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ото Я. Смирновой.
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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Дань уважения памяти героев
День Героев Отечества – памятная дата, с 2007 года ежегодно отмечаемая 9 декабря. В этот день 
отдают дань уважения памяти героических предков, чествуют ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Накануне важной даты техноцентр завода имени 
В. А. Дегтярёва посетили члены делегации Международной 
Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», 
а также гости из Ковровской администрации.

Экскурсию по залу провёл Н. Н. Дубов, начальник ОПЛИР. 
Впечатлениями об увиденном в музее поделился вице-пре-
зидент Ассоциации ветеранов, Николай Алексеевич Бетин: 
«Я хотел бы выразить благодарность всем труженикам, кото-
рые, особенно – сегодня, создают такое качественное, эффек-
тивное оружие. Пусть производства, оснащённые на высоком 
уровне, продолжают и дальше развиваться.

В заводском музее мы уже не в первый раз, и всегда, ока-
зываясь здесь, мы «впитываем» всё, что увидели, и остаёмся 
под большим впечатлением».

В рамках визита в Ковров вице-президент ассоциации 
Н. А. Бетин, ветеран «Альфы» Виктор Лебедев, а также вдова 
Героя России Геннадия Сергеева – Елена Сергеева, побывали 
на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Героя 
Отечества. В Доме культуры «Современник», где прошла 
выставка- презентация, посвящённая патриотической работе 
школ города, а также выступление творческих коллективов, 
члены делегации провели с присутствовавшими ребятами 
патриотическую беседу.

В знак вечной памяти и скорби о погибших Героях к Веч-
ному Огню возложили поминальный венок и красные гвоз-
дики. Участие в памятных мероприятиях приняли и предста-
вители ОАО «ЗиД».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

ПРИЗНАНИЕ
ОАО «ЗиД» – лауреат премии 
«Владимирский бизнес-2022»
Премия «Владимирский бизнес» проходит в регионе уже в третий раз. Это независимая премия для 
бизнеса 33 региона. Отбор лучших в каждой номинации проводило авторитетное жюри, в которое 
вошли представители исполнительной власти высшего ранга, эксперты в различных областях.

Официальную церемонию награж-
дения открыл исполнительный дирек-
тор по развитию сети Медиа-холдинга 
«Региональные новости» Константин 
Георгиевский:

– Приветствую вас от лица Андрея 
Сергеевича Мазова, руководителя хол-
динга ООО  Региональные новости, 
имею честь открыть данное меро-
приятие. Бизнес- премия – событие 
межрегиональное. В Орле, Калуге, Туле 
награждаем лучшие предприятия в раз-
личных номинациях. Во Владимире вру-
чаем награды третий год. Поздравляю 
победителей и желаю успехов в бизнесе 
в следующем году.

Основная задача мероприятия – 
независимая оценка вклада региональ-
ного бизнеса в развитие Владимирской 
области.

ОАО «Завод им.  В. А.  Дегтярёва» 
вошел в шорт-лист 2022 года и стал лау-
реатом в номинации «Машинострое-
ние». Наше предприятие в этой номи-
нации заявил оргкомитет Премии, 
а  Экспертный совет большинством 

голосов путем закрытого голосования 
принял решение о  безоговорочной 
победе ЗиДа. Завод получил диплом 
лауреата и статуэтку премии от пред-
седателя ВРО ООО «Деловая Россия» 
Александра Субботина. Он подчер-

кнул важность премии для бизнес- 
сообщества региона.

В  числе лауреатов премии в  раз-
личных номинациях ЗАО «Муром», 
АО «ВПО «Точмаш», ГК «Монострой», 
ЗАО им.  Ленина, ПАО «Сбербанк» 
и другие.
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19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СНАБЖЕНЦА

Главное – в срок!
19 декабря сотрудники 
отдела материально- 
технического обеспечения 
отметят профессиональный 
праздник. Символ 
этого праздника –
золотая рыбка. Почему? 
Да потому что в таких 
условиях, которые заданы 
нашим менеджерам, 
работать могут только 
очень ответственные, 
неравнодушные люди 
с глубокими знаниями 
и практическим 
опытом. Задача 
этого подразделения 
не меняется уже более 
чем 100 лет: обеспечить 
завод материалами 
и комплектующими 
высокого качества и в срок, 
чтобы предприятие 
выполнило обязательства. 
ОМТО – одно из первых 
звеньев в цепочке 
выпуска продукции.
Время диктует свои 
правила: усложняется 
документооборот, 
увеличиваются сроки 
поставок и, наоборот, 
сжимаются сроки 
выполнения заказов. 
История ставит 
еще и не такие 
лихие «подножки»: 
сначала – бушующий 
в стране коронавирус, 
теперь цепочки поставок 
разорвались из-за 
начавшейся спецоперации.
Как в такой ситуации 
удается не сбавить 
обороты? Об этом 
рассказал начальник 
ОМТО Сергей 
Михайлович Дудулин.

– Задача для нас предельно ясна: 
мы не можем подвести производства 
и завод в целом. Да, проблем много –
санкции и СВО их только добавили. 
Но  мы не  должны о  них думать, 
мы должны с  ними работать – при-
чем в сжатые сроки, – уверен Сергей 
Михайлович.

– Можете ли вы назвать главное 
достижение этого года?

– Главное достижение года для нас 
в том, что мы справились со всеми обя-
зательствами. Наши достижения – это 
слаженная трудоемкая работа кол-
лектива для того, чтобы обеспечить 
поставки в срок. Нам удалось заклю-
чить все контракты и  получить всю 
продукцию. Сложнее всего решался 
в этом году вопрос одного из изделий 
производства № 3, где много импорт-
ной комплектации. Но мы нашли дру-
гих поставщиков.

– С какими проблемами пришлось 
столкнуться в уходящем году?

– В связи с   проис ходящими 
в стране событиями в разы увеличи-
ваются сроки поставки комплектую-
щих, многие из них идут до нас больше 
года, некоторые – до 700 дней! В этом 
году было проще, потому что имелись 
заделы. А в дальнейшем мы столкнемся 
с ситуациями, когда сроки исполнения 
резко сдвигаются – некоторые кон-
тракты нужно было выполнить даже 
не  «вчера», а  «позавчера» – а  сроки 
доставки комплектующих не сокраща-
ются, а только растут. И в таких усло-
виях мы не должны сорвать заводские 
обязательства.

Очень усложнился документообо-
рот. Нам еще повезло, что мы не рабо-
таем по 223 ФЗ на торговых площадках, 
а работаем по 275 ФЗ, хотя и он очень 
тормозит процесс. Схематично это 
выглядит так: мы вынуждены офор-
мить множество договоров, потом 
по этим договорам заплатим деньги, 
деньги лягут на  счета поставщиков, 
поставщики заплатят третьему ряду… 
У  нас уже горят сроки, а  цепочка 
только- только разматывается…

– География поставок изменилась 
в этом году?

– Секреты нашей работы рас-
крывать не  буду, география поста-
вок – по-прежнему вся страна. Это 
и  Новосибирск, и  Санкт- Петербург, 
и Красноярск, и Челябинск, и Пермь, 
и  Москва, и  Московская область, 
и Воронеж…

– Качество комплектующих сни-
жается или растет?

– К сожалению, год от года качество 
комплектующих вызывает все больше 
нареканий. Даже у одного и того же 
поставщика партии бывают очень раз-
ными. Но на страже качества поставля-
емой продукции стоят УКиС и ОГМет.

– С какими еще заводскими 
подразделениями вы тесно 
взаимодействуете?

– Со многими подразделениями 
завода. Это специалисты УМП, ФО, 
ППО, ПКЦ, ОГТ, службы производств, 
цехов, внутреннего аудита, коллективы 
цеха №73 и цеха №91.

– Расскажите о вашем 
коллективе.

– В ОМТО шесть бюро и диспет-
черская группа – это более 70 человек 
сотрудников, коллектив молодой, сред-
ний возраст – 43 года. Люди амбициоз-
ные, энергичные, они относятся с пони-
манием и с душой к работе. Мне очень 
повезло с  этим коллективом! Наша 
работа специфическая, и опыт прихо-
дит только с годами: менеджеры осваи-
вают изделие, необходимые требования 
к нему, изучают документы, работают 
с поставщиками.

Мы стараемся уверенно смотреть 
в будущее, но следующего года ожи-
даем с некоторым опасением: задачи 
нам поставили более чем серьезные.

– В канун профессионального 
праздника что  бы вы пожелали 
коллегам?

– Пожелать хочу терпения и опти-
мизма, благополучия, здоровья, достой-
ной заработной платы, но  главное –
мирного неба над головой.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

С.М. Дудулин:

Номенклатура увеличивается с каждым годом – по-
являются новые материалы, новое оборудование 
и инструмент. Постоянно изменяются потребности 
подразделений. Перечень номенклатуры составляет 
212 тысяч позиций по итогам 11 месяцев 2022 года, 
по сравнению с 2021 годом он вырос на 9 тысяч 
позиций.

Прививки 
от гриппа 
и ковида 
на ЗиДе

Работники нашего 
предприятия 
могут сделать 

прививку от гриппа 
во всех заводских 

здравпунктах 
вакциной «Совигрипп». 

В центральном 
здравпункте 

можно привиться 
и от коронавируса, 

но необходима 
предварительная 

запись.

Конкурс 
видеороликов
ОАО «ЗиД» объявляет 

новый конкурс 
видеороликов. Он 
организован среди 
Советов молодых 

специалистов 
(Советов молодежи) 

структурных 
подразделений. 

Как привлечь 
новых работников 
на предприятие? 

На этот вопрос 
дадут свой ответ 

молодые специалисты 
и рабочие в своих 

конкурсных работах. 
Победителей ждут 
денежные призы.

Подать заявку 
на участие в конкурсе 

необходимо 
до 15 декабря.
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КТОПП – 25 ЛЕТ

Планирование 
реконструкции: 

Что? Где? Как?
Что нужно для организации нового и реконструкции существующего производства, как 
организовать пространство с учетом требований различных норм и правил по безопасности, 
чем оснастить рабочие места, достаточно ли оборудования для увеличения программы 
выпуска знают в конструкторско- технологическом отделе подготовки производства.
Сегодня мы расскажем еще об одном направлении работы КТОПП. Его сотрудники 
занимаются реконструкцией, организацией и механизацией производства.
Курирует работу направления Сергей Михайлович Нефедов – заместитель начальника КТОПП. В составе 
направления – группа производственных мощностей (ГПМ) и два бюро: технологическое бюро планировок (ТБП) 
и конструкторско- технологическое бюро погрузочно- разгрузочных и транспортно- складских работ (КТБ ПРТСР).

– Завод не стоит на месте, он раз-
вивается. Развитие связано не только 
с расширением номенклатуры и коли-
чества изготавливаемых изделий, 
обновлением парка технологического 
оборудования, но и с подготовкой име-
ющихся площадей под потребности 
производства. Эти вопросы решает 
направление работы КТОПП «рекон-
струкция, организация и механизация 
производства».

Специалисты направления владеют 
информацией обо всех заводских кор-
пусах на всех промплощадках, о геоме-
трических параметрах и назначении 
объектов, количестве производствен-
ных, вспомогательных, административ-
ных и неиспользуемых площадей.

ПЛАНИРОВОЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ

– Проработка вариантов рекон-
струкции заводских объектов начи-
нается с получения задания от руко-
водства предприятия об организации 
производства новой продукции, о пере-
носе производственных участков, при-
способлении имеющихся площа-
дей под текущие нужды. Ежедневно 
в наш адрес поступают по 4–6 заданий 
на подготовку первичной документа-
ции – выпуск планировочных решений, 
расчет производственных мощностей, 
разработку чертежей на нестандарт-
ное оборудование, оргоснастку и тару. 
Не  все задания переходят в  стадию 
«воплощение». Часть проделанной 
работы остается на бумаге в виде про-
ектов. Такие задания прорабатываются 
для того, чтобы сопоставить затраты 
на подготовку производства и прогно-
зируемый эффект от ее проведения.

Любая реконструкция начинается 
с создания специалистами ТБП пла-

нировочного решения. Это план поме-
щения, участка, цеха или целого про-
изводства, разработанный по нормам 
и  правилам, учитывающий все осо-
бенности технологического про-
цесса, производственного цикла, тре-

бования пожарной и промышленной 
безопасности.

К нам поступает техзадание – крат-
кое описание работ, часто – с мини-
мальными исходными данными, 
например, нужно организовать участок 
по изготовлению новой продукции.

Задача инженера-технолога бюро 
планировок – подготовить планировоч-
ное решение. Начальный этап испол-
нения этой задачи – собрать исходную 
информацию, совместно со специали-
стами подразделения- заказчика и тех-
ническими отделами изучить техноло-
гический процесс производства этой 
продукции и цикл изготовления. Для 
выяснения особенностей изготовления 
продукции привлекаются специалисты 
ПКЦ, ОГТ, ОГМет и других подразде-
лений, для организации и оснащения 
рабочих мест – конструкторы из КТБ 
ПРТСР, для получения характеристик 
приобретаемого оборудования – инже-
неры бюро оборудования.

Далее следует проработка вариантов 
размещения участка. Для расчета его 
площади надо знать, сколько одновре-
менно изделий будет запущено. Чтобы 
это определить, опираемся на предпо-
лагаемую годовую программу. Для воз-
можного увеличения производства при 
разработке планировки программу 
берем с  запасом. Предварительно 
размещаем производственные пло-
щади с оборудованием, вспомогатель-
ные и административные помещения 
«в чистом поле», то есть без привязки 
к какому-либо имеющемуся на заводе 
зданию, для определения необходимых 
площадей. Зная требуемую площадь 
участка, мы подбираем подходящий 
корпус. На этом этапе важны строи-
тельные характеристики объекта – осо-
бенности перекрытий и расположение 
несущих конструкций. Консультиру-
емся с САО и ПКБ СиТОП, подойдет ли 
производственное здание или этаж под 
новое назначение. После того, как при-
нято решение, на какой площади орга-
низуется новый участок, размещаем 
на схеме все необходимое для органи-

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Сергей Михайлович Нефедов – выпускник КГТА. 
В 2009 году приступил к работе инженером- конструктором 
в  конструкторско- технологическом бюро погрузочно- 
разгрузочных и  транспортно- складских работ КТОПП. 
В 2014 году С. М. Нефедов возглавил технологическое бюро 
планировок, а в 2018 году был назначен заместителем на-
чальника КТОПП.
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Кешбэк:
что это такое 
и как зарабатывать 
на нем до 5 000 руб. в месяц?
Кешбэк – это часть оплаты, которую банк 
возвращает клиентам обратно на их счет 
в бонусах или руб лях. Бонусная программа 
может работать как для кредитной, так и для 
дебетовой карты. При этом лучшие условия 
обычно получают зарплатные клиенты.

КАК ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК?
� Выберите карту с программой кешбэка и внимательно изучите усло-

вия ее использования.
Банки могут предлагать повышенный кешбэк на конкретные бренды или 

покупку в определенных магазинах или за покупку в определенной категории 
(АЗС, кафе и др.). Зачастую категории кешбэка можно менять.

Клиентам зарплатного тарифа «Твой плюс» доступны 3 категории кешбэка 
на выбор каждый месяц. Например, в следующем месяце вы планируете купить 
подарок ребенку на день рождения. Для этого достаточно выбрать категорию 
«Товары для детей» и получить возврат 5% от суммы покупки.
� Оплачивайте покупки картой с кешбэком. Сроки начисления кешбэка 

зависят от условий банка: например, в дату открытия карты или в определённый 
день месяца, до определенного числа месяца, следующего за отчетным.

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА КЕШБЭКЕ?
Программа кешбэка обычно возвращает покупателю процент от потрачен-

ных денег обратно на карту. Это может быть 1% на все покупки, однако веро-
ятно увеличение возврата и до 10% в зависимости от категории трат с учетом 
максимальной суммы кешбэка.

Пример.
Ирина в прошлом месяце потратила по карте 36 896 руб. Она заранее спла-

нировала свои траты и поняла, каких покупок будет больше. Исходя из этого 
она выбрала следующие категории для начисления повышенного кешбэка: дет-
ские товары, одежда, кафе.

За месяц доход Ирины от кешбэка составил 1024 руб., а за год при таком 
объеме трат он превысит 12 тыс. руб лей. Так кешбэк превращается в реальную 
статью доходов и средство оплаты, например, части коммунальных платежей, 
мобильной связи или приобретения приятных мелочей для близких и себя.

Держатели зарплатных карт «Твой плюс» могут выбрать ежемесячный бонус: 
4% на остаток по счету карты или кешбэк до 7% по трем категориям (+1% кешбэк 
на все остальные покупки). Максимальная сумма кешбэка – 5 000 руб. в месяц.

Рекомендуем выбирать кешбэк, а деньги хранить на одном из накопи-
тельных счетов. Так вы будете получать сразу два бонуса: и кешбэк, и про-
цент на остаток.

ВАЖНО!
Ежемесячный бонус не будет доступен, если вы его не выбрали!
Для этого необходимо в мобильном или интернет- банке нажать нужную 

карту. Перейти в раздел «Настройки», в нем выбрать «Бонусная программа» 
и активировать бонус. Далее указать электронную почту. Смена бонуса прохо-
дит по вашему желанию, но не чаще чем 1 раз в месяц. Если вы выбрали опре-
деленный бонус, а на второй месяц его не поменяли, то он будет действовать 
пока вы его не поменяете.

Начисление% 
происходит при 
общей сумме покупок

от 10 000 
руб./мес.

от 50 000 
руб./мес. Категории товаров

Повышенный кешбэк 
в любых 3-х выбранных 
клиентом категориях

5% 7%

столовые, кафе, фастфуд и рестораны; аптеки; 
такси и каршеринг; кино, театры и развлечения; 
цветы и подарки; красота; книги и канцтовары; 
товары для детей; товары для животных

3% 5%
АЗС и автоуслуги; спорт и активных отдых; 
здоровье; одежда, обувь и аксессуары

2% 4%
авиа и ж/д билеты; товары для дома; 
электроника и бытовая техника

Фиксированный кешбэк 1%
все остальные категории товаров, включая 
супермаркеты, кроме повышенного кэшбэка

Ближайший офис ПСБ: г. Ковров, ул. Тургенева, д. 2; Пн- Пт: 09:00–19:00.
Телефон персонального менеджера:
+7 (920) 919–89–09, +7 (49232) 4–33–11, 6–15–32.

ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама

зации производства. Соблюдение пра-
вил и норм промышленной и пожар-
ной безопасности в разрабатываемом 
планировочном решении контроли-
руют специалисты ООТПБ и ОПОЧС.

Только после выпуска планировоч-
ного решения к работе приступают 
специалисты ПКБ СиТОП. Они гото-
вят проектно- сметную документацию 
на строительство и обеспечение объ-
екта энергокоммуникациями. К реа-
лизации проектов ПКБ СиТОП при-
влекаются работники цехов №№ 55, 
57, 60, 65, контролирует выполнение 
работ ОГЭн, ОГМех и САО.

По  такому принципу за  послед-
нее время был организован участок 
сборки и испытаний изделий в про-
изводстве № 3, в настоящий момент 
организуются два участка производ-
ства № 81 по направлению АО «Тур-
бохолод»: изготовление арматурных 
блоков турбодетандерных аппаратов 
на  второй промплощадке и  сборка 
и  испытание АДКГ40 на  первой 
промплощадке.

Дополнительно технологиче-
ское бюро планировок проводит рас-
чет категорий по  взрывопожарной 
и пожарной опасности и оформляет 
планы эвакуации для подразделений 
предприятия.

РАБОТА ВСЕХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗАНА

– Начинается работа над рекон-
с трукцией в  ТБП. Этим бюро 
с 2022 года руководит Алексей Алек-
сандрович Берёзкин (до  середины 
2022 года – Татьяна Михайловна Като-
рова). Затем подключаются инженеры- 
конструкторы КТБ ПРТСР под 
руководством Игоря Юрьевича Неу-
мейкова. Важную роль играет ГПМ 
под руководством Светланы Юрьевны 
Филипповой.

Оснащение рабочих мест не обхо-
дится без привлечения специали-
стов из бюро ПРТСР. По их чертежам 
изготавливают различное нестан-
дартное оборудование: дробеструй-
ные, галтовочные и другие установки, 

а также окрасочные камеры, вытяж-
ные шкафы, грузозахватные и подъ-
емные приспособления, подкрановые 
пути, площадки для обслуживания 
кран-балок, транспортеры, кран-шта-
белеры, откатные и распашные меха-
низированные ворота, гальванические 
ванны, технологическая тара для хра-
нения и перемещения деталей, орго-
снастка: столы специализированные, 
верстаки, стеллажи, тележки, метал-
лические шкафы. Дополнительно 
бюро занимается разработкой техпро-
цессов погрузочно- разгрузочных 
и транспортно- складских работ для 
основных и вспомогательных произ-
водств, цехов и служб, готовит схемы 
размещения специальных изделий при 
экспортной отправке, а  с  2022  года 
к бюро добавлена функция по веде-
нию реестра рабочих мест на заводе, 
переданная из бюро технического раз-
вития производства КТОПП.

Когда рассматрива-
ется вопрос об уве-
личении програм-
мы выпуска изделий, 
то оцениваются су-
ществующие про-
изводственные воз-
можности. Для этого 
проводится расчет 
производственных 
мощностей с учетом 
загрузки имеюще-
гося оборудования 
и сборочных пло-
щадей. Проводит-
ся он ежегодно и до-
полнительно по мере 
необходимости.

В ноябре, в связи с проработкой 
выполнения в 2023–2024 годах увели-
ченных программ по выпуску различ-
ных изделий, было проведено много 
расчетов. Чтобы их выполнить, группа 
производственных мощностей начи-
нала рабочую смену раньше и уходила 
позже положенного времени. Рабо-
тали в авральном режиме.

Подробнее о работе коллективов направления 
«реконструкция, организация и механизация 
производства» расскажут их руководители 
в ближайших номерах «Дегтярёвца».

Специалисты направления владеют информацией 
обо всех заводских корпусах на всех промплощад-
ках, о геометрических параметрах и назначении 
объектов, о количестве производственных, вспо-
могательных, административных и неиспользуе-
мых площадей.

Е. ГАВРИЛОВА.
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НАГРАДЫ – ДЕГТЯРЁВЦАМ

Почётный 
машиностроитель 
С. В. Ананьев
Сергей Валентинович Ананьев, токарь 5-го разряда 
производства № 81, в понедельник, 12 декабря, 
отметил свой 60-летний юбилей. В этот день 
он принимал поздравления от руководителей 
производства и коллег. В адрес юбиляра звучало 
много добрых слов. Коллеги восхищались его
профессионализмом, ответственным отношением 
к выполнению производственных заданий 
и умением найти нестандартное решение, 
когда работа, казалось, зашла в тупик.

Сюрпризом для Сергея Валентино-
вича стало сообщение о том, что ему 
присвоено звание «Почетный машино-
строитель». Приказ об этом подписал 
министр промышленности и торговли 
Д. В. Мантуров. Вручил нагрудный знак 
и удостоверение к нему начальник про-
изводства № 81 И. Е. Огарев.

Сергей Валентинович – выпускник 
профессионального училища № 1. Его 
трудовой стаж – более 40 лет, начался 
его отсчет в  1981  году. Все эти годы 
С. В.  Ананьев предан заводу имени 
Дегтярёва и производству № 81.

Сергею Ва лентиновичу дове-
ряют изготовление деталей со слож-
ной конфигурацией, минималь-
ными допусками и высокой чистотой 
поверхности, предназначенные для 
капитального ремонта и изготовления 
универсального агрегатного, автомат-
ного оборудования. Детали, изготов-
ленные им, есть в оборудовании всех 
заводских производств. В  сменных 
заданиях С. В. Ананьева присутствуют 

и  детали специзделий. Он работает 
с личным клеймом – качество изготов-
ленных им деталей безупречное.

Историческая веха трудового пути 
Сергея Валентиновича – участие в изго-
товлении нестандартного оборудова-
ния для нужд атомной промышленно-
сти – стендов для проверки и установок 
для изготовления различных поколе-
ний газовых центрифуг: намоточного, 
доводочного, сварочного, прессовоч-
ного и испытательного оборудования. 
За вклад в эту работу Сергей Вален-
тинович награжден знаком «Ветеран 
атомной энергетики и  промышлен-
ности» Министерства РФ по атомной 
промышленности.

Требует его мастерства и новая про-
дукция производства № 81 – турбоде-
тандерные агрегаты для турбин газодо-
бывающей промышленности.

Ананьев – не только токарь высо-
кого класса, он рационализатор. Им 
созданы приспособления и  орго-
снастка, помогающие изготовить 

детали с высоким качеством и за мень-
шее время. Уменьшение себестоимости 
изделий, увеличение производитель-
ности – такой результат применяемых 
С. В. Ананьевым методов работы.

Начальник производства №  81 
И. Е. Огарев говорит о нем:

– Сергей Валентинович Ананьев – 
замечательный человек, высококласс-
ный токарь. Его мастерство и опыт 
очень ценны. За советом к нему идут 
рабочие, с ним консультируются тех-
нологи при отработке опытных дета-
лей. Сергей Валентинович всегда прихо-
дит на выручку, когда у производства 
есть срочная работа. Мне приятно, 
что в производстве работают такие 
люди – любящие свою работу, неравно-
душные к делу, которым они занима-
ются, постоянно повышающие свой 
уровень мастерства и  на  которых 
можно положиться. Сергей Валенти-
нович – один из них.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

В ПРОФКОМЕ 
ЗАВОДА
Профсоюзный 
семинар
5 декабря на базе 
учебно-методического 
центра профсоюзов 
в Санкт-Петербурге 
состоялось семинар 
председателей 
первичных 
профсоюзных 
организаций 
центрального, северного 
и западного регионов 
по теме «Эффективное 
руководство 
деятельностью 
профсоюзной 
организации».

На семинаре присутствовал 
председатель ППО ЗиД Роман 
Рябиков.

На семинаре рассмотрены мно-
гие актуальные темы, в том числе  
информационное обеспечение дея-
тельности первичной профсоюз-
ной организации, система работы 
и практические алгоритмы мотива-
ция профсоюзного членства, роль 
и место профсоюзов в регулирова-
нии социально-трудовых отноше-
ний и другие.

График заездов 
в санаторий- 
профилакторий 
на I полугодие 
2023 года
• 1 0 .01–02.02  –  з аб олев а ния 
опорно- двигательного аппарата 
и сердечно- сосудистой системы, 
продажа путевок с 20.12.2022 г.
• 06.02–03.03 – заболевания нерв-
ной системы, продажа путевок 
с 24.01.2023
• 09.03–01.04  –  з аб олев ания 
сердечно- сосудистой системы 
и опорно- двигательного аппарата, 
продажа путевок с 21.02.2023 г.
• 05.04–28.04  –  заболевания 
опорно- двигательного аппарата 
и сердечно- сосудистой системы, 
продажа путевок с 21.03.2023г;
• 4 . 0 5 – 3 0 . 0 5  –  з а б ол е в а н и я 
в  результате нарушения обмена 
веществ (ожирение) и  заболева-
ния органов пищеварения, про-
дажа путевок с 18.04.2023 г.
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О. Н. Шишкова: 
Я математик – 
значит, 
настроена 
решительно!
Сегодня Ольга Николаевна Шишкова – ведущий математик в бюро бухгалтерского учета и расчетов с персоналом 
УИТ, ее стаж работы – более 35 лет. Она один из самых опытных сотрудников бюро, за многолетний и усердный 
труд не раз получала почетные грамоты и благодарственные письма, в том числе награждена Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли, ее портрет был занесен на Доску Почета нашего предприятия.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В ПРОФЕССИИ

…А начиналась история Ольги 
Николаевны в профессии в далеком 
1987  году, когда она вместе с  мужем 
после окончания Владимирского поли-
технического института, где училась 
по специальности «автоматика и теле-
механика», приехала по распределению 
в Ковров на завод им. В. А. Дегтярёва 
и поступила на работу в АСУП (позже – 
ИАСУ, УИТ).

– Я технарь, математик, – расска-
зывает о  себе Ольга Николаевна, – 
всегда об этом знала и была, согласно 
игре слов, «настроена решительно»: 
о выборе профессии речи не стояло – 
я знала, что выберу технический вуз. 
Когда после окончания обучения вме-
сте с  мужем устроились на  завод, 
было интересно: как раз появлялись 
новые компьютеры, первые локаль-
ные сети, – информационные системы 
стремительно развивались. Моим 
руководителем стал начальник бюро 
В. М. Щуров.

ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ
Одна из  первых задач для Ольги 

Николаевны – помощь в  верстке 
газеты «Дегтярёвец». Газета перехо-
дила на цифровую верстку, а специа-
листов в редакции не было. Редактор 
«Дегтярёвца» И. Н. Широкова обрати-
лась за помощью в АСУП.

– Мы начали изучать техноло-
гии цифровой верстки, приобрели 
программное обеспечение, лазерный 
принтер, – вспоминает О. Н.  Шиш-
кова. – Макет газеты печатали на лазер-
ном принтере на специальной пленке 
в зеркальном отображении, а потом 
отвозили его во владимирскую типо-
графию. Я так увлеклась этим процес-
сом, что едва не  перешла на  работу 
в  редакцию, даже переводную уже 
написала. Остановил мой порыв 
В. М. Щуров, на тот момент – уже глав-
ный конструктор ИАСУ: «Чего это ты 
выдумала?». В результате обучили вер-
стке молодых специалистов редакции, 
а я осталась в родном бюро.

ЖИЗНЬ В ДИНАМИКЕ
В настоящее время круг задач Ольги 

Николаевны значительный. Большого 
опыта и  знаний требует разработка 
алгоритмов, технических заданий, про-
ектной документации и инструкции, 
разработка, модернизация и сопрово-
ждения проектов в ПС «Глобал»: рас-
четы с  персоналом, распределение 
начислений по центрам затрат и наряд- 
заказам, учет затрат, формирование 
отчетности во внешние организации 
и внебюджетные фонды. На базе КИС 
БААН О. Н. Шишкова сопровождает 
разделы бухгалтерского учета: про-
дажи, закупок услуг, денежных средств 
на расходных счетах и счетах взаимоза-
четов, операций интеграции по прода-
жам, кассовые операции.

– Особенности такой работы еще 
и в том, что нужно быть в курсе изме-
нений в  законодательстве, прежде 
всего, в работе ПФР и ФСС, Трудовом 
и Налоговом кодексе. С нового года 
вступает в силу множество поправок, 

их нужно учитывать, – комментирует 
Ольга Николаевна.

Под ее руководством и при непо-
средственном участии разработаны, 
внедрены, развиваются и  сопрово-
ждаются сразу несколько проектов: 
«Учет затрат», «Управление персона-
лом и заработной платой», «Организа-
ция учета движения готовой продук-
ции на СГП», «Обмен данными с ФСС 
в рамках проекта СЭДО» и другие.

А еще Ольга Николаевна обеспечи-
вает выпуск регламентирующих доку-
ментов, взаимодействует с  пользо-
вателями различных подразделений, 
готовит технические задания для раз-
работки новых проектов.

– Я люблю свою работу за  дина-
мику, за постоянное изучение нового, 
люблю наш коллектив,  с   кото-
рым комфортно и  спокойно можно 
решать любые задачи, – уверена Ольга 
Николаевна.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА
Продолжение. Начало в № 48.

Строитель- землекоп, 
герой- пулеметчик
Иван Пряхин 
и его братья

«В БОЮ ВЕДЕТ СЕБЯ 
БЕССТРАШНО»

Когда враг был остановлен под 
Москвой и даже отброшен от столицы, 
вопрос об  эвакуации завода отпал. 
А Иван Пряхин уже не вернулся на наш 
завод: 14 февраля 1942 года по повестке 
Тюменского райвоенкомата он был 
призван в Красную армию.

С  первых дней июля 1942  года 
И. С.  Пряхин участвовал в  боях 
в  составе 520-го стрелкового полка 
167-й стрелковой дивизии. В этом полку 
он прошел всю вой ну, до  победы – 
не каждому из фронтовиков довелось 
прослужить почти три года в одной 
вой сковой части. Сначала приходи-
лось обороняться, порой и отступать – 
на Дону, под Воронежем и Харьковом. 
Потом пришла пора освобождения род-
ной земли – российской, украинской.

Начинал Пряхин наводчиком стан-
кового пулемета, в январе сорок треть-
его стал командиром пулеметного рас-
чета, в осенних боях на Украине был 
уже командиром отделения пулемет-
ной роты. Первую боевую награду – 
медаль «За отвагу» – он получил 3 июля 
1943 года. В сентябре 1943 года за осво-
бождение областного центра города 
Сумы 167-я стрелковая дивизия полу-
чила почетное наименование Сум-
ской, после боев за город Ромны – пер-
вый орден Красного Знамени. Строки 
наградных документов и  боевых 
характеристик свидетельствуют о том, 
как И. С.  Пряхин отличился в  боях 
за города Сумы, Ромны, Киев.

В этих боях важным было не только 
освобождение столицы Украины Киева. 
Красная армия прочно вышла на пра-
вый берег Днепра – вопреки всем расче-
там германского командования, кото-
рое надеялось, что этот рубеж станет 
непреодолимым, что здесь остановится 
наступление наших вой ск. Не остано-
вилось – в том числе и благодаря геро-
изму пулеметчика Пряхина.

14 ноября 1943 года все центральные 
газеты Советского Союза на первых 
страницах опубликовали подписанный 
накануне, через неделю после освобо-
ждения Киева Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О присвоении 

звания Героя Советского Союза офи-
церскому, сержантскому и рядовому 
составу Красной Армии»: «За успеш-
ное форсирование реки Днепр, проч-
ное закрепление плацдарма на запад-
ном берегу реки Днепр и проявленные 
при этом отвагу и геройство присвоить 
звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда»…

В числе удостоенных высшей сте-
пени отличия был старший сержант 
Иван Савельевич Пряхин.

Трижды он был ранен и  снова 
возвращался в  строй, в  свою диви-
зию, в свой полк. В сорок четвертом 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

14 ноября 1943 года все центральные газеты Советского Союза 
на первых страницах опубликовали Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза 
офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии».

«Когда фашисты окружили его отделение и хотели взять в плен, 
то т. Пряхин огнем своего отделения и умелым маневром вырвался 
из окружения, не понеся потерь в личном составе и материальной 
части… Когда немцы численностью до роты перешли в контратаку, 
тов. Пряхин своим отделением отразил ее и несмотря на превосход-
ство сил ни шагу не отступил назад, чем способствовал захвату 
г. Ромны…

При переправе батальона через реку Днепр 12.10.43 г. и переправе 
через р. Старое Русло в районе Вышгорода Киевского района Киевской 
области тов. Пряхин огнем своего пулемета уничтожил свыше 50 нем-
цев и подавил 4 огневых точки противника, прочно закрепив плацдарм 
на правом берегу Днепра и дал возможность всему батальону форси-
ровать Днепр с малыми потерями…

Храбрость и умение проявил в боях за г. Киев, Тараща, Тихоновка 
и др. населенные пункты. В бою ведет себя бесстрашно»



«Дегтярёвец» №49  14 декабря 2022 года 99
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

награжден орденом Красной Звезды, 
стал командиром пулеметного взвода, 
получил звание младшего лейтенанта, 
а затем лейтенанта.

После вой ны И. С.  Пряхин вер-
нулся в Мордовию, работал в колхозе 
в родном селе Шокша, в строительных 
организациях. В 1954 году перебрался 
со всей семьей во Владимир. Сейчас 
стелы с его портретами установлены 
на Аллее Героев на площади Победы 
в центре Коврова и в мемориале на пло-
щади Победы во Владимире, а в родном 
для него селе Шокша имя Героя-зем-
ляка присвоено средней школе.

КАВАЛЕРЫ БОЕВЫХ 
ОРДЕНОВ И ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ

Старшим из сыновей Савелия Дми-
триевича Пряхина и его первой жены 
Прасковьи Ивановны был Феофан 
Савельевич Пряхин. Он родился в селе 
Шокша в  1905  году. Начал учиться 
в местной сельской школе, в 1918 году 
окончил 2 класса, и на том его учеба 
закончилась. Маловато?.. Да, но у его 
младших братьев оказалось еще 
меньше. Похоже, не до учебы оказа-
лось в далеком селе в лихолетье Граж-
данской вой ны, да и первые годы после 
многолетних вой н везде были нелег-
кими. А  там и  Феофан вырос, надо 
было не в 3-й класс идти, а работать, 
помогать родителям поднимать млад-
ших детей, среди которых рос совсем 
еще маленький Иван.

Феофан Савельевич первым из Пря-
хиных приехал в Ковров и поступил 
на  наш завод. С  3  сентября 1928-го 
до  1930  года он работал землекопом 
3-го разряда в  строительном отделе 
Инструментального завода № 2. Потом 
были перерывы, работал в  других 
местах землекопом, грузчиком, раз-
норабочим, иногда на сезонных рабо-
тах – с его уровнем образования трудно 
было рассчитывать на специальность 
более высокой квалификации. В его 
послужном списке – торфоразра-
ботки и строительные объекты в Гусь- 
Хрустальном районе, городе Выксе 
Горьковской (Нижегородской) обла-
сти, на  Московско- Курской желез-
ной дороге, с апреля 1935 года снова 
работа на нашем заводе землекопом 
отдела капитального строительства 
и грузчиком на хлебозаводе, который 
входил в  структуру отдела рабочего 
снабжения.

Новый поворот почти на два года 
привел Ф. С.  Пряхина в  такие даль-
ние края, где хоть из Мордовии, хоть 
из  Коврова очень мало кто бывал – 
даже дальше тех мест Заполярья, кото-
рые принято называть Крайним Севе-
ром. С  9  декабря 1938 по  16  ноября 
1940  года он работал помощником 
кочегара на Советском руднике треста 
«Арктикуголь» на острове Шпицбер-
ген. Сам остров принадлежит Норве-
гии, но когда устанавливали границы 
полярных владений двух стран, Совет-
ский Союз получил право на добычу 
полезных ископаемых и  проведение 
научных исследований.

Вернувшись, Феофан Савельевич 
перебрался из родной Шокши в Ков-
ров, где к  тому времени собралась 
почти вся семья Пряхиных. 20 марта 
1941 года он поступил землекопом 3-го 
разряда в  отдел капитального стро-
ительства, первой военной осенью 
оказался в числе тех очень немногих 
рабочих- строителей, которых не напра-
вили в Тюмень, а оставили на заводе 
для формирования нового строитель-
ного цеха №  14. 15  августа 1942  года 
Ф. С. Пряхин уволен с завода в связи 
с призывом в Красную армию.

Землекопом в  отделе капиталь-
ного строительства работал и Кузьма 
Савельевич Пряхин, который родился 
в  1915  году. О  нем пока знаем мало. 
Как и старший брат, в Великую Оте-
чественную он был в Красной армии. 
В  год 40-летия Победы, 6  апреля 
1985 года Кузьма Савельевич Пряхин 
был награжден орденом Отечествен-
ной вой ны II степени, а Феофан Саве-
льевич – орденом Отечественной вой-
ны I степени. Известно, что в боях он 
был ранен, проходил лечение в эвакого-
спитале – поэтому по действовавшему 
тогда положению и получил награду 
более высокого уровня.

Еще один брат – Макар Савельевич 
Пряхин родился в 1908 году. Он тоже 
перебрался из Шокши в нашу область, 
но не в Ковров, а в Александров. При-
званный в Красную армию в феврале 
1942 года (в том же месяце, что и Иван 
Пряхин), он был среди защитников 
Ленинграда, и в отличии от младшего 
брата служил рядовым в  роте авто-
матчиков (значит, его оружием был 
либо дегтярёвский ППД, либо шпа-
гинский ППШ). Летом 1942-го Макар 
Пряхин был ранен, после медсанбата 

вернулся в  строй. В  ноябре 1943-го 
заслужил первую награду – медаль 
«За отвагу» (как и Иван несколькими 
месяцами раньше), а в декабре коман-
дир полка вручил ему медаль «За обо-
рону Ленинграда».

Уже не в обороне, а когда развер-
нулось наступление по всему фронту, 
26 июня 1944 года он был награжден 
орденом Славы  III степени. А  через 
полтора месяца, 5 августа рядовой 128-й 
стрелковой дивизии Макар Савельевич 
Пряхин погиб где-то вблизи границы 
Псковской области и Эстонии – тогда 
еще Эстонской Советской Социалисти-
ческой Республики. Местом его гибели 
в  донесении о  потерях назван уча-
сток вблизи деревни Дубровка Эстон-
ской ССР, а похоронен он на воинском 
кладбище в Печорском районе Псков-
ской области, на 41-м километре авто-
дороги Псков – Рига, где лежат останки 
658 воинов- освободителей, и на одной 
из гранитных плит у обелиска со звез-
дой высечена и его фамилия. А во 2-м 
томе «Книги памяти Владимирской 
области» (где информация о призван-
ных в армию Александровским воен-
коматом) сведений о  нем почему-то 
не оказалось, хотя тогда, в сорок чет-
вертом, в  Александров ушла похо-
ронка его жене Марии Филипповне 
Пряхиной. Не появились данные о нем 
и в опубликованных чуть позже допол-
нительных списках. Значит, в будущих 
уточнениях и дополнениях областной 
«Книги памяти» обязательно должно 
быть названо имя кавалера трех боевых 
наград Макара Савельевича Пряхина.

Сыном Василисы Герасимовны 
от  первого брака был родившийся 
15  мая 1919  года в  Шокше Икстений 
Петрович Мурашов. Его крайне редкое 

имя приведено по нескольким доку-
ментам 1942 года (от анкеты до уволь-
нительной записки), в  материалах 
более раннего периода есть разнобой 
в написании. Он со второй половины 
1930-х годов работал на  заводе зем-
лекопом отдела капитального стро-
ительства, сначала носил фамилию 
Пряхин, но  сменил ее на  фамилию 
родного отца – умершего в 1920 году 
Петра Герасимовича Мурашова. Затем 
работал в строительной конторе № 4 
во  Владимире, а  16  марта 1942  года 
снова поступил на завод грузчиком. 
В заявлении- анкете записанная с его 
слов автобиография заканчивается 
фразой: «Брат Пряхин Иван Савелье-
вич на фронте».

И  сам И. П.  Мурашов тоже ока-
зался на фронте – хотя по сведениям 
из  той мартовской анкеты он зна-
чился не только не подлежавшим при-
зыву в армию, но даже не стоявшим 
на  воинском учете (а  вся информа-
ция тщательно проверялась кадровой 
службой завода). Но слишком тяжелым 
для Красной армии оказался 1942 год, 
чтобы восполнять потери, приходилось 
даже частично пересматривать списки 
освобожденных от военной службы. 
30 декабря 1942 года Икстений Петро-
вич был уволен с  формулировкой: 
«Убыл в РККА».

Его боевой путь оказался совсем 
коротким. Он числится пропавшим 
без вести в 1943 году (вероятно, в конце 
февраля), когда 245-я стрелковая диви-
зия, в  которой он служил, вела бои 
в районе Старой Руссы.

В запись о нем в 5-м томе «Книги 
памяти Владимирской области» закра-
лось сразу несколько ошибок. Не ука-
зано, как это сделано у других, место 
его рождения – село Шокша, датой при-
зыва в армию назван 1939 год. Но самое 
главное – искажено не  только имя, 
но и фамилия, он значится как Мура-
тов Акентий Петрович. Когда в начале 
1990-х годов собирались материалы 
для «Книги Памяти», не  было еще 
современных электронных баз дан-
ных, а проверить сведения по подлин-
никам документов тоже не всегда было 
возможно. Вот и попадали в огромный 
свод (в каждом томе – не один десяток 
тысяч имен) «ошибки неизвестного 
писаря», редколлегия предупреждала 
об этом в предисловии к каждому тому. 
Сейчас можно увидеть, что эту ошибку 
кто-то пытался исправить, поставив 
в рукописном донесении о потерях вме-
сто черты сверху (что в письменном 
тексте читается как «т» – «Муратов») 
черту снизу («ш» – «Мурашов»). А пол-
ный детальный анализ всей информа-
ции не оставляет поводов для сомне-
ний – здесь речь идет не о каком-то 
неизвестном нам Муратове, а об Иксте-
нии Петровиче Мурашове, сводном 
брате Героя Советского Союза Ивана 
Савельевича Пряхина.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.

Мурашов (Пряхин) Икстений Петрович.Пряхин Феофан Савельевич.

Так приближающийся юбилей Героя стал поводом 
восстановить из забвения имена еще нескольких ра-
ботников завода, сражавшихся за Родину. А поис-
ковая работа продолжается. Пока еще мало извест-
но о боевом пути и послевоенной судьбе старших 
братьев И. С. Пряхина. И не только они – и другие 
крестьяне из села Шокша приезжали в двадцатых – 
тридцатых годах прошлого века в Ковров, станови-
лись работниками оборонного завода, а в Великую 
Отечественную уходили на фронт. И возможно, чьи-
то потомки до сих пор продолжают работать на на-
шем заводе.
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«ПрофStart»:
головоломки, физика, робот
9 декабря в ДК 
«Современник» прошёл 
интерактивный 
профориентационный 
марафон «ПрофStart». 
Организатором 
мероприятия выступил 
ковровский Центр 
занятости населения при 
поддержке кадрового 
центра «Работа России». 
В мраморном зале дома 
культуры расположились 
5 интерактивных модулей: 
завода им В. А. Дегтярёва, 
Ковровского механического 
завода, ВНИИ «Сигнал», СКБ 
ПА и Центра занятости.

Профориентационная работа 
с  потенциальными кадрами – одно 
из важнейших направлений деятель-
ности Учебного центра УРП ЗиДа. 
Помимо разнообразия рабочих и инже-
нерных профессий, предприятие пред-
лагает молодежи весьма широкие 
возможности поддержки. Для выпуск-
ников школ доступны целевые направ-
ления, которые позволяют школьнику 
по  отдельному конкурсу поступить 
в  ВУЗ, причём не  только в  КГТА, 
но и МГТУ им Н. Э. Баумана и питер-
ский «Военмех». Студентам предлагают 
практику и наставничество, персональ-
ные стипендии и научное сопровожде-

ние при подготовке дипломной работы. 
Молодым специалистам – социальные 
гарантии и стимулирующие выплаты.

На первом, конструкторском этапе, 
ребятам было предложено решить 
несложную головоломку: собрать 
квадрат из разноцветных кусочков. 
Дальше задание усложнилось: к уже 
имеющимся частям добавился малень-
кий квадрат, который тоже должен был 
войти в итоговый большой.

На технологическом этапе сту-
денты решали иллюстрированные 
задачи. Пригодились знания, получен-
ные на уроках и парах по физике: вра-
щение зубчатых колёс, сила растяже-

ния, инерционное движения жидкости 
в баке бензовоза при торможении… 
Здесь студентам пришлось подклю-
чить и воображение, и пространствен-
ное мышление. Проверял правильность 
ответов и давал ребятам небольшие 
подсказки М.А. Пряхин, начальник 
учебно-производственного центра.

На этапе подготовки производства 
студенты под руководством В.В. Гри-
шина, инструктора производственного 
обучения, меняли режим работы бегу-
щей строки, модифицируя управляю-
щую программу, и дорабатывали кон-
струкцию. Адаптированная для ребят 
подготовка производства для боль-

шинства стала фаворитом: на инте-
рактивной панели с помощью неслож-
ного кода можно было передать привет 
одногруппнику. «Привет, Степан!»

Собрать из запасных частей робота, 
загрузив в него одну из управляющих 
программ, необходимо было на этапе 
производства. Проверить батарейки 
мультиметром, установить исправные 
батарейки в робота, загрузить про-
граммное обеспечение, чтобы загоре-
лись цифры, подсветка, робот задви-
гался – на этом этапе у студентов была 
возможность получить навыки работы 
с базовой электроникой.

Площадка завода имени В. А. Дегтярёва «Производство: шаг за шагом» оказалась по-настоящему интерак-
тивной. «Мы постарались наглядно продемонстрировать студентам, из каких этапов состоит любое произ-
водство, от маленького до крупного, что происходит на каждом из них, как эти этапы связаны между со-
бой», – отметил А. В. Пузанов, ведущий инженер по подготовке кадров УРП. В день мероприятия площадку 
ЗиДа посетили 75 учащихся энергомеханического, транспортного и промышленно- гуманитарного колледжей.
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В  сварочном деле практикуются 
в  отделении №  2 производства №  81 
семь человек. Застать удалось не всех: 
кто-то из ребят отсутствует по причине 
болезни. «Наша практика похожа, ско-
рее, на полноценную работу, – расска-
зал Кирилл Гудков, студент. – Мы варим 
и  собираем металлоконструкции, 
помогаем мастерам нашего участка». 
На практику в реальное производство 
ребята пришли впервые, а вот с неко-
торыми технологиями сварки уже зна-
комы – тренировались на  занятиях 
в колледже».

«В колледже ребят учили электрод-
ной сварке, а полуавтомат они впер-
вые увидели здесь, у  нас, – подчер-
кнул один из наставников студентов 
Александр Князев. – Мы подготавли-
ваем для них сварные конструкции, 
а они варят. Где-то получается хорошо, 
но есть и ошибки, конечно, всё-таки 
первая настоящая практика. Даём 
реальные несложные изделия, напри-
мер, транспортировочные металличе-
ские конструкции, в которых размеща-
ются детали».

КАДРЫ ДЛЯ ОПК

Производственная практика – это важный этап в получении будущими молодыми 
специалистами и рабочими качественного образования. Учебный центр имеет боль-
шой опыт в организации практики студентов. Во время ознакомительных экскурсий 
по заводу первокурсники получают общую ориентацию в производственных процес-
сах. Это и есть введение в будущую профессию. Следующий этап – освоение рабо-
чей специальности. С октября студенты проходят практику в производствах №№ 1, 
2, 9, 50, 81. Всего более 30 человек.

На ЗиДе – сварщики 
и электромонтажники 
из ковровских колледжей
С середины октября практику на заводе имени В. А. Дегтярёва проходят студенты 
третьего курса ковровского промышленно- гуманитарного колледжа.
За два месяца у руководителей уже сложилось представление о пришедших 
к ним ребятах, а у практикантов – о сути их будущих профессий.

Дмитрий Егоров, Артём Воскресенский, Кирилл Гудков и их наставник Александр Князев.

В отделении № 4 производства № 9 
свои знания применяют на практике 
студенты, обучающиеся по специаль-
ности «электромонтажник- схемщик». 
О своих подопечных рассказал Дми-
трий Лешенков, руководитель прак-
тики, старший мастер участка: «Зани-
маются у  нас студенты в  основном 
заготовительными операциями: нарез-
кой проводов, зачисткой, облужива-
нием, скручиванием, созданием свя-
зок в соответствии с чертежами. Это 

полуфабрикаты к жгутам, изготавли-
ваемым в отделении. Делают ребята 
и раскладки.

Они не  только освоили техноло-
гию вверенной им работы, но и вышли 
на новый уровень: у них появилась ско-
рость изготовления. Парни молодцы, 
стараются, отзывы от опытных работ-
ников о  них – только хорошие». 
За  практикантами закреплены три 
опытных наставника, которые всегда 

готовы подсказать и помочь, если воз-
никнут вопросы.

Работать по  специальности пла-
нируют многие студенты. Уже уверен 
в своём выборе Максим Большаков: 
«Мне нравится работа электромонтаж-
ника. Хотел бы связать свою дальней-
шую жизнь с этой профессией».

«В  колледже у  ребят пока была 
в  основном теоретическая подго-
товка. Это тоже очень важно, практи-
чески полдела. За два месяца практики 

они приобрели и  профессиональ-
ные навыки, и  скорость изготовле-
ния. Повысилось качество работы. 
Для самих студентов эта производ-
ственная практика – очень хороший 
опыт. В дальнейшей работе все приоб-
ретённые здесь умения, навыки работы 
с проводами, со жгутами ребятам очень 
помогут», – отметил начальник отделе-
ния № 4, Сергей Александрович Соков.

Материалы подготовила
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Илья Борисов, Максим Большаков.Студенты третьего курса КПГК.
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ОПРОС

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, что 
в редакции работает 
«горячий телефон».

Вы можете не только 
задать интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.

«Наш любимый 
Новый год!»

Мы ждем фотографии 
новогодних праздников 

наших читателей –
в костюмах, с подарками, 

рядом с ёлкой, 
за праздничным 
столом, на катке, 

в лесу, на маскараде… 
Продолжать можно очень 
долго. Кстати, это может 

быть снимок и ваших 
родителей, и бабушек 

и дедушек, и детей, 
и внуков. Дата снимка 
абсолютно не важна.
Присылайте (zidred@

zid.ru) и приносите 
в редакцию самые яркие 

и забавные фото.
Они будут опубликованы 

в новогоднем номере.
Победитель будет выбран 
народным голосованием.

Давайте создадим себе 
и всем новогоднее 

настроение!
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Письма 
и посылки 
участникам 
специальной 
военной 
операции 
теперь можно 
отправлять 
на единый 
почтовый адрес

По  решению Министерства обо-
роны РФ для отправки писем, банде-
ролей и посылок участникам специаль-
ной военной операции через отделения 
«Почты России» создан специальный 
адрес: 103400, Москва-400. На почто-
вом отправлении также обязательно 
нужно указать номер вой сковой части 
и ФИО адресата, сообщает военный 
комиссариат Владимирской области.

В  соответствии с  у тверждён-
ными стандартами к  отправке раз-
решены письма весом до  20  г, бан-
дероли – до 2 кг и посылки – до 10 кг. 
Доставку почтовых отправлений 
в части, в которых бойцы выполняют 
задачи СВО, обеспечат подразделения 
фельдъегерско- почтовой связи Воору-
жённых сил Российской Федерации.

Номера воинских частей можно 
узнать в  военных комиссариатах 
по месту призыва, от самих военнос-
лужащих или по телефону круглосу-
точной «горячей линии», созданной 
в военном комиссариате Владимирской 
области: (4922) 40–15–65.

Военнослужащие также имеют воз-
можность отправлять личные письма 
домой. Для этого они обеспечива-
ются почтовыми конвертами и пись-
менными принадлежностями. При 
этом важно учитывать порядок и пра-
вила ведения такой переписки, в том 
числе запрет на распространение све-
дений, относящихся к государственной 
тайне и к информации ограниченного 
доступа.

Кроме того, для связи бойцов с род-
ственниками в зоне проведения специ-
альной военной операции развёрнуты 
точки доступа к услугам междугород-
ной телефонной связи.

По информации пресс-службы 
администрации Владимирской 

области.

Фотофакт
Крутой спуск, 
или Ступеньки 
которых нет 
Заводчанам каждый день 
приходится преодолевать 
его по пути на работу или 
домой. В зависимости 
от погоды ступеньки 
на остановке напротив 
ДКиО им. В.А. Дегтярёва 
или прячутся в сугробах, 
или больше напоминают 
ледяную горку.

Фотография сделана 
12 декабря. Работница 
ЗиДа Марина Беликова, 
прежде чем отправить её 
в редакцию, обращалась 
и в администрацию города, 
и в коммунальные службы. 
А в ответ: «Подадим заявку».
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Какие нововведения 
ждут автомобилистов
Новый год для автомобилиста 
начнется 1 марта 2023 года – с этой 
даты должно вступить в силу 
постановление Правительства, 
которое устанавливает новые 
правила получения водительского 
удостоверения. Разбираемся, 
какие нововведения ждут 
водителей в следующем 
году, ведь о них лучше знать заранее.

МЕНЬШЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ 
НА ПРАВА

С 1 марта 2023 года должно всту-
пить в  силу новое постановление 
Правительства, которое, в частности, 
меняет перечень документов для кан-
дидатов при прохождении экзаменов 
на получение водительского удосто-
верения. С этого дня не нужно будет 
приносить медицинские заключения 
о наличии или отсутствии медицин-
ских противопоказаний к управлению 
транспортным средством. Сотрудники 
ГИБДД сами запросят эту информа-
цию в электронном виде у Минздрава 
России.

Обратите внимание: это касается 
только бумажной версии документа. 
Пройти всех необходимых врачей 
перед экзаменом все  же придется. 
Тем же, кто придет сдавать на права 
в первые дни после вступления изме-
нений в силу, лучше перестраховаться 
и взять бумажный вариант с собой.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ 
СПИСОК ПРИЧИН 
ДЛЯ ОТСТРАНЕНИЯ 
ОТ ЭКЗАМЕНА В ГИБДД

В том же постановлении Прави-
тельства указан полный список осно-
ваний для приостановления про-
ведения экзаменов. Так, на  права 
не удастся сдать, если у вас истек срок 
действия паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность, 
закончило свое действие медицинское 
заключение, а также если вы не яви-
лись на экзамен или для получения 
водительского удостоверения.

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

В постановлении Правительства, 
которое начнет действовать 1 марта 
2023  года, также указаны причины 
аннулирования водительских удосто-
верений. В частности, ГИБДД аннули-
рует права, если они выданы на осно-
вании подложных документов или 
с нарушением правил.

Также удостоверения аннулируют, 
если у водителя появятся противопо-

казания или ограничения к управле-
нию транспортным средством. Ана-
логичным образом поступят с теми 
водителями, которые не явятся на вне-
очередное обязательное медицинское 
освидетельствование после аннулиро-
вания их медицинского заключения.

ЗАМЕНА ШТРИХ-КОДА
НА QR-КОД

МВД России разработало проект 
приказа, согласно которому с 1 марта 
2023 года на оборотную сторону води-
тельского удостоверения перестанут 
наносить штрих-код. Это связано 
с тем, что сегодня инспекторы ГИБДД 
не  используют его для считывания 
информации с документа.

В то же время продолжится экс-
перимент по использованию в нашей 
стране электронного водитель-
ского удостоверения. Напомним, что 
с 1 октября этого года у автомобили-
стов есть возможность предъявить 
инспекторам ГИБДД вместо бумаж-
ных прав специальный QR-код. Полу-
чить его можно через приложение 
«Госуслуги. Авто».

Обратите внимание: пока это 
лишь эксперимент, и  лучше иметь 
при себе оригинал водительского 
удостоверения.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПРАВ

Одно важное нововведение начало 
действовать уже в апреле этого года. 
Все водительские удостоверения, срок 
действия которых истекает в период 
с  1  января 2022  года по  31  декабря 
2023 года, автоматически продляются 
еще на три года.

Это значит, что водителям с исте-
кающим сроком прав можно их пока 
не менять. Штрафовать обладателей 
таких документов не будут: все изме-
нения уже отражены в базе ГИБДД, 
поэтому инспекторы увидят, что права 
продолжают действовать.

Но если водитель планирует выез-
жать за границу и там управлять авто-
мобилем, права все же придется обно-
вить. А  для вождения в  некоторых 
государствах еще и оформить между-
народное водительское удостоверение.

ГИБДД
Правила
перевозки детей
За 8 месяцев 2022 г. 
на территории 
обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский» 
к административной 
ответственности 
за нарушение 
правил перевозки 
детей привлечено 
122 водителя. В 14 
автоавариях дети-пассажиры получили телесные 
повреждения различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает водителям- родителям юных пассажиров:
– согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей в возрасте от 0 до 7 лет должна 

осуществляться только с помощью детских удерживающих устройств, соответ-
ствующих весу и возрасту ребенка. Руки матери не способны удержать ребенка 
в момент столкновения, так как его вес в этот момент увеличивается в 10-30 раз.

– согласно п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно), должна осуществляться с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с исполь-
зованием детских удерживающих устройств.

– использование детских автомобильных кресел сокращает смертность 
детей в автоавариях на 70%.

– штатные ремни безопасности в машине рассчитаны на взрослого человека 
ростом от 150 см и не способны обеспечить безопасность ребенка.

– детские удерживающие устройства видоизменяются в зависимости от воз-
раста и веса ребенка и должны соответствовать Европейскому стандарту ECE 
44 или ECE 129.

– штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 руб лей.

ФНС
Единый 
налоговый счёт
15 декабря с 9:00 до 20:00 в территориальных 
налоговых органах состоится День открытых 
дверей для налогоплательщиков, посвящённый 
введению института Единого налогового счёта, 
сообщает УФНС России по Владимирской области.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о введении 
с 1 января 2023 года и преимуществах института Единого налогового счёта, 
об изменении порядка и сроков уплаты обязательных налоговых платежей, 
о том, как будут учитываться и распределяться обязательные налоговые пла-
тежи, осуществляться формирование единого сальдо расчётов по налогам.

Разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учёта обязательных 
платежей поможет промостраница «Единый налоговый счёт» на сайте ФНС Рос-
сии. Для удобства пользователей там есть ссылка к разделу, посвящённому ЕНС, 
где собраны наиболее распространённые вопросы и ответы по этой тематике.

Единый налоговый счёт – это возможность платить налоги просто и без оши-
бок. Универсальная платёжка содержит одинаковые реквизиты для всех налогов, 
ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчётности и уплаты 
также единые – больше не придётся помнить сроки по разным налогам.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может её вернуть 
или перевести другому плательщику, причём независимо от срока давности этой 
переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчётов с бюджетом арест 
с банковского счёта будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться 
не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового 
счёта можно получить в контакт- центре ФНС России по телефону 8–800–
222–22–22, а также у чат-бота Таксика.
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10  декабря отметила юбилейный день рождения ин-
женер по  подготовке производства ЦУПП Надежда 
Владимировна Блинова. Коллектив Центра управления 
и планирования производства от всей души поздравляет 
Надежду Владимировну с этим знаменательным днем.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была!

14 декабря отмечает день рождения Светлана Белова, 
контролер смены № 1 ООПВР. Коллектив поздравляет ее 
и желает:
Счастья и любви
Таких, что никому не снились,
И чтоб всегда глаза твои
Будто бы огоньки, светились.
Чтоб ты, как розочка цвела,
Чтобы всегда собой гордилась,
Чтоб в ярких красках жизнь была,
И все мечты осуществились!

11  декабря отметил юбилейный день рождения работник цеха 
№ 57 Александр Владимирович Котелевский. От всей души поздравляю 
его с этой замечательной датой.
Поздравляю с  45-летием дорогого мужчину! Хочу пожелать оптимальных 
жизненных решений и  блестящих предложений, интересных увлечений 
и  веселых приключений, доброго здоровья и  благополучия, искреннего 
счастья и достатка. Пусть каждый день приносит успех и удачу, интересные 
идеи и радостные мгновенья, добрые улыбки и теплые встречи.

Весь коллектив Управления делами от  всей души и  всего чистого сердца поздрав-
ляет Нину Алексеевну Радченко с  юбилейным днем рождения! Желаем Вам всего 
самого лучшего: доброго здоровья, оптимистичного, радостного настроения, долгих 
лет счастливой, интересной жизни. Пусть в Вашем доме всегда будут мир, любовь, бес-
конечное счастье, достойное благополучие! Пусть друзья, родные и близкие постоян-
но окружают заботой и вниманием! Желаем Вам неизменной удачи, много радостных 
событий, постоянных успехов!
Какое чудное мгновенье,
У Вас сегодня юбилей.
Примите наши поздравленья,
И улыбнитесь вновь скорей.
Прекрасный праздник вновь к Вам в двери,
С любовью постучал опять
Желаем Вам любви безмерной.
Хотим здоровья пожелать.
Пусть жизнь подарит счастья много,
А каждый день несёт тепло.
Благословений Вам от Бога
Пусть будет на душе светло.
Все неудачи и сомненья,
Пусть стороною обойдут.
И в славный праздник день рожденья,
Печали навсегда уйдут.

14 декабря отмечает юбилейный день рождения специа-
лист по оперативному управлению производством ЦУПП 
Алексей Васильевич Сычёв. Коллектив Центра управ-
ления и планирования производства
сердечно поздравляет его с этой круглой датой.
Мы желаем успехов во всём и удачи,
И любая задача пусть будет по силам,
Станет жизнь интереснее, радостней, ярче,
И реальностью – то, что задумано было!
Замечательных планов, идей, начинаний,
Бесконечного счастья, насыщенных лет,
Исполнения самых заветных желаний
И, конечно, прекрасных, блестящих побед!

13  декабря отметила юбилейный день рождения 
Екатерина Юрьевна Ерашевская. Коллектив цеха № 57 
от  всей души поздравляет ее с  таким замечательным 
событием.
Пусть юбилей твой будет ярким,
Словно ликующий салют,
Пусть все презенты и подарки
Тебе удачу принесут.
Пускай любовь в тебе бушует,
В глазах горит волшебный свет,
Пусть все тебе подвластно будет
В стремительные тридцать лет.
Ты молода, а это значит,
Что будет все, как хочешь ты,
А как же может быть иначе
В пору любви и красоты!

15 декабря юбилейный день рождения отметит Марина 
Александровна Кузнецова, техник цеха № 42. Всем кол-
лективом поздравляем нашу коллегу с  красивой датой. 
Прими наши самые теплые поздравления. Оставайся 
всегда такой  же очаровательной «рыжей бестией», на-
дежным товарищем, прекрасным специалистом и просто 
счастливой женщиной!
В любом возрастном отрезке,
В период жизни любой
Для женщины возраст – загадка.
В нём тайна… и мудрость есть в нём.
Пусть жизнь будет полной счастья,
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.
Пусть «сорок плюс пять» не пугают,
Ведь столько ещё впереди.
Пусть только успех поджидает,
Красиво по жизни идти!

Коллектив цеха № 42.

9  декабря отметил 60-летний юбилей Сергей 
Адольфович Мамаев, контролер смены №  2 ООПВР. 
Коллектив смены сердечно поздравляет его с  замеча-
тельным праздником.
Юбилей – это новая веха
На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых побед и успехов
Будет много еще впереди.
Пусть во всем помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись!
С каждым днем пусть становится ярче
И еще замечательней жизнь!

Поздравляем с днем рождения Николая Прохоровича 
Абросимова!
Судьба привела нас в один коллектив,
И в этом мы видим большой позитив,
Ведь наш именинник – коллега на «пять»,
С ним некогда нам ни грустить, ни скучать.
Прекрасный мужчина, умелец во всем.
Хотим пожелать, чтобы ночью и днем
От счастья кружилась твоя голова,
Чтоб в сердце всегда была радость жива.
Здоровья, удачи, в карьере – рывка,
Судьба чтоб приятна была и легка,
Мечты чтоб твои исполнялись всегда,
А ты популярен был, словно звезда!

Коллектив участка 259 цеха № 65.

9  декабря отметила день рождения техник по  плани-
рованию девятого отделения производства №  9 Оксана 
Владимировна Паранина.
С днем рожденья!
С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрый, только ясный
Будет пусть текущий год!
Будь здорова, будь успешна
И любима, и нужна!
Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!

Друзья, коллеги.

9  декабря отметила день рождения Оксана 
Владимировна Паранина, техник по  планированию 
производства № 9 отделения № 9.
С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра,
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

От близких коллег.
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Коллектив цеха № 42.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург 30.12–03.01; 3–7.01; Казань 30.12–03.01; 3–7.01; 
3–6.01; 5–8.01; Ярославль- Кострома 31.12–02.01; Москва 31.12–02.01.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
17.12; 07.01 – Новогоднее представление в цирке 
на Вернадском «Заколдованная». 0+
17.12 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
18.12 – Москва. Театр сатиры «Бешенные деньги». 12+
18, 25.12; 3,4,5.01 – Н. Новгород. Цирк Запашных «Страшная сила». 0+
18.12; 08.01 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, Покровка. 0+
25.12; 8.01 – Иваново. Цирк. 0+
24.12 – Владимир. Театр кукол «Морозко». 0+
24.12; 03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки 
«Новая сказка Шахерезады». 0+
03, 07.01 – Н. Новгород. Праздничный город. 0+
03.01 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
04, 05, 07.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке 
Никулина «Двое из ларца». 0+
04, 06.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
05.01 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
07.01 – Москва- Сити. Смотровая площадка, мороженое, шоколад. 0+
07.01 – Переславль- Залесский. Терем Берендея, 
музей рождения сказки. 0+
07.01 – Рождество в Суздале. 0+
07.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
08.01 – Кострома. Обзорная, музей сыра, лосеферма. 0+
08.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
14.01 – Москва. Кремлевский дворец «Щелкунчик». 0+
22.01 – Москва. Кремлевский дворец «Продавец игрушек». 0+
28.01 – Н. Новгород. Фабрика елочных игрушек «Ариэль». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
18.12 – Москва. Садовод. 0+
11.12 – Гусь- Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14–15.01 – к Матронушке Московской. 0+

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

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

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

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

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
17  декабря в  12.00. «Волшебник изумрудного города» –

хореографическая сказка Народного коллектива «Новый стиль» 
0+

18 декабря в 12.00. Сказки Деда Мороза: кукольный спектакль 
«Теремок», по окончании представление у новогодней ёлки 0+

25  декабря в  16.00. Концерт Ковровского филармо-
нического общества «Новогодний серпантин» 0+. 
Новогодняя дискотека «От 90-х до сегодня» 18+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
КИНОЗАЛ: 17 и 18 декабря
12.00 – Анимационный фильм «Зверокрекеры». 6+
14.00 – Художественный фильм «Маруся Фореvа!». 6+
15 декабря в 14.00 – Мероприятие по Пушкинской 

карте из цикла. «Краеведческий квиз: 
«От Елифана до Екатерины». 14+

НОВЫЙ ГОД (год кролика) не за горами:
Приглашаем маленьких ковровчан на Новогодние 

представления: «Сказ о заколдованном К-РОЛИКЕ» 
и спектакль на сцене зрительного зала 
по мотивам пьесы Е. Шварца «ЗОЛУШКА»:

25 декабря в 12.30,
30 декабря в 12.30,
02 января в 12.30,
03 января в 12.30 и 15.00 0+

Новогодние вечера отдыха для ковровчан
«НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ЦЕННОГО МЕХА»
24.12, 25.12, 28.12 с 19.00 29.12 в 20.00 18+

ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
еще и 29 декабря в 20.00 18+

31.12. с 22.00–4.00 – Праздничная программа 
«В Новогоднюю ночь» 18+

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
на НОВОГОДНИЕ БАЛЫ (действует Пушкинская карта) 
26.12, 27.12, 28.12, 29.12 (Заявки по т. 3–54–83) 12+

15 декабря, четверг, в 11.30
В часовне Святого Великомученика 

Георгия Победоносца будет 
проведено богослужение с молебном, 

акафистом и панихидой.
Для желающих будет возможность 

исповедоваться и задать 
вопросы священнику.

15  декабря отметит день рождения Марина Павловна 
Пономарева. Коллектив Учебного центра Управления 
по  работе с  персоналом от  всей души поздравляет ее 
и желает всего самого наилучшего.
Пускай в делах удача ждёт,
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведёт
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдется ключ!
Пусть каждый день счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,
Дорогу жизни освещает!

От  всей души поздравляем с  юбилеем Антонину 
Зенонасовну Барсукову, старшего кладовщика 46 скла-
да цеха № 73.
Чего в день рождения тебе пожелать?
Конечно же, счастье огромным пусть будет.
А рядом чтоб были любимые люди,
Которым ты можешь всегда доверять.
Желаем счастливой взаимной любви,
И верности, нежности, и пониманья,
Тепла и уюта, красивых признаний!
Пусть счастье наполнит все ночи и дни!
Здоровья крепчайшего – как без него?
Чтоб каждый день радовал – и не иначе.
В задумках, делах твоих, планах – удачи!
И самого лучшего в мире всего!

8 декабря отметил юбилейный день рождения Михаил 
Аркадьевич Долин.
Коллектив цеха № 57 от чистого сердца поздравляет его с 
таким замечательным  праздником.
В 60 есть повод веселиться
И шикарно юбилей отметить свой.
Сбудется хорошее, что снится,
Долголетие – подарок дорогой.
Все встречать рассветы и закаты,
Впереди великие дела.
Пусть гостями будет дом богатый,
Жизнь благополучна и светла,
Сердце и душа – вновь молодые,
Все плохое – растворилось и ушло.
Эти годы Ваши золотые
Дарят пусть  пьянящее тепло.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дуст. Скобка. Срок. Анданте. Отрог. Запрет Лампа. Капор. Родство. Холм. Бразилия. Суфлер. 
Воск. Прилавок. Ковш. Парус. Мзда. Помпа. Ухаб. Топливо. Порода. Цедра. Клуб. Терраса. Свалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зеро. Эпитет. Хорда. Подкуп. Рупор. Декор. Фрау. Тефтели. Спица. Спорт. Ель. Овес. Кобра. Мода. 
Магма. Вамп. Пуаро. Запас. Кадило. Архив. Каурка. Бином. Олово. Холл. Полис. Виадук. Амеба. Мякиш. Баба.

Погода
14 декабря, СР

Небольшой снег
-3

-6

15 декабря, ЧТ

Небольшой снег
-6

-6

16 декабря, ПТ

Небольшой снег
-2

-6

17 декабря, СБ

Небольшой снег
-3

-5

18 декабря, ВС

Небольшой снег
-6

-11

19 декабря, ПН

Небольшой снег
-8

-12

20 декабря, ВТ

Небольшой снег
-10

-11

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 14 декабря по 20 декабря
ОВЕН
Для Овнов эта неделя будет наполнена творчеством и  любо-
вью. Несмотря на заботы и хлопоты по хозяйству, постарайтесь 
всё-таки сосредоточиться на позитиве. Уделите внимание сво-
ему здоровью.
ТЕЛЕЦ
Направьте свою энергию на  благоустройство и  украшение 
своего жилища. Это хорошее время для устройства семейных 
праздников, приема гостей и для обсуждения внутрисемейных 
проблем.
БЛИЗНЕЦЫ
Активизируются контакты с  друзьями и  приятелями. 
Потребность быть в  курсе всех событий сделает вас весь-
ма информированными обо всем происходящем вокруг. 
Усиливаются интеллектуальные способности, что сделает лю-
бой процесс обучения увлекательным.
РАК
У  вас открываются прекрасные возможности для улучшения 
своего материального положения. Прежде всего, вероятен 
рост доходов. Возможно, вам прибавят зарплату на работе или 
выдадут большую премию.
ЛЕВ
Львы будут блистать обаянием и  привлекать к  себе симпатии 
представителей противоположного пола. Сейчас удачное вре-
мя для смены имиджа. Это благоприятный период для обуче-
ния и личностного развития.
ДЕВА
Девы на  этой неделе будут находиться в  спокойном и  умиро-
творенном состоянии. Возможно, вам удастся найти разгадку 
тому, что вас давно беспокоило. В  воскресенье воздержитесь 
от  приема гостей, чтобы ненароком не  стать инициатором 
конфликта.

ВЕСЫ
У  Весов на  этой неделе могут исполниться самые заветные 
желания. Для этого следует с оптимизмом смотреть в будущее 
и доброжелательно относиться к окружающим людям. Это бла-
гоприятный период для улучшения отношений с  партнёром 
по браку.
СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе станут более заметными. В это вре-
мя судьба может дать вам реальный шанс позитивных сдвигов 
в карьере. Возможно, вы почувствуете, что на вас стали чаще 
обращать внимание представители противоположного пола.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете оказаться в плену собственных заблуждений, а мне-
ние со  стороны поможет избежать ошибок. На  этой неделе 
может быть утрачено взаимопонимание в  семье. Лучше воз-
держаться от приема гостей в своём доме: есть риск возникно-
вения ссор буквально на пустом месте.
КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе могут попасть в стрессовые ситуации. 
Их ожидают неприятности в связи с появлением слухов, поро-
чащих репутацию. Постарайтесь воздержаться от лишних раз-
говоров и контактов. Особенно нежелательно откровенничать 
о  своей личной жизни с  незнакомыми или мало знакомыми 
людьми.
ВОДОЛЕЙ
Гармония в  личной жизни поможет вам преодолеть неприят-
ные ситуации, возникшие в вашем союзе какое-то время назад. 
Вы сможете проработать и переосмыслить имеющиеся пробле-
мы, безболезненно найти решение даже сложным вопросам.
РЫБЫ
Возможно, вы заметите, что чем больше вокруг вас порядка, 
тем лучше самочувствие. Улучшения коснутся и вашего рабоче-
го места. В целом эта неделя предназначена для вдохновенного 
труда. Другая позитивная тема – профилактика здоровья.
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ИНФОРМАЦИЯ

полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот.земли, все коммуникации (душ. 
кабина, туалет) или ОБМЕНЯЮ на 1 или 2-комн.кв. Тел. 8-904-652-46-27.
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.

гармонь любительскую, в отличном состоянии. Тел. 8-910-777-89-16.
щенков породы дратхаар, родители с родословной, недорого. 
Тел. 8-915-768-29-72.

2-комн.квартиру, пер. Ногина, собственник. Тел. 8-904-258-05-59.

значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе.
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», запчасти к ним, новые 
и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25. 

6 декабря 2022 г. на 74-м году жизни скончался

РОМАНОВ
Александр 
Владимирович

Свою трудовую деятельность 
в  ОАО «ЗиД» Александр Влади-
мирович Романов начал техни-
ком оператором в ОНТУ в 1967 г., 
являясь студентом КЭМТ. В 1978 г. 
А. В. Романов назначен заместите-
лем начальника ствольного цеха 
по производству, под его руковод-
ством в  ствольном цехе на  про-
изводство ставили авиационные 
пушки изд. 687. Внедрена техноло-
гия изготовления стволов методом 
редуцирования.

В 1985 г. А. В. Романов переве-
ден старшим мастером в цех № 25 
на вновь образовавшийся участок станков с ЧПУ. Впервые на предпри-
ятии в цехе № 25 были установлены механо- автоматизированные ком-
плексы МАК – 1, МАК- 2, МАК-3 с использованием высокопроизво-
дительных станков с ЧПУ ИР-500, ОЦ-Ижевск, АТ-320 и других, что 
в значительной степени позволило сократить трудоемкость и повысить 
качество выпускаемой продукции.

В 1999 году А. В. Романов – старший мастер пр-ва № 1, позже – заме-
ститель начальника цеха, а в июне 2002 года приказом генерального 
директора назначен начальником производства № 30.

В 2005 году назначен начальником цеха № 40, где и работал до мая 
2014 года. За время работы на предприятии Александр Владимирович 
зарекомендовал себя технически грамотным инженером и умелым ини-
циативным руководителем.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Коллектив цеха № 40.

ГРИПП
пальму первенства 
держит вирус H1N1
8 декабря в администрации города состоялась пресс- 
конференция руководителя территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области в городе Коврове, 
Ковровском и Камешковском районах Ольги Репиной. 
Она рассказала о текущей ситуации по гриппу 
и коронавирусу в Коврове и Ковровском районе.

Ольга Репина отметила, что во всех 
городах страны продолжает нарастать 
активность вирусов гриппа с ежене-
дельным приростом заболеваемо-
сти от 18% до 20%. В основном в этом 
сезоне пальму первенства держит 
вирус H1N1 – свиной грипп. Послед-
ний раз он бушевал в 2009 году, при-
чём были выявлены даже смертельные 
случаи.

На данный момент в Коврове выяв-
лено 126 случаев заболеваний гриппом 
на 10 тыс. населения. Во Владимирской 
области – 127,5 на 10 тыс. населения.

В Коврове за пять недель показа-
тели выросли более чем в два раза. 
Такая  же картина и  в  Ковровском 
районе.

В этом году вирус гриппа пришел 
раньше обычного – в ноябре. Эпиде-
миологи предупреждают, что будет 
две волны. Вторая начнется в  фев-
рале. Особую тревогу у  медиков 
вызывает то, что в последние два года 
COVID поглотил вирус H1N1. При-
вивку от гриппа, которая дает имму-
нитет на год, люди почти не делали. 
Поэтому организм сейчас встречает 
вирус свиного гриппа как новый. 
Свиной грипп H1N1 дает тяжелые 
осложнения – вирусный энцефалит, 
вирусную пневмонию. Особенно это 
опасно для людей с  хроническими 
заболеваниями.

Единственным эффективным спо-
собом уберечься или смягчить болезнь 
является вакцинация. В националь-
ный календарь профилактических 
прививок входят дети до 6 лет, уча-
щиеся школ, учебных заведений сред-
него и высшего звена, коммунальные 
работники, медики, педагоги, работ-
ники общественного транспорта, 
беременные женщины, пенсионеры, 

люди с  хроническими заболевани-
ями, призывники. В этом году плани-
руется привить не менее 60% общего 
населения и 75% из декретированного 
списка.

Стоит отметить, что прививки 
от  гриппа абсолютно безопасны. 
Штаммовый состав ежегодно меня-
ется в  зависимости от  научных 
прогнозов.

По  состоянию на  7  декабря 
2022  года в  Коврове и  Ковровском 
районе уже привито 52% от совокуп-
ного населения – 70 812 человек. Также 
прививки сделали 45% детей – 13 055 
человек.

Вакцинироваться рекомендуется 
по месту жительства, так как там нахо-
дится вся медицинская документация. 
В городе есть две вакцины – «Сови-
грипп» и «Ультрикс». Все желающие 
могут привиться в МУЗ ЦГБ, железно-
дорожной поликлинике, поликлинике 
взрослых № 2. Ольга Репина отметила, 
что в Коврове в наличии 8 000 доз вак-
цин от гриппа – для всех хватит.

Что касается педагогов и  детей, 
то в Коврове привиты в школах 83%, 
в детских садах – 91%, в учреждениях 
дополнительного образования – 87%. 
Однако некоторое классы и школы 
все же закрываются из-за массовой 
заболеваемости. Это возможно, если 
в  классе или группе детского сада 
заболели 20% и более ребят.

Ольга Репина сообщила, что в Ков-
рове также есть интрназальные при-
вивки от коронавируса (через нос). 
Вакцина двухкомпонентная. Второй 
компонент вводится через 21 день. 
Причем, Минздрав не  запрещает 
делать в  один день две прививки –
от коронавируса и гриппа.

На данный момент в Коврове выявлено 126 случаев 
заболеваний гриппом на 10 тыс. населения. За пять 
недель показатели выросли более чем в два раза. Та-
кая же картина и в Ковровском районе.
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РЕКЛАМА

ОБНОВЛЕНИЕ:
• трубы металлические, 

диам.32, 42, 85, 100х4мм, 
133х3 мм

• тюль 2,9 х3,8м
• светильник  потолочный
• светильник таблетка
• муфта электромагнитная
• коробка из гофрирован-

ного картона
• бочка металлическая 

50л,200л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 

«Волхв»
• кожух ремня двиг.на 

МКН-11
• звездочка на мопед 

YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 

630, В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 

1-клавишный
• выключатель 

2-клавишный
• предохранитель 25А
• клей БФ-4 
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• вилки, ложки, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765 
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, р-р 

2x1 м 
• лакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• банки 0,5л, 0,6 л, 3,0 л
• кровать L1,7м

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

Выходные: суббота, воскресенье.


