сей-
час наш уровень –  ракетные комплексы 
второго поколения или поколения 2+. 
У конкурентов же есть изделия третье-
го поколения, взять хотя бы Javelin.

– Расскажите о коллективе кон-
структоров, работающих по направ-
лению ракетного вооружения.

– Коллектив у  нас небольшой, 
но сплоченный. Мой заместитель Сер-
гей Александрович Пикалин –  опыт-
ный руководитель, эрудированный 
конструктор. В направлении два бюро. 
КБ-5 (начальник С. Г. Переверзев) зани-
мается сопровождением изделий КБМ. 
КБ-6 (начальник П. Г. Князев) –  сопро-
вождением изделий КБП. На правах 
самостоятельного КБ выделена груп-
па конструкторов, которая занимается 
разработкой мишеней и тренажеров. 
Ей руководит И. Я. Петров.

Особо хотелось бы отметить заслуги 
ведущего инженера по комплексу «Бан-
кет» Т. А. Черноуса, молодого талант-
ливого программиста Д. С. Баранова, 
инициатора создания ракет- мишеней 
на базе «Корнета» К. В. Корокина и его 
коллеги А. С. Герасимовского, специа-
листа по тренажерам А. В. Семенова. 
Из конструкторов «серийных» КБ от-
мечу в первую очередь А. А. Михайлова 
и А. Г. Мандельштама –  ведущих инже-
неров, которые выполняют значитель-
ный объем работы.

– Какие традиции есть в вашем 
коллективе?

– В 1984 году, когда я пришел в от-
дел, была такая традиция: если на за-
воде «горячая» пора, не уходи домой, 
пока не выполнишь до конца свою ра-
боту. Придерживаемся этой традиции 
и сейчас с той лишь разницей, что та-
ких периодов стало меньше.

– Что бы вы хотели пожелать 
коллективу в связи с юбилеем ПКЦ?

– Традиционно желаю всем креп-
кого здоровья, счастья и любви в семье 
и, конечно, творческой, интересной ра-
боты, которая приносит удовлетворе-
ние и успех.

Е. ПРОСКУРОВ.

Комплекс с постановщиком 
радиолокационных помех на базе 
беспилотного летательного аппарата.
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С 11 по 15 октября завод 
им. В. А. Дегтярёва в рамках 
всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», 
которая проводится 
Союзом машиностроителей 
России с 2015 года, 
открыл свои двери 
для старшеклассников 
и студентов городских 
колледжей. Юноши 
и девушки, уже 
получающие среднее 
образование, и те, кто ещё 
только выбирает свою 
будущую профессию, 
получили возможность 
увидеть инфраструктуру 
крупнейшего 
оборонного предприятия 
области изнутри.

В  «Неделе без турникетов» при-
няли участие студенты Ковровского 
транспортного, энергомеханического 
и промышленно- гуманитарного кол-
леджей, а  также учащиеся старших 
классов школ № 10 и № 22. Основными 
площадками для проведения профори-
ентационных мероприятий стали учеб-
ный центр УРП и техноцентр. «Обу-
чающие программы для школьников 
и студентов –  важная часть заводской 
системы профориентации подростков 
и молодежи, –  отметила Е. А. Головина, 
заместитель начальника управления –  
начальник учебного центра.– «ЗиД –  
город профессий» –  эту идею мы сде-
лали основной для мероприятия».

За  время акции через заводские 
проходные прошли 267 ребят. Для 
большинства студентов и школьников, 
посетивших ЗиД на этой неделе, такой 
опыт –  в новинку, на нашем предпри-
ятии им бывать ещё не приходилось. 
Впрочем, на дальнейшее взаимодей-
ствие с заводом им. В. А. Дегтярёва 
планы у  них уже есть: многие уве-
ренно отвечают, что будут проходить 
на предприятии практику, а в буду-
щем  –  пополнят ряды дегтярёвцев. 
«Кем именно буду работать, пока с уве-
ренностью сказать не могу, но это точ-
но будет на ЗиДе», –  поделился один 

из студентов- первокурсников энерго-
механического колледжа.

ОАО «ЗиД»  –  одно из  главных 
предприятий- партнёров для энергоме-
ханического колледжа. Студенты ЭМК 
проходят здесь производственную 
и преддипломную практику, а многие 
из них, становясь выпускниками, выби-

рают именно завод им. В. А. Дегтярёва 
в качестве места для трудоустройства.

Давний опыт сотрудничества с Зи-
Дом и у Ковровского промышленно- 
гуманитарного колледжа. КПГК  –  
«пос тавщик» ка дров для завода 
по специальностям металлообработки, 
электромонтажа, сварных технологий. 

В свою очередь, завод активно участву-
ет в подготовке учащихся колледжа. 
Здесь, на производственных площад-
ках, ребята набираются опыта работы 
у ведущих работников предприятия, 
что позволяет выпускникам колледжа 
уверенно себя чувствовать при устрой-
стве на работу.

Не  отстаёт и  Ковровский транс-
портный колледж. На нашем предпри-
ятии востребованы выпускаемые им 
молодые специалисты по эксплуатации 
подъемно- транспортных и строитель-
ных машин, механики, техники, маля-
ры и другие.

В ходе «Недели без турникетов» сту-
денты и школьники побывали в учеб-
ном центре УРП. Подробнее о про-
фориентационных мероприятиях, 
которые подготовили и провели здесь 
для ребят, рассказала «Дегтярёвцу» 
Елена Александровна Головина, заме-
ститель начальника управления –  на-
чальник учебного центра: «В учебном 
центре интерактивное мероприятие 
проводилось в форме квеста по на-
правлениям профессиональной дея-
тельности. Сначала ребята рассказыва-
ли о том, как они понимают специфику 
множества заводских профессий, а за-
тем получали информацию об истории 
их появления и развития на предпри-
ятии из презентации «Шаг за шагом».

На п ри м е р ,  и с т о ри я  п оя в л е -
ния на  заводе профессии «слесарь- 
инструментальщик» связана, в  том 
числе, с созданием 1 августа 1919 года 
инструментального отдела с мастер-
скими по производству инструмента, 
шаблонов и закалочной мастерской. 
Появление специалистов по термо-
обработке связано с созданием цеха 
№ 42 в 1930-х годах как поставщика 
дефицитного чугунного литья, кото-

Е. А. Головина, заместитель начальника 
управления –  начальник учебного центра:

Обучающие программы для школьников и сту-
дентов –  важная часть заводской системы профо-
риентации подростков и молодежи. «ЗиД –  город 
профессий» –  эту идею мы сделали основной для 
мероприятия.

ЗиД –  город 
267 ребят прошли через заводские 

проходные за время акции. В «Неделе без 
турникетов» приняли участие студенты 

Ковровского транспортного, энергомеханического 
и промышленно- гуманитарного колледжей, а также 
учащиеся старших классов школ № 10 и № 22.
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НОВОСТИ
Штабная 
тренировка 
гражданской 
обороны
В соответствии с планом 
основных мероприятий, 
8 октября 2021 г. 
на предприятии прошла 
штабная тренировка 
гражданской обороны, 
с участием комиссии 
по ЧС и ОПБ, ОПОЧС, 
подразделений охраны 
и других подразделений 
предприятия, а также 
оперативных групп 
отдела УФСБ и МО МВД 
России «Ковровский», 
поисково- спасательного 
отряда МКУ «УГОЧС» 
г. Коврова.

В ходе тренировки была осу-
ществлена проверка действий 
ДДС предприятия по оповещению 
и сбору участников учений. Участ-
ники учений были оповещены точ-
но и в срок.

Начальникам штабов ГО до-
ведены требования к  нештат-
ным формированиям по обеспе-
чению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и постав-
лены задачи по их выполнению.

На 3 промплощадке была осу-
ществлена тренировка в эвакуа-
ции работников при угрозе терро-
ристического акта.

Охрана предприятия, ФГУП 
«Охрана» Росгвардии, силы объек-
тового звена РСЧС, а также опера-
тивные службы города действова-
ли слаженно и уверенно.

Все поставленные на штабную 
тренировку задачи были выпол-
нены. Руководящий состав пред-
приятия и силы объектового звена 
РСЧС ГО получили практику дей-
ствий по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, выполнению меро-
приятий гражданской обороны.

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

Школа вожатых 
в «Солнечном»

Занятия начинают функциони-
ровать с октября 2021 года по май 
2022 года.

23.10.2021 года с 16.00 до 18.00
13.11.2021 года с 16.00 до 18.00
27.11.2021 года с 16.00 до 18.00
11.12.2021 года с 16.00 до 18.00
25.12.2021 года с 16.00 до 18.00
Требования: 18+, ЗОЖ, пункту-

альность, хорошая успеваемость 
в ВУЗе, колледже и т.д.

Управление социальной сферы, 
ул. Труда, 4, 2 этаж, 7 кабинет (ба-
хилы и маски).

профессий

рый имел в своем составе плавильно- 
формовочный участок и мастерскую 
для изготовления деревянной модель-
ной оснастки.

Участники попробовали себя в со-
ставлении слоганов по профессиям. 
Девизом наладчиков, например, ста-
ли такие слова: «Налажу все что нужно 
и даже больше», «Сделать все и везде».

Профориентационный квест –  ме-
роприятие не только познавательное, 
но и соревновательное. «Ребятам необ-
ходимо было разделиться на коман-
ды и выбрать капитана, пройти этапы 
по маршруту для команд и выполнить 
задания, чтобы собрать все части тех-
нологических карт, –  продолжила свой 
рассказ Е. А. Головина. –  На этапе ме-
трологии необходимо было найти бра-
кованную деталь, на этапе сборки –  со-
брать ППШ на интерактивном столе, 
наладки оборудования –  собрать пнев-
матическую схему, безопасности тру-
да –  потушить пожар, оказать первую 
медицинскую помощь, слесарных ра-
бот –  выполнить простейшие слесар-
ные операции, механообработки  –  
включить станок, запустить программу 
обработки, электроники –  измерить 
сопротивление различными измери-
тельными приборами». По результа-
там квеста участникам вручили призы 
и подарки от завода. «По итогам меро-
приятия мы получили только теплые, 
хорошие отзывы», –  отметила Елена 
Александровна.

Экскурсию по  территории ЗиДа 
для школьников и студентов проводи-
ли молодые специалисты –  Александр 

Козырин, Дмитрий Зимин, Денис Груз-
дев. В роли гидов молодые люди про-
буют себя впервые, и задача оказалась 
не из лёгких: нужно было не только 
контролировать перемещение ребят 
по территории предприятия, но и рас-
сказать по пути о его истории. Не-
смотря на ограниченное количество 
времени, новоиспечённые экскурсо-
воды справились достойно: ученики 
школ и студенты колледжей обогати-
лись знаниями о главных особенно-
стях ЗиДа и его инфраструктуре, а так-
же о трудившихся здесь знаменитых 
конструкторах- оружейниках –  Дег-
тярёве, Фёдорове, Шпагине, Владими-
рове и других.

«Я считаю, что такие мероприятия, 
как «Неделя без турникетов», несо-
мненно, важны, как для завода, так 
и для ребят. Для студентов и школьни-
ков это возможность увидеть изнутри 
место, где работают их родители или 
другие близкие, и где, может быть, бу-
дут работать они сами. Для завода это 
шанс показать себя с лучшей стороны, 
заинтересовать молодые кадры. Прово-
дя экскурсию, я заметил, что дети с ин-
тересом смотрят и слушают об истории 
нашего завода, не стесняются задавать 
вопросы», –  поделился впечатления-
ми от проведённой экскурсии Дми-
трий Зимин, член совета молодых 
специалистов.

С тем, что важность профориен-
тационных мероприятий трудно пе-
реоценить, согласен и Александр Ко-

зырин, председатель СМС: «Деловые 
игры, проведенные в учебном центре, 
позволили подрастающему поколению 
глубже ознакомиться с некоторыми 
профессиями, представленными на на-
шем предприятии –  токарь, слесарь, 
электромонтажник и другие. Экскур-
сия в техноцентре показала им долгую 
и сложную историю завода. Большая 
часть гостей мероприятия была вов-
лечена в процесс, ребята остались до-
вольны. Но были, конечно, и непри-
ятные моменты, например, полное 
отсутствие интереса у части учеников».

П р е б ы в а н и е  н а   з а в о д е 
им.  В. А.  Дегтярёва для студентов 
и школьников завершилось посеще-
нием техноцентра. В. В. Никулин рас-
сказывал об  истории предприятия 
с момента его основания в 1916 году 
и до наших дней. К сожалению, не все 
внимательно отнеслись к  экскурсу 
в историю. Студентов транспортного 
колледжа, например, сразу привлекла 
расположенная на первом этаже экс-
позиция дегтярёвских мотоциклов. 
Видимо, сказывается специфика об-
разования. Мальчишки уверенно на-
зывали модели ковровских железных 
коней, и представленных на выстав-
ке, и тех, о которых они просто знают: 
«Восход», «Сова», «К-125», «Птаха»… 
Жаль только, что одновременно и рас-
сматривать мотоциклы, и слушать экс-
курсию у юношей не вышло.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

«Кем именно буду 
работать, пока с уве-
ренностью сказать 
не могу, но это точ-
но будет на ЗиДе», –  
поделился один 
из студентов- 
первокурсников 
энергомеханиче-
ского колледжа.
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ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

ВЫСТАВКА

«Агропродмаш –  2021»
ОАО «ЗиД» представил 
фасовочно- упаковочное
оборудование.
О работе выставке рассказывает С.В. Перевозчиков,
заместитель начальника ОПГП – 
начальник бюро продвижения продукции:

В течение выставки на стенде предприятия было за-
регистрировано более 40 заинтересованных посети-
телей, с пятью фирмами уже ведется оформление до-
говорных отношений по приобретению упаковочного 
оборудования, в том числе на станок, который был 
представлен на выставке.

– С 4 по 8 октября 2021 г. в г. Москва 
в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 26-я 
международная выставка «Оборудо-
вание, технологии, сырье и ингредиен-
ты для пищевой и перерабатывающей 
промышленности» «Агропродмаш –  
2021», где наряду с  оборудованием 
для производства продуктов питания 
и напитков было представлено упа-
ковочное, фасовочное, холодильное, 
складское, контрольно- измерительное 
и весовое оборудование.

Несмотря на непростую ситуацию 
в мире, связанную с пандемией, в «Аг-
ропродмаше-2021» приняли участие 
739 компаний из 29 стран (Австрии, Бе-
ларуси, Бельгии, Болгарии, Великобри-
тании, Венгрии, Германии, Дании, Ир-
ландии, Исландии, Испании, Италии, 
Канады, Катара, Литвы, Нидерландов, 
Польши, Португалии, Республики Ко-
рея, России, Сербии, США, Таджики-
стана, Турции, Украины, Франции, Че-
хии, Швейцарии, Японии), в том числе 
более 500 российских компаний.

В рамках национальных экспози-
ций представлены компании из Гер-
мании и Италии. Коллективные реги-
ональные экспозиции сформировали 
Алтайский, Краснодарский и Ставро-
польский края, Воронежская, Омская, 
Пензенская, Самарская и Тульская об-
ласти, а также Республика Татарстан.

Общая площадь экспозиции соста-
вила почти 60 тыс. кв.м. Всего за 5 дней 
работы выставку посетили более 
21 тыс. специалистов, представляющих 
84 региона России и 65 стран мира.

19 салонов выставки представили 
оборудование, технологии и ингреди-
енты для всех отраслей пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Традиционно крупнейшими стали са-
лоны «АПМ МясоПром», «АПМ Упак-
Маш», «АПМ Ингредиенты». Значи-
мыми тенденциями этого года стали 
безопасность и экологичность, авто-
матизация и роботизация, глобальная 
цифровизация, оптимизация расходов.

ОАО «ЗиД» –  традиционный участ-
ник этой выставки. На стенде пред-
приятия общей площадью 21 кв. м 
были представлены автомат по фасов-
ке и упаковке сливочного масла в бри-
кет массой 400–500 гр. И гомогениза-
тор сливочного масла.

Для привлечения посетителей за-
благовременно были разосланы при-
глашения партнёрам и потенциаль-
ным клиентам, размещены рекламные 
модули и статьи в профильных печат-
ных изданиях, снят презентационный 
ролик, представляющий все усовер-
шенствования оборудования. В соци-
альных сетях также были опублико-
ваны посты с приглашением посетить 
стенд предприятия.

Несмотря на ограничения, связан-
ные с пандемией короновируса, вы-
ставка прошла в режиме насыщенного 
и конструктивного диалога с посетите-
лями и участниками.

В качестве последнего новшества, 
готового к внедрению в производство, 
на выставке был представлен откатной 
бункер для автомата по фасовке и упа-
ковке сливочного масла.

Необходимо отметить рост инте-
реса к нашему оборудованию в связи 
с усовершенствованиями, внедрённы-
ми за последнее время. Неоднократ-
но к стенду предприятия подходили 
представители компаний, уже исполь-
зующие наши фасовочные автоматы 
и отмечали с положительной стороны 
внедренные технические изменения. 
Упаковочные автоматы, выполнен-
ные под требования ЕС, стали удобнее 
в обслуживании, технически совер-
шеннее и имеют более привлекатель-
ный вид.

Среди посетителей стенда были как 
начинающие предприниматели, так 
и фирмы, которые или уже используют 
наше оборудование и хотят расширить 
парк станков, или те, которым необхо-
димо обновление оборудования. Боль-
шим интересом оборудование поль-
зовалось у представителей компаний 
из ближнего зарубежья. В ходе диа-
лога с посетителями выявлены поже-
лания потребителей по усовершен-
ствованию выпускаемых автоматов. 
В течение выставки на стенде пред-
приятия было зарегистрировано бо-
лее 40 заинтересованных посетителей, 
с пятью фирмами уже ведется оформ-
ление договорных отношений по при-
обретению упаковочного оборудова-
ния, в том числе на станок, который 
был представлен на выставке. В ходе 
работы были проведены встречи и пе-
реговоры с партнерами в сфере СМИ, 
среди них –  представители журналов 
«Пищевая Индустрия», «Переработ-
ка молока», «Молочная река», «Пище-
ПромЭксперт», а также с менеджерами 
интернет- порталов Unipack.Ru, «ЭКС-
ПЕРТ», «МилкЛайф» по перспективам 
сотрудничества в будущем.

Среди конкурентов –  производи-
телей аналогичного оборудования –  
в выставке приняли участие фирмы 
«TREPKO» (Польша), «FASA» (Литва), 
«BENHIL» (Германия) и ООО «Профи-
текс» (Россия).

Участие в подобного рода выстав-
ках неизменно несет положительный 
результат как в виде привлечения но-
вых клиентов, так и получения инфор-
мации о перспективных направлени-
ях развития оборудования и отрасли 
в целом.
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Готовят всё они с душой
Накануне Международного 
дня повара, который 
специалисты по кулинарии 
ежегодно отмечают 
20 октября, «Дегтярёвец» 
пообщался с теми, кто 
каждый день обеспечивает 
вкусным и горячим 
четырёхразовым 
питанием отдыхающих 
санатория- профилактория 
ОАО «ЗиД» –  с сотрудниками 
его столовой.

Рабочий день повара в санатории- 
профилактории ЗиДа начинается в че-
тыре утра, за два часа до первого при-
ёма пищи –  завтрака. В смене, которая 
длится до половины девятого вечера, 
работают один повар и один подсоб-
ный рабочий. На сегодняшний день 
в штате профилактория 13 работников 
кухни, трое из них –  повара: Мария 
Горбачёва, Екатерина Игнатьева и Еле-
на Конова, исполняющая обязанности 
шеф- повара.

Шеф- повар– высшая ступень в по-
варской карьере. Чтобы занять эту пре-
стижную должность, требуются годы 
практики, целеустремленность и навы-
ки в самых разных областях –  от при-
готовления блюд и составления меню 
до управления персоналом и другой 
административной работы. Наталья 
Юрьевна Пичугина –  шеф- повар столо-
вой профилактория –  в профессии уже 
более 30-ти лет. К освоению специаль-

ности она приступила в 1979 году, по-
ступив учиться в Ковровское профес-
сиональное училище № 1.

«Диетическое питание –  один из ме-
тодов профилактического лечения. 
Каждый отдыхающий питается строго 
сообразно с назначением врача. Ино-

гда на обед повара готовят по четыре 
вида супа, чтобы всех накормить в со-

ответствии с диетой!», –  рассказывает 
диет-сестра Н. А. Макарова.

Забота о людях –  главное правило 
всех сотрудников заводского профи-
лактория. Это видно невооружённым 
взглядом: и по тёплым записям в кни-
ге отзывов, и по количеству довольных 
отдыхающих. Галина Герасимовна Ба-
хирева –  член заводского Совета ве-
теранов, ветеран труда и «старожил» 
отдыха в санатории- профилактории –  
с удовольствием делится впечатлени-
ями: «Кормят нас здесь очень вкусно, 
сытно, порции –  огромные! И повара, 
и официанты –  добрые, обходитель-
ные, отношение к отдыхающим у пер-
сонала по- настоящему сердечное».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В столовой.Отдыхающие получают кислородные коктейли.

Е.В. Конова заполняет 
меню-раскладки.

На кухне санатория-профилактория.

«Кормят нас здесь очень вкусно, сытно, порции –  огромные! И повара, и офи-
цианты –  добрые, обходительные, отношение к отдыхающим у персонала 
 по- настоящему сердечное».
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ЗАВОД – ГОРОДУ

Подарок любимому

Пешеходные дорожки 
из брусчатки, ровные 
ряды фонарных столбов 
и деревянных желтых 
лавочек, площадка 
с резиновым покрытием, 
на которой в дальнейшем 
будут установлены игровые 
конструкции для детей, –  
в Коврове, на пересечении 
улиц Маяковского 
и Грибоедова, появился 
новый благоустроенный 
бульвар. Построен он 
по проекту и на средства 
завода им. Дегтярёва. 
15 октября в торжественной 
обстановке бульвар 
был передан городу.

ЕЩЕ ОДНО 
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

На мероприятии, посвященном от-
крытию бульвара, присутствовали ру-
ководители ЗиДа, глава города и пред-
ставители городской администрации, 
депутаты горсовета, представители об-
щественности. Глава города Е. В. Фоми-
на сделала акцент на том, что открытие 
бульвара на пересечении двух улиц, –  
еще одно знаковое событие. Мэр ска-
зала «огромные слова благодарности 
генеральному директору завода име-
ни Дегтярёва А. В. Тменову, всем тем, 
кто вложил душу, сердце, силы и сред-
ства в этот замечательный бульвар». 
В приветственном слове Елены Влади-
мировны прозвучало: «Крупные про-

мышленные предприятия города всег-
да поддерживали социальную сферу. 
Идут года, меняются времена, но по-
мощь наших предприятий городу оста-
ется неизменной… Уверена, что этот 
бульвар станет излюбленным местом 
ковровчан. Спасибо за социальную на-
правленность. Спасибо за ваш подарок 
ковровчанам».

МЫ ДАРИМ ГОРОДУ 
ЭТОТ БУЛЬВАР

Тему продолжил заместитель гене-
рального директора по персоналу, ре-
жиму, социальной политике и связям 
с  общественностью Л. А.  Смирнов: 
«В последнее время наши крупные пред-
приятия многое делают для благоу-

Глава города Е. В. Фомина:

Уверена, что этот бульвар станет излю-
бленным местом ковровчан. Спасибо 
за социальную направленность. 
Спасибо за ваш подарок ковровчанам.

Заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму, социальной политике 
и связям с общественностью Л. А. Смирнов:

Когда мы говорим, что завод построил для горо-
да или оказал помощь городу, мы понимаем, что 
в этих решениях в первую очередь присутствует 
инициатива и поддержка генерального директора 
ОАО «ЗиД» Александра Владимировича Тменова. 
Так совпало, что 2021 год стал юбилейным го-
дом и для завода, и для его генерального дирек-
тора. И сегодня, в день рождения Александра 
Владимировича Тменова, мы дарим городу новый 
объект благоустройства, этот бульвар.
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стройства города. Благодаря Ковров-
скому механическому заводу, появился 
сквер на ул. Гастелло, благодаря ВНИИ 
«Сигнал» –  бульвар имени Сазыкина. 
Значительный вклад в развитие горо-
да вносит и завод имени Дегтярёва. 
Сквер Оружейников, площадь 200-ле-
тия города, площадь Победы, площадь 
Воинской славы –  это те объекты го-
родского благоустройства, в строи-
тельстве или обслуживании которых 
ЗиД принимал непосредственное уча-
стие. Завод им. Дегтярёва на собствен-
ные средства построил бульвар имени 
Ковальчука.

Когда мы говорим, что завод по-
строил для города или оказал помощь 
городу, мы понимаем, что в этих реше-
ниях в первую очередь присутствует 
инициатива и поддержка генерального 
директора ОАО «ЗиД» Александра Вла-
димировича Тменова. Так совпало, что 
2021 год стал юбилейным годом и для 
завода, и для его генерального директо-
ра. И сегодня, в день рождения Алексан-
дра Владимировича Тменова, мы дарим 
городу новый объект благоустройства, 
этот бульвар.

Он был построен по инициативе 
работников завода и депутатов го-
родского Совета, представляющих за-
вод им. Дегтярёва. Работа проводилась 
в сжатые сроки: выбрано место буду-
щего бульвара, разработан проект, 
определен подрядчик, выделены денеж-
ные средства…».

Лев Александрович поблагодарил 
главного инициатора проекта по соз-
данию бульвара М. Ю. Шикина, раз-
работчика проекта, главного инже-
нера ПКБ СиТОП С. М.  Смирнова, 
начальника цеха № 60 И. А. Левенцо-
ва, директора подрядной организа-
ции ООО «Стройком» А. В. Потанина. 
За активное участие в благоустройстве 
бульвара им вручили благодарствен-
ные письма администрации города. 
Почетной грамотой администрации 
города за значительный вклад и неоце-
нимую помощь в финансировании бла-

гоустройства бульвара был награжден 
ОАО «ЗиД» в лице генерального дирек-
тора А. В. Тменова. Л.А. Смирнов сооб-
щил, что в день юбилея А. В. Тменову 
в знак признания его заслуг перед го-
родом и областью будет вручена ме-
даль «За трудовую доблесть».

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В ЛУЧШИХ ЗАВОДСКИХ 
ТРАДИЦИЯХ

С задачей по разработке проекта 
строительства бульвара на пересече-

нии двух улиц ПКБ СиТОП справилось 
за месяц. Было выполнено несколько 
вариантов, один из которых лег в ос-
нову проекта. Отмечается значитель-
ный вклад в его подготовку молодого 
конструктора А. В. Захарова. Проект 
предусматривал асфальтированную 
выездную дорогу от дома № 11 по ул. 
Грибоедова, сеть пешеходных дорожек, 
систему освещения, малые архитектур-
ные формы (лавочки и урны). Также 
он включает детскую площадку. Осно-
вание с резиновым покрытием для нее 
уже подготовлено, а в дальнейшем бу-
дут приобретены и установлены игро-
вые конструкции.

Отличительная особенность про-
ектов, за  которые берется завод 
им. Дегтярёва, –  это тротуары, вы-
мощенные брусчаткой. Такой подход 
в 1,5–2 раза дороже асфальтировки, 
но он значительно выгоднее в вопросе 
ремонтопригодности. К тому же тро-
туары из брусчатки –  это современный 
внешний вид и сухая, чистая обувь 
прохожих даже в ненастную погоду.

Еще одна задача заводских кон-
структоров, как отмечает С. М. Смир-
нов, заключалась в том, чтобы вписать 
в проект местную флору. Почти ничего 
не вырубалось и не спиливалось. Мо-
лодая поросль пересаживалась, разрос-
шиеся ветки ивняка аккуратно подре-
зались, в итоге вместо бесформенных, 

разросшихся кустов радуют глаз ухо-
женные деревца. В едином простран-
стве нашлось место и для людей, и для 
зеленых насаждений.

Систему освещения  –  ряды фо-
нарных столбов с обеих сторон тро-
туара –  разрабатывали и монтирова-
ли специалисты цеха № 60. Весь объем 
строительных работ на объекте за два 
с небольшим месяца выполнила под-
рядная организация ООО  «Строй-
ком». Центральной частью бульвара 
является цветочная клумба, на кото-
рой установлен арт- объект в виде ме-
таллической ленты с символикой за-
вода и надписью «Любимому городу». 
Арт- объект изготовлен силами цеха 
№ 64. Даже сейчас, в межсезонье, буль-
вар смотрится привлекательно. То ли 
еще будет ближе к лету, когда на газо-
нах зазеленеет трава, а на клумбе будут 
высажены цветы!

Остается отметить, что на этом ра-
боты завода по городскому благоу-
стройству не  закончены. В  следую-
щем году при благоприятных условиях 
бульвар на пересечении двух улиц бу-
дет продолжен по ул. Грибоедова в сто-
рону школы № 11.

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

ЗАВОД – ГОРОДУ

городу

Почетной грамотой администрации города за значительный 
вклад и неоценимую помощь в финансировании благоустройства 

бульвара был награжден ОАО «ЗиД» в лице генерального директора 
А. В. Тменова. Грамоту получает В. В. Трубяков, заместитель генерального 

директора по экономике и финансам –  финансовый директор.

На открытии бульвара присутствовали руководители ОАО «ЗиД».
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В этом году фотогалерея у центральных 
проходных «Люди труда –  золотой фонд завода» 
рассказывает о представителях всех поколений 
дегтярёвцев, через страницы их судеб показывает 
105-летнюю историю крупнейшего в городе 
и области промышленного предприятия. 
Здесь видим портреты людей разных по роду 
их деятельности, заслуживших различные 
награды и почетные звания. Кто- то из них еще 
подростком пришел в цех, и запись о поступлении 
на завод осталась единственной в трудовой 
книжке, а дальше –  несколько десятилетий 
трудовой биографии. Для других работа 
на заводе имени В. А. Дегтярёва была эпизодом, 
может быть, очень непродолжительным –  
но повлиявшим на формирование 
характера, на всю дальнейшую судьбу.
Рядом со своим реактивным самолетом 
сфотографирован выросший в Коврове 
и начинавший трудовой путь на нашем 
заводе пилот гражданской авиации, 
Герой Социалистического Труда Николай 
Иванович Дмитриев. 16 октября исполнилось 
90 лет со дня его рождения.

СЛОВО «НАДО» ЗНАЛИ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ «ХОЧУ»

В Коврове прошли первые 19 лет 
жизни будущего Героя. Николай Ива-
нович Дмитриев родился 16 октября 
1931 года. Его отец Иван Андрианович 
Дмитриев работал на Ковровском экс-
каваторном заводе, а мать Ольга Алек-
сандровна была домохозяйкой в мно-
годетной семье, где, кроме Николая, 
росли три его сестры и два брата.

В  1939  году Коля Дмитриев по-
шел в первый класс железнодорожной 
школы № 6. Значительная часть учебы 
пришлась на военные годы. Много лет 
спустя корреспондент газеты «Труд» 
Н. Домбковский так написал об этом 
времени по рассказу самого Дмитрие-
ва: «Посуровел Ковров. Те, кто не ушел 
на фронт, сутками не выходили из це-
хов –  фронт с каждым днем требовал 
все больше оружия и боеприпасов.

П а ц а н ы  п ы т а л и с ь  у б е ж а т ь 
на фронт, просились к станкам, толь-
ко по малолетству их никуда не брали. 
Но дело нашлось, и серьезное. Вчераш-
ние забавы –  рыбалка, прогулки в лес 
по грибы да ягоды –  все это стало ра-
ботой. Вой на заставляла всё туже затя-
гивать пояс, и ребячьи заготовки были 
как нельзя кстати.

В это- то суровое лихолетье и на-
чал складываться характер Николая. 
Дети военной поры лучше знали, что 
такое «надо», чем что такое «хочу». 
Обязательность и дисциплина с ма-
лых лет вошли в плоть и кровь буду-
щего летчика».

После 7 классов в школе № 6 Ни-
колай Дмитриев продолжил образо-
вание и окончил в 1949 году 10 клас-
сов в школе рабочей молодежи № 1 
при станции Ковров, в этот же пе-
риод в 1947 году окончил один курс 
Ковровского техникума Министер-
ства путей сообщения (ныне –  Ков-
ровский транспортный колледж). 
Была попытка поступить в Горный 
институт в Ленинграде –  но не сло-
жилось, видно, судьба готовила ему 
другое предназначение.

14  октября 1949  года Николай 
Дмитриев поступил на завод имени 
В. А. Дегтярёва в цех № 61 контроле-
ром отдела технического контроля. 
Хотя отец и одна из старших сестер 
Зоя работали на экскаваторном (да и 
от дома туда дойти было ближе), он 
выбрал дегтярёвский, а в цехе 61 уже 
работала другая сестра, Лидия. Ра-
бочая сила была нужна, но для него 
оформление заняло почти месяц, все 
документы он подал и подробную ан-
кету заполнил еще 17 сентября. Та-
кова была обстановка в период раз-
горавшейся «холодной вой ны», шли 

строгие проверки каждого посту-
пающего на важный оборонный за-
вод. К тому же цех № 61, где он на-
чинал трудовой пу ть, был цехом 
опытных работ при ОКБ-2 (опытно- 
конструкторском бюро № 2) –  здесь 
и уровень ответственности, и требо-
вания к охране государственной тай-
ны были, пожалуй, самыми жесткими 
даже для оборонного завода. Подпи-
ску о неразглашении Н. Дмитриеву 
пришлось давать не одну –  помимо 
стандартной, которую брали с  лю-
бого, поступающего на завод, была 
и другая, расширенной формы, с ос-
новными положениями Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«Об ответственности за разглашение 
государственной тайны и  за  утра-
ту документов, содержащих государ-
ственную тайну».

Новые изделия осваивали все про-
изводства, и объемы надо было нара-
щивать, проблем с соблюдением тре-
бований к качеству хватало. С 1 мая 
1950 года Николая Дмитриева пере-
вели контролером ОТК 5-го разря-
да в цех № 5. В производственной ха-

рактеристике, которая осталась в его 
личном деле, руководители ОТК цеха 
так оценили его работу: «За время ра-
боты в цехе № 5 показал себя как дис-
циплинированный исполнительный 
товарищ. Все распоряжения и указа-
ния старших нач- ков выполняет с же-
ланием, аккуратно и в срок. К работе 
относится добросовестно. Технически 
грамотен. Административных взыска-
ний не имеет. Требовательный к себе 
и товарищам по работе. Товарищам 
по работе оказывает техническую по-
мощь. В общественной работе при-
нимает участие, выполняя отдельные 
поручения».

А в завершение характеристики его 
руководители написали строку, кото-
рая, вроде бы, не имела отношения 
ни к его работе (характеристика- то 
производственная), ни к обществен-
ной жизни комсомольской организа-
ции цеха: «Без отрыва от производ-
ства окончил аэроклуб».

С  работой Николая Дмитриева 
ни в 61-м, ни в 5-м цехе это не связа-
но –  но учеба в Ковровском аэроклу-
бе предопределила дальнейшие три 
с половиной десятилетия его жизни, 
до последнего мгновения.

ОТ ПО-2 ДО ТУ-134А
На заводе имени В. А. Дегтярёва 

Николай Дмитриев проработал поч-
ти год  –  до  увольнения 2  октября 
1950 года в связи с призывом в Совет-
скую армию. В это время комсомол 
объявил ударный призыв в авиацию –  
а он только что окончил аэроклуб, 

33 года за штурвалом 
самолета Герой Социалистического Труда 

Николай Иванович Дмитриев 
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уже знал, что такое пилотирование 
По-2.

Возрождавшейся после тяжелей-
шей вой ны стране летчики нужны 
были не только в военной авиации. 
Это Александр, брат Николая, окон-
чив в  Коврове механический тех-
никум (современный ЭМК КГТА), 
по примеру старшего пошел в авиа-
училище и стал потом полковником 
ВВС. А Николай Дмитриев был на-
правлен на  учебу в  Краснокутское 
летное училище, а после его оконча-
ния в  1951  году (учебный курс был 
ускоренный) –  на работу в Эстонское 
управление гражданской авиации.

Начинал с полетов на По-2 (само-
лете, с которым познакомился еще 
в аэроклубе), возил почту, работал 
в санитарном звене, доставлял в от-
даленные районы врачей, лекарства, 
кровь для переливания. Приходилось 
летать в непогоду, осуществлять взлет 
и посадку на крохотных площадках.

Затем Н. И. Дмитриев освоил пи-
лотирование крупных по тем време-
нам двухмоторных Ли-2, потом новых 
Ил-14. Одним из первых в Эстонии 
поднял в  небо реактивный Ту-124, 
а потом пересел за штурвал Ту-134А. 
Проработав более 33 лет в авиации, 
проведя свыше 20 тысяч часов в воз-
духе за штурвалом самолета, от «не-
бесного тихохода» до  реактивного 
лайнера, Николай Иванович доско-
нально знал едва ли не все маршру-
ты Эстонского управления граждан-
ской авиации.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 февраля 1983 года 
«за выдающиеся производственные 
достижения, досрочное выполнение 
планов и социалистических обяза-
тельств, освоение и внедрение новой 
авиационной техники и проявленную 
при этом трудовую доблесть» коман-
диру авиационной эскадрильи Эстон-
ского республиканского производ-
ственного объединения гражданской 
авиации Николаю Ивановичу Дми-
триеву было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Н. И. Дмитриев также был награж-
ден орденами Октябрьской Револю-
ции, «Знак Почета», ему присвое-
но звание «Заслуженный работник 
транспорта Эстонской ССР». Он был 
депутатом городского Совета столи-
цы Эстонии Таллинна, а в 1985 году 
избран депутатом Верховного Совета 
Эстонской ССР.

«Летчик должен постоянно учить-
ся,  –  говорил он в  беседе с  кор-
респондентом газеты «Вечерний 
Таллин». –  Сел за штурвал –  тебя на-
зывают молодым пилотом, отрабо-
тал несколько лет –  опытным, пере-
сел за штурвал новой машины –  опять 
«помолодел», освоил пилотирова-
ние –  стал опытным, доверили новую 
технику –  опять молодой…»

Публикация под заголовком «Ро-
жден летать…» вышла в «Вечернем 
Таллине» в  канун Дня Аэрофлота, 
9 февраля 1985 года. Никто не мог по-

думать, что до его последнего полета 
оставалось меньше трех месяцев.

КРЕН НА ПРАВЫЙ 
БОРТ –  45 ГРАДУСОВ

3 мая 1985 года в 12 часов 20 ми-
нут на столе дежурного вой сковой ча-
сти в районе Золочева Львовской об-
ласти зазвонил телефон. Звонивший, 
не представившись, не говорил, а кри-
чал: «Только что слышал в воздухе 
сильный удар… Возле фермы упали 
обломки самолета!» Через считанные 
минуты на месте происшествия были 
поднятые по тревоге военнослужа-
щие (с  разных сторон, из  двух ча-
стей), аварийно- спасательная коман-
да Львовского аэропорта, пожарные. 
Но спасать было уже некого…

Случись это не весной 1985-го, а го-
дом –  другим позже –  эта авиаката-
строфа оказалась бы одной из самых 
«громких» в истории Советского Сою-
за. Но тогда о подобных событиях если 
и сообщали –  то очень- очень кратко, 
без подробностей…

Н. И.  Дмитриев возглавлял эки-
паж пассажирского Ту-134А Эстонско-
го управления «Аэрофлота», который 
в тот день выполнял рейс Таллин –  
Львов –  Кишинев и по командам дис-
петчеров Львовского аэропорта начал 
снижение для промежуточной посад-
ки. Из- за циклона были сложные мете-
оусловия, почти сплошная облачность 
от  высоты 6 километров до  земли. 
Из Львова в Москву вылетел военно- 
транспортный самолет Ан-26, который 
набирал высоту по командам тех же 
авиадиспетчеров. В 12 часов 13 минут 
26 секунд самолеты Ту-134А и Ан-26 
столкнулись на высоте 3 900 метров. 
Погибли оба экипажа и все пассажиры, 
всего 94 человека –  15 на борту Ан-26 
и 79 на борту Ту-134А.

Государственная комиссия по рас-
следованию обстоятельств авиака-
тастрофы была создана двумя мини-
стерствами –  обороны и гражданской 
авиации. Параллельным расследова-
нием занимались прокуратуры СССР, 
Украины и Львовской области, органы 
МВД и КГБ. К счастью, содержимое 
«черных ящиков» почти не постра-
дало, что облегчило работу экспер-
тов. Исследовано было все до мелочей. 
В результате сложилась полная карти-
на катастрофы.

Оба самолета пилотировали опыт-
ные экипажи. На Ан-26 летело в Мо-
скву почти всё руководство ВВС При-
карпатского военного округа, включая 
командующего и  начальника шта-
ба ВВС, в  числе пассажиров была 
Н. Н. Громова –  жена будущего ко-
мандующего 40-й армией, генерала 
Б. В. Громова. Понятно, что пилотиро-
вать Ан-26 доверили одному из луч-
ших экипажей ПрикВО, включая 1-го 
и 2-го пилотов подполковника Шиш-
ковского и лейтенанта В. В. Быковско-
го –  сына одного из первых советских 
космонавтов Валерия Быковского.

Как установила государствен-
ная комиссия, катастрофа произошла 
по вине диспетчеров Львовского аэ-
ропорта, которые неверно определи-

ли положение самолетов, дали оши-
бочные команды и, по сути, вывели 
оба воздушных судна на лобовое стол-
кновение. Расшифровка информации 
«черных ящиков» показала, что за не-
сколько мгновений до катастрофы пи-
лоты Ту-134А заметили в разрывах об-
лачности силуэт Ан-26 и попытались 
резко отвернуть вправо. Такую же по-
пытку предпринял и экипаж Ан-26, 
но было уже слишком поздно, само-
леты столкнулись левыми плоскостя-
ми. Ту-134 находился в правом крене 
45 градусов, а Ан-26 в правом крене 
14 градусов. Оба экипажа до послед-
ней секунды пытались предотвратить 
катастрофу.

Н. И. Дмитриев оказался среди тех, 
чьи останки удалось опознать –  по его 
наградам…

В  открытой печати эти подроб-
ности стали появляться лишь через 
несколько лет, когда страна жила со-
всем другими заботами и бедами (да и 
название страны, и ее границы уже 
стали другими). А тогда наступление 
эпохи гласности было еще впереди, 
и 5 мая 1985 года на последней страни-
це газеты «Советская Эстония», чуть 
выше телепрограммы и прогноза по-
годы была информация в полтора де-
сятка коротких газетных строк:

«По  сообщению Министерства 
гражданской авиации СССР, 3 мая 
1985 года произошла авиационная 
катастрофа с пассажирским самоле-
том, выполнявшим рейс по марш-
руту Таллин  –  Львов  –  Кишинев. 
Пассажиры и экипаж погибли. При-
чины расследуются специальной 
комиссией.

Министерство гражданской ави-
ации СССР выражает глубокое со-
болезнование родным и  близким 
погибших».

В КОГОРТЕ 
ЗЕМЛЯКОВ- ГЕРОЕВ

Рядом с сообщением об авиаката-
строфе в том же номере газеты «Совет-
ская Эстония» был помещен портрет 
Н. И. Дмитриева, а его имя, отчество 
и фамилия заключены в жирную чер-
ную рамку:

«Коллектив авиаработников Со-
ветской Эстонии понес тяжелую утра-
ту. 3 мая 1985 года при исполнении слу-
жебных обязанностей погиб командир 
авиационного подразделения Эстон-
ского управления гражданской авиа-
ции, член КПСС, депутат Верховного 
Совета Эстонской ССР, Герой Социа-
листического Труда Николай Ивано-
вич Дмитриев.

Ушел из  жизни замечательный 
пилот…»

В подписях под некрологом пер-
вой стояла фамилия Арнольда Рюй-
теля, который в 1983–1990 годах был 
председателем Президиума Верховно-
го Совета Эстонской ССР. Поднимав-
шийся в советское время по карьерной 
лестнице как член Коммунистической 
партии Советского Союза, продви-
гавшийся к вершинам власти через 
пост секретаря Центрального комите-
та Компартии Эстонской ССР, А. Рюй-

тель в  2001–2006  годах стал Пре-
зидентом Эстонской Республики. 
И  уже в  этой должности отказался 
в 2005 году от персонального пригла-
шения Президента России приехать 9 
Мая на празднование 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой не. 
А  тогда в  Москву приехали прези-
денты США и Франции, канцлер ФРГ, 
председатель КНР –  главы 53 госу-
дарств. Бывший советский коммунист 
Рюйтель своим отказом решил проде-
монстрировать независимость Эсто-
нии от России…

Сейчас уже не узнаем, насколько 
Николай Иванович Дмитриев видел, 
ощущал признаки такого уже близкого 
раскола тогда, в 1985-м, накануне нача-
ла советской «перестройки», много лет 
прожив в Эстонии. И помнят ли сейчас 
о нем в Эстонии?.. Точно ведь не ска-
жешь –  а может, до сих пор есть те, кто 
с благодарностью вспоминает совсем 
молодого русского летчика (возмож-
но, не зная его имени), который спас 
их или их близких, привезя на сани-
тарном самолете на дальний хутор или 
остров врача и медикаменты…

Достоверно знаем одно –  прожив 
большую часть жизни в прибалтий-
ской республике, Николай Иванович 
помнил, где его родина. Не случайно 
в публикациях о нем, уже известном 
пилоте –  и в центральных московских 
газетах, и в эстонских таллиннских –  
непременно находилось место хотя бы 
для краткого рассказа о ковровских 
страницах его биографии, о  заво-
де, на котором он начинал трудить-
ся (а в ту пору не то что о заводе име-
ни В. А. Дегтярёва –  просто о городе 
Коврове в центральных газетах упо-
минали очень редко). И к 1985-му он 
был уверен –  остается совсем немно-
го до завершения его службы в граж-
данской авиации, и он вернется в род-
ной Ковров…

Когда в 2018 году готовилось второе 
издание книги «Город воинской славы 
Ковров. Сквозь века», оно было допол-
нено новыми материалами. На основа-
нии документов, сохраненных в архи-
ве Управления по работе с персоналом 
завода имени В. А. Дегтярёва, в раздел 
о земляках- героях мы включили ин-
формацию о Герое Социалистическо-
го Труда Н. И. Дмитриеве.

Давно уже заслуженные уважаемые 
ветераны предлагали наряду с Аллеей 
Героев Советского Союза на площа-
ди Победы найти в городе достойное 
место и открыть подобную Аллею Ге-
роев Социалистического Труда. Когда 
это предложение осуществится (ска-
жем именно так –  не «если», а «ког-
да осуществится»), там, несомненно, 
будет увековечено наряду с другими 
земляками и имя Николая Ивановича 
Дмитриева –  ковровского парня, ра-
ботавшего на нашем заводе на исходе 
первой послевоенной пятилетки и за-
служившего высшую степень отличия 
в небольшой прибалтийской респу-
блике единого в те времена Советско-
го Союза.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Четвертая волна 
и прививочный нигилизм
Статистические данные свидетельствуют о росте числа заболеваний ковидом. Не сказать, чтобы он 
летом далеко отступил: до 30 сентября в Коврове и районе ежедневно выявлялось по 17–20 заболевших. 
Однако в октябре цифры пошли вверх. В настоящее время ежедневно заболевает по 25–30 человек. 
В общем, имеем очередную (кажется, уже четвертую) волну распространения коронавирусной инфекции. 
Но если предыдущая волна сопровождалась определенным единодушием в отношении вакцинации 
(власть говорила «надо», и многие с этим соглашались, что отражалось на росте показателей), то сейчас, 
несмотря на призывы властей и массовую пропаганду, темпы вакцинации замедлились.

ЗАБОЛЕТЬ МОЖНО, 
НО НЕ СИЛЬНО

Теме ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации в Коврове была по-
священа пресс- конференция главы 
города Е. В. Фоминой. В ней также 
принимали участие главный врач ЦГБ 
Антон Зинченко, начальник управле-
ния образования Светлана Арлаши-
на, начальник отдела муниципально-
го контроля и технического надзора 
Владимир Шнель.

«Вакцинация – единственный дей-
ственный метод, чтобы стабилизи-
ровать ситуацию», – такого мнения 
придерживаются руководители всех 
перечисленных направлений муници-
пальной деятельности. При этом го-
ворится, что вакцина не дает полной 
гарантии: привившийся от ковида мо-
жет заболеть ковидом, но его заболе-
вание будет протекать в более легкой 
форме и не сулит тяжелых осложне-
ний. Антон Зинченко привел такие 
данные: за  период с  июля текуще-
го года в инфекционных госпиталях 
города проходили лечение от кови-
да 25 вакцинированных человек. Эти 
пациенты в реанимации и специаль-
ных методах лечения не нуждались, 
больших площадей поражения легоч-
ной ткани у них не выявлено. О вак-
цинированных гражданах, перебо-
левших ковидом амбулаторно, Антон 
Сергеевич информацией не поделил-
ся, сославшись на отсутствие данных. 
Всего же в Коврове вакцинировано 
34,3 тысячи человек, что составляет 
31% от общей численности ковровчан 
в возрасте от 18 лет.

По количеству случаев заражения 
ковидом Ковров находится на чет-
вертом месте в регионе, после Влади-
мира, Гусь- Хрустального и Мурома. 
Если же смотреть по относительно-
му показателю (при пересчете числа 
заболевших на сто тысяч населения), 
то мы на 16-м месте из 18 муниципаль-
ных образований.

КОЙКИ В ДЕФИЦИТЕ
Не самая простая ситуация и с го-

спитализацией заболевших ковидом. 
В ЦГБ предусмотрено 68 коек, вклю-
чая 8 резервных. На 12 октября все они 
были заняты. Семь человек находи-
лись в реанимации, двое – на аппара-
те ИВЛ. С ковидом госпитализирова-
но пятеро детей. В первой городской 
больнице развернуто инфекцион-
ное отделение на 80 коек, из которых 

на указанную дату было занято 76. 
Пациентами этих госпиталей преиму-
щественно являются люди в возрас-
те 65 лет и старше. Но в реанимацию 
попадают те, кто моложе (37–45 лет). 
Лечение больных, главным образом, 
симптоматическое и осуществляется 
по протоколу, который меняется раз 
в два месяца. На данный момент это 
уже двенадцатая версия. По словам 
главврача ЦГБ, ни один из препара-
тов полностью не гарантирует благо-
приятного исхода в лечении.

Как отметил А. Зинченко, в ков-
ровские госпитали поступают и боль-
ные из  Владимира, Мурома и  не-
которых других муниципалитетов, 
ковровских же пациентов за пределы 
города не отправляют. Из- за дефи-
цита мест в госпиталях строго регла-
ментирован срок выписки: выздорав-
ливающие уходят на амбулаторное 
долечивание. Комиссия из Москвы 
сделала заключение, что в госпита-
лях Владимирской области из расче-
та на общую численность населения 
коечного фонда достаточно. Дефи-
цит же обусловлен невысокими тем-
пами вакцинации в регионе. В рей-
тинге по относительному показателю 
вакцинированных Владимирская об-
ласть не поднимается выше 80 места 
из 85 регионов. Ниже нас только Да-
гестан, Кабардино- Балкария, Север-
ная Осетия, Приморский край и Ев-
рейская автономная область.

Как считает А. Зинченко, приви-
тых было  бы еще меньше, если  бы 
не активное участие крупных пред-
приятий в  прививочной кампа-
нии. Общая доля вакцинированных 
на наших заводах составляет 42,7%. 
На  ЗиДе привились 3853 челове-
ка (41%), в «Асконе» – 3200 человек 
(64%), во ВНИИ «Сигнал» – 891 че-
ловек (48%), на КЭМЗ – 578 человек 

(19%), в КБ «Арматура» – 548 человек 
(46%), на КМЗ – 420 человек (81%).

ПОЧЕМУ НЕ ПРИВИЛСЯ?
Среди ответов на вопрос «поче-

му не привился?», по словам Анто-
на Зинченко, лидером является от-
вет «еще не успел». У главврача ЦГБ 
он вызывает удивление. Можно было 
не успеть, когда имели место перебои 
с вакциной. Сейчас же эта проблема 
отсутствует (в области имеется запас 
вакцины на 150 дней) и очереди у две-
рей пунктов вакцинации уже нет. 
Привередливость граждан (не хочу 
эту вакцину, хочу другую) тоже счи-
тают за отговорку. Наличие же се-
р ь е з н ы х  з а б о л е в а н и й ,  в п л о т ь 
до онкологии, не считаются проти-
вопоказаниями на всю оставшуюся 
жизнь. Есть распоряжение давать ме-
дотвод не более чем на 4 месяца. Надо 
продлить – это компетенция врачеб-
ной комиссии, но не в поликлинике, 
а в специализированном медучреж-
дении. Как говорит А. Зинченко, мас-
совый поток справок с медотводами 
скоро закончится.

Почему же почти 70% ковровчан 
инертны в вопросе вакцинации? По-
чему мнение неизвестных антиприви-
вочников для многих более авторитет-
но, чем личный пример привившегося 
мэра? Почему стала раздражать про-
паганда на центральных каналах теле-
видения, а видеоролики в интернете 
с противоположными мнениями на-
бирают десятки тысяч лайков?

Мы уже как- то пережили три вол-
ны коронавируса. Носим маски, моем 
руки, обращаем внимание на соци-
альную дистанцию. За  всю новую 
историю ковида в Коврове им пере-
болело 3–4% населения. Кто- то уго-
дил в  больницу, многих оставляли 
лечиться дома. Есть еще категория 
переболевших как бы бессимптомно: 

вроде бы и не болели, тест ПЦР был 
отрицательным, а антитела, оказы-
вается, есть. И это не редкий случай. 
О числе летальных исходов от кови-
да нам не говорят. Можем лишь пред-
положить, что он вносит свою лепту 
в печальную статистику, поскольку 
общая смертность все же выросла. 
Была бы вакцина панацеей, навер-
ное, и результат вакцинации был бы 
другим. Нам же говорят, что нет пол-
ной гарантии. А когда нет полной га-
рантии, то  нет и  особого доверия. 
Вот люди и находятся в растерянно-
сти, уповая на  господа бога и пер-
сональный иммунитет. Не успевает 
схлынуть одна волна, как возника-
ет другая. Люди привыкают к мысли, 
что ковид пришел всерьез и надолго, 
и нужно к этому приспосабливать-
ся. Пережили три волны, переживем 
и четвертую. Главное – сторониться 
тех, кто чихает и кашляет.

ТРЕВОЖНЫЕ 
ПРЕДЧУВСТВИЯ

В  школах и  детских садах ста-
ло больше болеть и детей, и педаго-
гов. Если в пик заболеваемости кови-
дом в прошлом году болело 29 детей, 
то сейчас болеет 66. Есть единичные 
случаи, когда классы закрываются 
на карантин и уходят на дистанци-
онное обучение. Массово это слу-
чилось пока только в детском доме 
творчества – на карантин отправле-
ны 33 группы. Полностью на дистан-
ционное обучение школы еще не пе-
реходят. В девяти школах все занятия 
проходят в  очном режиме, в  вось-
ми школах в дистанционном форма-
те проводятся такие уроки, как ОБЖ, 
изобразительное искусство, музыка, 
астрономия и т. д.

Введение ограничительных мер 
на посещение фитнес- центров, кино-
театров, кафе и прочих увеселитель-
ных заведений губернатор отсрочил 
до 29 октября. Предполагается, что 
посещать данные учреждения смогут 
граждане, имеющие сертификат о вак-
цинации, или отрицательный тест 
ПЦР, или справку о перенесенном ко-
виде, действительную в течение 6 ме-
сяцев. Малый бизнес в очередной раз 
посетили тревожные предчувствия.

Е. ПРОСКУРОВ.

☑ С июля текущего года в инфекционных госпиталях 
города проходили лечение от ковида 25 вакцинирован-
ных человек. Эти пациенты в реанимации и специаль-
ных методах лечения не нуждались. 

☑ Всего же в Коврове вакцинировано 34,3 тысячи че-
ловек, что составляет 31% от общей численности ков-
ровчан в возрасте от 18 лет.

☑На ЗиДе привились 3853 человека (41%), в «Аско-
не» – 3200 человек (64%), во ВНИИ «Сигнал» – 891 че-
ловек (48%), на КЭМЗ – 578 человек (19%), в КБ «Арма-
тура» – 548 человек (46%), на КМЗ – 420 человек (81%).
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Меры 
социальной 
поддержки 
для семей погибших инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий 

Департамент социальной защиты 
населения Владимирской области на-
поминает, что согласно Федеральному 
закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах» меры социальной поддержки, уста-
новленные для семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной вой ны, ветеранов бое-
вых действий, предоставляются нетру-
доспособным членам семьи погибшего 
(умершего), состоявшим на его ижди-
вении и получающим пенсию по слу-
чаю потери кормильца (имеющим пра-
во на её получение) в соответствии 
с пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Учреждениями социальной защи-
ты населения этим лицам назначается 
компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных ус-
луг в размере 50 процентов:

– платы за наем и (или) платы за со-
держание жилого помещения, вклю-
чающей в себя плату за услуги, рабо-
ты по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями либо 
собственниками общей площади жи-
лых помещений (в  коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой пло-
щади), в том числе членам семьи по-
гибшего (умершего), совместно с ним 
проживавшим;

– взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50 процентов ука-
занного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на ка-

премонт на 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Феде-
рации, и занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой пло-
щади), в том числе членам семьи по-
гибшего (умершего), совместно с ним 
проживавшим;

– платы за  холодную и  горячую 
воду, электрическую энергию, потре-
бляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

– платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объёма потре-
бляемых коммунальных услуг, опреде-
лённого по показаниям приборов учёта, 
но не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке;

– оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки это-
го топлива – при проживании в домах, 
не имеющих центрального отопления.

Меры социа льной поддержки 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях 
независимо от вида жилищного фонда.

Вне зависимости от состояния тру-
доспособности, нахождения на ижди-
вении, получения пенсии или за-

работной платы меры социальной 
поддержки назначаются:

1) родителям погибшего (умершего) 
инвалида вой ны, участника Великой 
Отечественной вой ны и ветерана бое-
вых действий;

2)  супруге (супругу) погибшего 
(умершего) инвалида вой ны, не всту-
пившей (не вступившему) в повторный 
брак;

3)  супруге (супругу) погибше-
го (умершего) участника Великой От-
ечественной вой ны, не  вступившей 
(не вступившему) в повторный брак;

4)  супруге (супругу) погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий, 
не вступившей (не вступившему) в по-
вторный брак и проживающей (про-
живающему) одиноко, или с несовер-
шеннолетним ребёнком (детьми), или 
с ребёнком (детьми) старше возраста 
18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом 
(инвалидами) до достижения им (ими) 
возраста 18 лет, или с ребёнком (деть-
ми), не достигшим (не достигшими) 
возраста 23 лет и обучающимся (обуча-
ющимися) в образовательных организа-
циях по очной форме обучения.

Выплата устанавливается с меся-
ца, следующего за месяцем обращения 
с заявлением о её назначении в госу-
дарственное казённое учреждение со-
циальной защиты населения по месту 
жительства. 

К заявлению прилагаются:
– документы, удостоверяющие лич-

ность и проживание на территории об-
ласти заявителя;

– документы о праве на меры соци-
альной поддержки по оплате жилищно- 

коммунальных услуг (удостоверение 
члена семьи погибшего (умершего) ин-
валида или участника ВОВ, ветерана бо-
евых действий);

– справка соответствующих органи-
заций о характеристике жилья (в случае 
отсутствия в справке данных о характе-
ристике жилья заявителем представля-
ются документы, подтверждающие пра-
во собственности на жилое помещение 
или договор социального найма жило-
го помещения, а также документы, под-
тверждающие площадь занимаемого 
жилого помещения, в том числе отапли-
ваемую, количество комнат);

– квитанции на оплату жилищно- 
коммунальных услуг по адресу получа-
теля за последний календарный месяц 
перед месяцем обращения, или дого-
воры на оказание коммунальных ус-
луг, или справки из организаций, пре-
доставляющих коммунальные услуги;

– документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта.

Заявление может быть подано лич-
но, посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт 
и дату отправления, или через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг.

За 8 месяцев текущего года назван-
ные меры поддержки получили око-
ло 3,4 тыс. человек (с учётом членов 
семьи – 4,7 тыс. человек) на 54,3 млн 
руб лей.

По информации 
пресс- службы администрации 

Владимирской области.

На  основании данной методи-
ки определяется норматив стоимо-
сти одного квадратного метра общей 
площади жилья по Российской Феде-
рации (она определяется раз в пол-
года) и средней рыночной стоимости 
квадратного метра жилья по  реги-
онам (она утверждается раз в квар-
тал). Официальные цены используют-
ся для расчета размеров социальных 

выплат отдельным категориям граж-
дан на приобретение или строитель-
ство жилья. К примеру, это могут быть 
выплаты вынужденным переселенцам, 
молодым ученым, тем, кто выезжает 
из районов Крайнего Севера, постра-
давшим при радиационных авариях 
и другим категориям. До настоящего 
времени стоимость жилья определяли 
с учетом данных Росстата о стоимости 

жилья на первичном и вторичном рын-
ках, стоимости строительства, мони-
торинга рыночной стоимости, а также 
с учетом индексов- дефляторов, кото-
рые устанавливает Минэкономразви-
тия. Приказ начал свое действие 
с 12.10.2021 года.

С. БУГАЕВА, 
старший помощник прокурора.

Увеличены субсидии 
на покупку жилья

В соответствии с приказом 
Минстроя России 
от 18.08.2021 № 584/пр 
утверждены новые 
методики определения 
норматива стоимости 
одного квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения по Российской 
Федерации в средней 
рыночной стоимости 
одного квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения по субъектам 
Российской Федерации.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Камзол. Цунами. Евро. Рать. Мера. Кокон. Клон. Сыск. Рана. Сила. Салун. Четки. Баба. 
Суоми. Туз. Шрифт Танго. Гонор. Лик. Юмор. Осина. Волхв. Юнга. Сорт. Доха. Титр. Опенок. Пике. Удар. Фата. 
Рука. Феодал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Циркач. Романтик. Мостки. Вареник. Фарватер. Лист. Кираса. Галстук. Лото. Хорда. Матисс. 
Маневр. Казино. Торф. Грот. Ледоруб. Дефо. Канат. Лимонад. Орион. Бунин. Хота. Намаз. Каракал.

Погода
20 октября, СР

Небольшой снег
+2

0

21 октября, ЧТ

Небольшой 
дождь

+11

+10

22 октября, ПТ

Небольшой 
дождь

+13

+7

23 октября, СБ

Пасмурно
+7

+3

24 октября, ВС

Небольшой снег
+4

0

25 октября, ПН

Небольшой снег
+1

-1

26 октября, ВТ

Небольшой снег
+2

+1

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 20 по 26 октября
ОВЕН. У вас появится желание идти на риск. Пом-

ните, что участие в различных авантюрах может при-
вести к неприятностям. 

ТЕЛЕЦ. Вам стоит избегать ссор с близкими род-
ственниками. Не стоит самостоятельно решать вопро-
сы юридического характера. Удачной окажется эта не-
деля для вашей карьеры. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возьмитесь за решение серьёзных, 
крупных задач, а более мелкие оставьте на потом. Сто-
ит опасаться простудных заболеваний. Эта неделя при-
несёт вам успех в творчестве. 

РАК. Сейчас стоит бороться с расточительностью 
во всех ее проявлениях. Эта неделя окажется удачной 
для вашей личной жизни. 

ЛЕВ. Вы сможете хорошо справляться с работой по 
дому. В семейных отношениях не стоит пытаться все 
сделать по-своему, стремитесь к компромиссам, в про-
тивном случае ссор не избежать. 

ДЕВА. У вас может появиться желание позаботить-
ся о своём теле и внешнем виде вообще. Очень важно, 
чтобы все приносило вам удовольствие, именно в этом 
и будет залог успеха. 

ВЕСЫ. Сейчас вы сможете реализовать свои спо-
собности или раскрыть в себе новые таланты. обраще-
нии с деньгами сейчас постарайтесь быть максималь-
но практичными, не стоит строить финансовых планов 
на будущее.

СКОРПИОН. Постарайтесь искать компромиссы, 
так как споры, особенно с влиятельными людьми, не 
пойдут вам на пользу. 

СТРЕЛЕЦ. Круг ваших друзей и единомышленни-
ков в течение этой недели может существенно выра-
сти. Не последнюю роль в этом процессе сыграет ваше 
возросшее обаяние. 

КОЗЕРОГ. Стоит быть осторожными в обращении 
со сложными механическими приборами. Вам стоит 
заняться своей деловой репутацией. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя благоприятна для творче-
ского развития и духовного роста. Стоит избегать ссор 
с супругом или супругой. 

РЫБЫ. Вам лучше не заниматься деятельностью, 
в которой вы плохо разбираетесь. На этой неделе вы  
сможете разобраться в запутанных ситуациях, прояс-
нить неясные или скрытые ранее события как в насто-
ящем, так и в прошлом.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
23 октября в 12.00 – Страшно-смешная история для всей семьи 

«Сказка о Сером Волке и домике для трёх поросят». 0+
30 октября в 14.00 – «Очарованье вальса» - концертная про-

грамма народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста 
Ивана Колтыгина. 6+

31 октября в 12.00 – Сказка-спектакль для ребят «Лиса-обман-
щица». 0+

31 октября в 16.00 – КФО. «Есть только миг…» - концерт,  посвящённый 
творчеству Александра Зацепина 0+.

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.
23 октября и 24 октября 
Кинопоказ:
12.00 - Анимацион-

ный фильм «Огонек- 
Огниво» (Россия, 92 
мин. 6+)

14. 14.00 - Художествен-
ный фильм «Осторож-
но, дети». (Россия, 80 
мин. 6+)

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 
25 НОЯБРЯ! в  18.30- 
Концерт Лауреата пре-
мий «Шансон года» 
и  «Золотой граммо-
фон», участника теле-
проекта «Три аккорда» 
МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+

21 октября в 18.30 - Гастроли московского областного театра 
драмы и  комедии. Комедия в  2-действиях «СНИМУ КВАРТИ-
РУ» (в гл. ролях: Олег Штефанко, А. Наумов и др.) СПЕКТАКЛЬ 
СОСТОИТСЯ!!! 16+

22 октября в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+
3  ноября в  19.00 - ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с  новой 

программой «Мелодии русской души». 6+
9  ноября в  18.30 - Гастроли ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА. ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! ПРЕМЬЕРА Мюзикл в 2-х действи-
ях «ДЖЕЙН ЭЙР» по  одноименному роману Ш.  Бронте. Ком-
позитор Ким Брейтбург. 12+

12  ноября в  18.00 - Гастроли музыкального театра “Петер-
бургская оперетта». Музыкальный спектакль для всей семьи 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 0+
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1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул. 
Першутова, недорого. 
Тел. 8-915-757-74-46.
комнату в 3-комн.квартире по 5-му 
маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.

садовый участок, ст.Гостюхино, 
участок № 104, вода, электричество, 
сарай, документы готовы, недорого. 
Тел. 8-919-013-34-74.
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.
садовый участок в СНТ 
«Нерехта-2», 6 соток земли, 2-эт.кир-
пичный домик, есть вода, свет, газ и 
кустарники, недорого. 
Тел. 8-919-004-69-27, Надежда.
садовый участок № 121А в СНТ 
«КМЗ-2», район Андреевки, 3,6 
сотки, от собственника. 
Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в УКХ № 1, обра-
ботан , 4 сотки, 2-этажная дача, 2 
теплицы. Тел. 8-919-011-08-60.
садовый участок на Малеевке, 4 
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

щенка породы Бигль. 
Тел. 8–910–77–96–319.
аквариум с тумбочкой, 
60 литров, с электрикой, 
почти новый, 4500 руб., торг. 
Тел. 8–915–757–75–22.
1,5-спальную кровать, стол- 
книжку, холодильник «Стинол», все 
б/у, недорого. Тел. 8–920–620–3087.

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

В почтовых отделениях 
города идёт подписка 

на газету «Дегтярёвец» 
на первое полугодие 

2022 года

В почтовых отделениях города продолжается под-
писка на газету «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2022 года. 
Подписной индекс издания в официальном Каталоге 
АО «Почта России» ПП782.

Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 1 полугодие с 
получением на домашний адрес 

– 458 рублей 08 копеек (76 рублей 18 копеек в месяц).
Для ветеранов стоимость подписки на полугодие 
– 369 рублей 30 копеек (61 рубль 55 копеек в месяц).
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету ка-

ждую среду в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7). 
В этом случае стоимость подписки составляет 60 ру-
блей на 6 месяцев.

Для тех работников завода, которые выписывают 
и получают наше издание на предприятии, стоимость 
газеты на 1 полугодие 2022 года составляет 60 рублей.

Оформить подписку на почте можно 
до 25 декабря 2021 года

или на сайте www.Pochta.Ru.
реклама

Всероссийская 
перепись 
населения – 2020
Всероссийская перепись населения 
продлится до 14 ноября 2021 года.

Напоминаем, что принять участие в ней можно следующими 
способами.

• Переписаться в своём жилом помещении, отвечая на вопро-
сы переписчика (с 15.10.2021г. по 14.11.2021г.).

• Самостоятельно ответить на вопросы переписных листов за 
всех членов домохозяйства на портале «Госуслуги» (с 15.10.2021г. 
по 08.11.2021г.). После заполнения анкеты, в личный кабинет ре-
спондента будет направлен QR-код для предъявления перепис-
чику, чтобы подтвердить участие в переписи.

• Посетить стационарный участок,  где Вам помогут перепи-
саться контролёры ВПН-2020 (с 15.10.2021г. по 14.11.2021г.). Стаци-
онарные переписные участки в г.Коврове расположены в много-
функциональном центре, ДК им. Ногина, ДК им. Ленина, ДКиТ 
«Родина», ДДК «Дегтярёвец», в школах №№ 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 и в школе микрорайона Заря.

Пройти перепись россиянину можно на любом стационарном 
участке и даже в любом городе, независимо от прописки.

Е.НОВИКОВА, старший специалист УРП.
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22  октября отметит юбилей работ-
ница производства №  2 СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА ТОНКИХ. От  всей 
души поздравляем ее с этим замечатель-
ным днем и  желаем здоровья, удачи, 
счастья и хорошего настроения.
Пусть в этот юбилейный день рожденья
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь волшебные мгновенья,
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет
В доме гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья!
Тепла, любви, успехов и добра!

Коллектив участка.

12  октября отметил юбилейный 
день рождения водитель цеха 
№  91  АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
БОЙКОВ. Коллектив цеха сердеч-
но поздравляет его с этой датой.
50 – прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

16 октября отметил юбилейный день 
рождения НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
КАТКОВ. Коллектив аппаратной произ-
водства № 9 от всей души поздравляет 
его с этой датой и желает ему всего само-
го наилучшего.
Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда  незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.
Еще тебе удачи пожелаем,
И чтобы кошелек не опустел,
Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
Чтоб было все, чего ты захотел.

10  октября отметил юби-
лей водитель цеха №  91 ОЛЕГ 
ЗИГМУНДОВИЧ ПОТАПОВ. 
От  всей души коллектив цеха 
поздравляет его с этой датой.
С днем рожденья поздравляем.
Шутка ли, 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.
Если трудности нагрянут –
С легкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.
Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 55!

19 октября сборщик-снаряжальщик кислородно-
го завода ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ НАЗАРОВ отме-
тил юбилейный день рождения – 50 лет. От души 
поздравляем его! 
Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно б года твои ни мчались –
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Коллектив 6 отделения производства № 9.

19  октября отметил юбилей-
ный день рождения работник 
цеха №  91 ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ВОЛКОВ. Коллектив цеха сердеч-
но поздравляет его с этой датой.
Юбилей – Вам шестьдесят пять:
Время здоровья пожелать,
Мудрости, успехов, вдохновенья,
И всегда во всем везенья!
Пусть друзья заходят часто
В Ваш уютный, теплый дом.
Шум, улыбки, радость,
Детский смех пусть будет в нем.
Будьте молоды душой,
Деньги пусть текут рекой,
А родные, близкие, друзья
Будут рядом всегда!

17 октября отметил день рождения налад-
чик второго отделения производства № 1 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ БАУНИН. С любовью 
от всего сердца и от всей души поздравляем на-
шего любимого отца, дедушку, прадедушку, род-
ственника, друга и просто хорошего человека с 
66-летием.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть радость и счастье, как птица,
На крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Пусть мир улыбнется солнышком ясным,
Пусть каждый твой день
Будет самым прекрасным.
Желаем  в жизни все успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Говорят, что   спасибо – волшебное слово,
Что в себе оно счастье и благо несет.
Мы тебе говорим его снова и снова: 
Миллион раз спасибо большое за все,
И за то, что ты есть. Береги себя.
С днем рождения!

Катя, Никита, Алексей, Юля, маленький 
Ромочка, Валерий, Мария, Артем, Настя, 

Валентина, Роман.
17 октября отметил день рождения наладчик вто-
рого отделения производства № 1 АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ БАУНИН. От всей души, от мате-
ринского сердца поздравляю сына с 66-летием.
Утверждать я вовсе не стыжусь,
Что он мне в жизни всех других дороже.
Я постоянно за него боюсь
И постоянно за него тревожусь.
Вы знаете кого я так люблю?
Я вам скажу, ведь это же не тайна,
И за кого я всех Богов молю,
Ведь выбор мой, поверьте, не случайный…
Открою вам, кто лучший из мужчин
И кто на свете всех других дороже…
Он – самый мой любимый, родной и дорогой…
Он – мой сын…
И никого роднее быть не может.
Здоровья, здоровья, здоровья тебе.
С днем рождения, сын!

18 октября отметила день 
рождения контролер смены №2 
ООПВР НАТАЛЬЯ ЧЕРНЯЕВА. 
Коллектив смены поздравляет ее с 
праздником.
Пусть аромат цветов красивых
В душе улыбкой отзовется.
И в день рождения счастливый
К удаче ключик подберется.
Подарит праздник настроение,
Исполнит планы и надежды!
Пусть будут в жизни все мгновения
Еще чудеснее, чем прежде!

25 октября отметит юбилей-
ный день рождения кладов-
щица цеха № 43 СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА БИКЕЕВА.
Поздравляю с юбилеем
Тебя, милая Светлана!
Станут явью пусть скорее
Все мечты, надежды, планы!
Улыбайся, будь любима
И своих родных люби!
Будь прекрасна, несравнима
И из счастья жизнь лепи!

Лена.

21 октября отметит день рожде-
ния контролер цеха №43 ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА БЕЛЯЕВА. От всей души 
поздравляем ее с этой замечатель-
ной датой.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья 
Не только в день рожденья твой!

Коллектив цеха №43.

22 октября отметит юбилейный 
день рождения инженер-технолог 
цеха №43 ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 
ПЕТРОВА. От всей души поздравля-
ем ее с этой замечательной датой.
Прекрасный праздник  - юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть 
Из жизни вытеснит всю грусть!

Техбюро цеха №43.

22 октября отметит юбилейный день 
рождения инженер-технолог цеха 
№43 ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 
ПЕТРОВА. От всей души поздравля-
ем ее с этой замечательной датой.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо -
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг -  это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив цеха №43.

От всей души поздравляем с 
юбилейным днем рождения 
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
НАГОРНОГО.
45 – твой юбилей,
Позови скорей друзей,
Пусть песни звонкие поют,
В душе пусть молодость вернут.
Пускай глаза твои сияют
До самой утренней зари,
Пускай от счастья сердце тает,
А ты гори, дерзай, люби.

Коллеги пятого участка отде-
ления № 1 производства № 2.

16 октября отметила юбилейный день рождения ИРИНА 
БОРИСОВНА ШИПУНОВА, работница цеха №77. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего са-
мого наилучшего. 
Поздравляем Вас с днём рождения! От всей души желаем Вам 
оставаться такой же женственной, смелой и жизнерадостной. 
Чувствовать себя счастливым человеком – значит иметь воз-
можность любить и радовать себя и окружающих, мечтать, 
верить в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы не-
ожиданные приятные сюрпризы. Пусть всегда улыбается удача, 
а поставленные цели как можно скорее воплощаются в жизнь. 
Благополучия, крепкого здоровья, внутренней опоры, личност-
ного роста, гармонии в семье, заботы и поддержки близких, 
солнца в душе и безграничного добра!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург - 07-11.10; 3-7.11; 30.12-03.01; 3-7.01 Казань – 3-6.11; 3-7.11, 30.12- 
0.01, 3-6.01, 3-7.01, 5-8.01 Ярославль-Кострома – 31.12-02.01   

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23.31.10; 03,14,28.11  – Н.Новгород. Кидбург. 0+
23.31.10 ; 14,28.11 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
23.10; 06,21.11 – Ногинск. Ф-ка мороженого. 0+
23.10 – Кострома, мастерская шоколада, музей сыра. 0+
24.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
24.10 – Ярославль. Усадьба Карабиха, гранд-
макет «Золотое кольцо», обзорная. 0+
28, 29.10 – Москва. Шоколадная фабрика. 0+
30.10 – Москва. Красная площадь, парк Зарядье, Оружейная палата. 0+
30.10 – Н. Новгород. Фабрика мороженого, Кремль, Покровка. 0+
30.10; 13,28.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
31.10; 07.11 – Москва-Сити., мост Багратиона, Красная площадь. 0+
31.10; 27.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
31.10 - Иваново. Цирк. 0+
02.11 – Шоколадная ф-ка «Победа». 0+
05.11 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
05.11 – Москва. Акапарк «Лужники». 0+
5.11 – «Огни Москвы». 0+
28.10, 1.11, 6.11 – Муром. Обзорная, Карачарово, «Богатырские забавы». 0+
06.11 – Москва. Третьяковская галерея. Парк Зарядье. 0+
06.11 – Москва. Цирк на Вернадского «И100рия». 0+
06.11 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Анна Каренина». 18+
07.11 – Переславль Залесский. Обзорная, музей сказки, терем Берендея. 0+
13.11 – Приволжск. Кострома – обзорная, музей 
сыра, Ипатьевский монастырь.0+
13.11 – Переславль. Музей сказки, Ботик Петра I. 0+
14.11 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум. 0+
14.11 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 12+
27.11, 18.12 – Москва. Театр оперетты. Мюзикл «Анна Каренина». 18+

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ:
12.12 – Москва. Цирк Никулина «Лабиринт». 0+
25.12; 02.01 – Кострома. Терем Снегурочки. 3+
8.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 2+
3,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 6+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 12+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 3+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
 23.10; 13,28.11 – рынок «Садовод». 
17.23,31.10; 03,14,28.11 – Икея.
21.11 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
6-7.11; 21-22.11 (день рождения) - к Матронушке Московской.

ТУРЫ:
Тур в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис, Кипр, 

ОАЭ, Куба, Мальдивы, 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, воск. – вых.

20  октября отмечает юбилейный день 
рождения сотрудник БСИ и  ИПИ управле-
ния информационных технологий ТАТЬЯНА 
ГЕОРГИЕВНА ЮВИЦА. От  всей души по-
здравляем ее с этим праздником.
Утро начнется пусть с милой улыбки,
Нежной, красивой, приятной открытки,
Искренних чьих- то тебе пожеланий,
Теплых объятий и ярких свиданий.
День ведь сегодня слегка необычный –
Весело пусть он пройдет, феерично,
Новая в жизни начнется глава,
Все получается пусть на раз- два!
Пусть поступают звонки отовсюду,
Чтобы родные и близкие люди
В трубку могли прокричать: «Поздравляем!
Счастья тебе от души мы желаем!».
Пусть разрывается твой Телеграм,
Будет завален директ в Инстаграм,
Море цветов и сердечек пусть ждет,
Хватит тебе их на целый пусть год!
Шлют тебе смайлики пусть, комплименты,
Пусть будет много счастливых моментов,
Чувств острота, обожания сладость,
И бесконечная будет пусть радость!

Сотрудники бюро и коллектив УИТ.

22 октября отметит  день рождения ведущий инженер 
проектно-сметных работ ПКБ СиТОП ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
КОЛПАКОВА. Коллектив сердечно её поздравляет. В этот 
замечательный день, Ваш  день рождения, мы искренне 
хотим Вас поздравить! Желаем самую малость – пусть 
все, что у Вас есть, приносит радость, пусть все, чего нет, 
не является для Вас необходимостью, пусть все о чем Вы 
мечтаете, чудесным образом появится в Вашей жизни. 
Желаем быть счастливой, радоваться каждому новому 
дню, находить удовольствие в привычных вещах, сло-
вом — ценить то, что имеете. И пусть судьба Вам обяза-
тельно благоволит и преподносит чудесные сюрпризы!
С днем рождения поздравляем! 
Вам успехов огромных желаем, 
Продвигаться в делах и в карьере, 
Будьте счастливы в полной мере. 
Пусть здоровье будет отличным, 
А доход пусть будет приличным,
Чтоб в деньгах нехватки не знать, 
И родным, и друзьям помогать. 
Пусть идет все своим чередом, 
Пусть уютом радует дом, 
Пусть исполнятся Ваши мечты, 
Счастья Вам, тепла, красоты!

17 октября отметила юбилей 
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА СТРУКОВА. 
От всей души поздравляем ее с этим 
ярким праздником! Коллектив жела-
ет здоровья, счастья, удачи и всего 
самого наилучшего!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив ПДБ производства №9.

Коллектив санатория-профилакто-
рия поздравляет медсестру ИРИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ МАРШАЛОВУ с юбилей-
ным днем рождения, который она отметит 
24 октября.
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья Вам желаем.
Всем коллективом от души
С рожденьем поздравляем!
Счастливой будет пусть судьба,
И радует везение,
Пускай исполнится мечта
В прекрасный день рождения!
Работа радует пускай
Отличным результатом,
Итогом будет пусть всегда
Спокойствие, достаток.

Коллеги.

24 октября день рождения отметит ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА МАРШАЛОВА. 
Мамочка моя! Сегодня самый лучший 
праздник, ведь в этот день ты родилась на 
свет — самый светлый, добрый, любимый 
для меня человек. Желаю тебе долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, больше пово-
дов для улыбок, ведь когда ты улыбаешь-
ся — весь мир, будто расцветает! Хочется, 
чтобы ты всегда оставалась таким же жиз-
нерадостным, бодрым, позитивным челове-
ком. Человеком с большой буквы. Ты самая 
сильная личность, которую я знаю, пусть 
эта сила никогда не покидает тебя, а лишь 
восполняется любовью родных и близких. 
Пусть ничто не помешает тебе оставаться 
счастливой, и искра в твоих глазах никогда 
не угасает. Я люблю тебя!

Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Муж, родители, дочь,  зять,  внуки.

а,

Коллеги
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Отдохнули отлично 
Выражаем благодарность коллективу бюро по работе с внебюджетными 

фондами и руководству ОАО «ЗиД» за предоставление путёвки 
в санаторий им. М. Фрунзе в г. Сочи. Отдохнули отлично. Спасибо! 

Маляры производства №3 О. СМИРНОВА и В. СКОРОБОГАТОВА.


