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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

в 2022-й год
с «Дегтярёвцем»
Традиционно в первом январском номере
мы поздравляем своих коллег – работников российской
печати и наших читателей с Днем печати!
Мы благодарны тем, кто сегодня открыл свежий первый в этом году
номер «Дегтярёвца» и остался в числе наших подписчиков.
Коллектив ИИК «Дегтярёвец» продолжает традиции, заложенные ветеранами газеты, демонстрируя
пример качества работы, объективности, глубины, достойных профессиональных стандартов.
В новом году мы желаем свои коллегам и читателям быть интересными друг другу,
открывать новые горизонты и верить в добрые перемены!
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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

В новый год
с «Дегтярёвцем»

Традиционно в первом январском номере мы поздравляем своих коллег –
работников российской печати и наших читателей с Днем печати!

29 декабря
состоялось заседание
профсоюзного комитета
ППО ЗиД. Первый
вопрос – утверждение
состава комиссий
профсоюзного комитета.
Их по-прежнему пять.
В состав организационноправовой комиссии вошли
Е. В. Лебедева, А. В. Пе трова,
Н. А. Павлов, А. В. Панфилов,
С. М. Кислякова и В. Н. Шилов
(председатель комиссии).
В состав комиссии по защите
социально-трудовых прав работающих и информационной деятельности вошли Ю. В. Беккер,
И. Н. Петроченков, Н. Ю. Ляпокина, Ю. Г. Мельников, Я. А. Сумская,
А. А. Шубин и Т. В. Тихонова (председатель комиссии).
Комиссия по охране труда
и здоровья трудящихся – И. В. Борозняк, Е. В. Захарова, С. В. Круглова, А. В. Малышев, Е. В. Тиньгаев,
С. В. Зимин, А. В. Мохов (председатель комиссии).
Комиссия по работе с женщинами и детьми – А. А. Герасимова, И. А. Киреева, О. В. Кузнецова, Г. В. Лобазова, Т. В. Моторкина,
Е. Ю. Тихонова, Н. Н. Яковленко
(председетель комиссии).
Комиссия по работе
с моло дежью – А. В. Комарова, Е. А. Кротова, С. В. Ракитин,
Д. С. Зимин, А. А. Горелов, А. С. Коробов, А. С. Циглов (председатель
комиссии).
За сос тав комиссий члены профкома проголосов а ли
единогласно.
Среди других вопросов – рабочие внутренние вопросы профсоюзного комитета, все они приняты
единогласно.

За последние годы информационное поле сильно изменилось. Почти
каждый день появляются новые газеты, журналы и, конечно, интернетиздания. У каждого читателя есть
огромный выбор, откуда и какую информацию получать. Принципиальным отличием корпоративной газеты
«Дегтярёвец» от других СМИ является наличие аудитории постоянных
подписчиков, в абсолютном большинстве – это работники предприятия. Такое положение дает возможность газете эффективно выполнять задачу
публикации официальной информации открытого акционерного общества и сохранять репутацию правдивого делового издания. За это нас ценят
и читают.
В конце года мы провели традиционное анкетирование наших читателей.
Анализ анкет показал наиболее популярные рубрики. Самое высокое место в рейтинге занимают материалы
от первых лиц – руководителей предприятия, материалы о людях – работниках завода, развитии производства,
а также статьи, посвященные городской тематике. К слову, большинство
из опрошенных выписывают газету более 20 лет!

Мы благодарны тем, кто сегодня открыл свежий первый в 2022 году
номер «Дегтярёвца» и остался в числе
наших подписчиков. Слова благодарности звучат в адрес сотрудников редакции, которые сумели удержать любовь и внимание читателей.

В 2021 году редакция стала обладателем городской премии «Признание»
за выпуск книги «Штрихи истории».
Этот же проект принес «Дегтярёвцу»
победу во Всероссийском журналистском конкурсе «Золотой гонг» в номинации «Новая жизнь старой газеты».

Большинство читателей «Дегтярёвца»
выписывают газету более 20 лет.
«Дегтярёвец» активно участвует
в различных журналистских конкурсах самого разного уровня – всероссийского, областного и городского.
В 2021 году «Дегтярёвец» неоднократно получал признание профессионального сообщества. По итогам работы газеты за 2021 год в 12-й раз стала
обладателем знака отличия «Золотой
фонд прессы». Эксперты, проводившие
экспертизу издания по девяти критериям, отметили, что редакция стремится делать полноценную, интересную
газету, освещающую и жизнь города,
а не только завода. Также было отмечено, что журналисты пишут и критические, и аналитические тексты.

Впервые в 2021 году редакция участвовала в конкурсе «10 лучших газет России», организованном Союзом журналистов России, и получила диплом
за проект «Наш город».
Декабрь принес еще одну победу в копилку редакции – в областном
журналистском конкурсе «Ответственность. Позиция. Признание».
Коллектив ИИК «Дегтярёвец» продолжает традиции, заложенные ветеранами газеты, демонстрируя пример
качества работы, объективности, глубины, достойных профессиональных
стандартов.

В новом году мы желаем свои коллегам и читателям быть интересными
друг другу, открывать новые горизонты и верить в добрые перемены!

Сила – в правде, а слово – оружие!

Это наш праздник

Уважаемые коллеги, дегтярёвцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати! Современная журналистика – это летопись
быстро меняющегося мира. И именно вы, журналисты, держите руку на его пульсе, стараетесь
оперативно минута в минуту, онлайн сообщить
о том, что происходит в мире, стране, регионе,
отдельно взятом городе, в жизни родного завода. Люди ждут вашу информацию, хотят быть
в курсе событий! И вы оправдываете их ожидания, потому, что это ваша профессия, ваш долг!
Желаю вам успехов, новых творческих проектов, здоровья, и, конечно,
всегда помнить, что сила – в правде, а слово – оружие! Благодарю ветеранов
журналистики за верность нелёгкой профессии. Всем добра и благополучия!
С уважением, депутат Государственной Думы Игорь Игошин.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем работников цеха № 77
и сотрудников ИИК «Дегтярёвец»
с Днём российской печати.
Это наш праздник – День печати!
Чего пожелать?
В первую очередь, хотим отметить, что ваш труд ценен и нужен людям. Так пускай же творческое вдохновение идет с вами рука об руку! Пусть
жизнь преподносит приятные сюрпризы и вознаграждение за добрые дела.
Желаем здоровья, благополучия
и ценить любимую работу!
Руководство цеха
печатной продукции № 77.
реклама

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
В почтовых отделениях города можно подписаться на газету «Дегтярёвец»
с любого месяца по июнь 2022 года включительно. Стоимость подписки
на 1 месяц – 76 рублей 18 копеек, для ветеранов – 61рубль 55 копеек.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду в магазине
«Восход» (переулок Чкалова, 7).
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Чем нам запомнился
2021 год

ПРИЗНАНИЕ

ГО и ЧС:
ЗиД в числе призёров

На учебно-методическом сборе, состоявшемся
22 декабря в ДК им. Ленина, были подведены
итоги проделанной работы в городе в 2021 году
по вопросам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки.
С докладом о мероприятиях, проведенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также о случившихся происшествиях, выступил директор
Управления по делам ГОиЧС г. Коврова Игорь Догонин. О мобилизационной
работе сообщил заведующий отделом мобилизационной подготовки и бронирования администрации г. Коврова Валерий Думнов.
Представитель главного управления
МЧС России по Владимирской области
полковник Олег Осадчий обозначил задачи службы на предстоящий год – это совершенствование защиты населения и территории от угроз техногенного и природного
характера, повышение эффективности пожарной безопасности. По окончании выступления О. Осадчий вручил ОАО «Завод им. В. А. Дегтятева» дипломы за победу
в ежегодном смотре- конкурсе по вопросам гражданской обороны на территории Владимирской области на лучшее защитное сооружение гражданской обороны
и на лучший сборно-эвакуационный пункт.
А.Б. Халямин.
Грамоты получил А. Б. Халямин, начальник
ОПОиЧС.
Исполняющий обязанности главы города Максим Нечваль поставил задачи, касающиеся дальнейшей работы в сфере мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и организации
контроля за эпидемиологическом состоянием социально-значимых учреждений,
а также объектов жилищно-коммунального
комплекса.
На мероприятии были подведены итоги работы предприятий, организаций, их
В.А. Соловьёв.
руководителей и работников в сфере мобилизационной подготовки и гражданской
обороны за 2021 год. Провел награждение
М. Нечваль.
Завод им. В. А. Дегтярёва в числе призеров. По итогам подготовки гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей
на водных объектах в 2021 году среди категорированных объектов у ЗиДа – третье место,
среди организаций коммунального хозяйства у цеха № 63 (начальник цеха В. А. Соловьёв) – второе место.
Грамотой за умелое руководство объектом службы по выполнению задач по вопроИ.М. Перминов.
сам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки награжден генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.
За активное участие в пропаганде и за освещение вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в СМИ – грамоты удостоен информационноиздательский комплекс «Дегтярёвец».
Грамотой за организацию работ по поддержанию постоянной готовности
защитных сооружений награждены начальник ЭМО производства № 9 Юрий
Альфредович Ковалев и Илья Михайлович Перминов, мастер цеха № 65.
За организацию работы и поддержание в готовности сборно-эвакуационного
пункта грамотой награжден Сергей Валерьевич Ракитин, директор ДКиО
им. В. А. Дегтярёва.
По окончании подведения итогов прошло занятие по мобилизационной
подготовке.
Е. ГАВРИЛОВА.

Производство

•

В 2021 году наш завод вышел на объёмы производства порядка 30 млрд
руб. Ежегодно показатели увеличиваются на 7–10%. Это свидетельствует о напряженной и плодотворной работе всего заводского коллектива. Большой объем работ по вводу в эксплуатацию вооружения выполняется непосредственно у потребителя, проводятся сервисные работы, обучение специалистов
в войсках.

•

По ракетному направлению в текущем году все усилия были сосредоточены
на поставке партий ракетных комплексов «Верба», «Атака», «Корнет». Также прорабатывается поставка комплекса «Верба» в интересах нескольких инозаказчиков. Продолжает расти гособоронзаказ по производству основных видов вооружения номенклатуры ОАО «ЗиД».

•

12 февраля делегация завода имени
В. А. Дегтярёва по приглашению Министерства обороны РФ
принимала участие в демонстрации перспективных образцов вооружения в ходе сборов
высшего командного состава. Показ проходил
на нескольких площадках парка «Патриот» и Многофункционального огневого Центра. Наше предприятие представило образцы самого современного стрелкового оружия и роботизированный комплекс полигонного оборудования, предназначенный для
тренировок стрелков.

•

В 2021 году перспективными направлениями остаются ракетная тематика
и комплексы управления огнем. Они занимают значительную часть в общем портфеле заказов. Важным направлением деятельности предприятия является разработка учебно-тренировочных средств и мишенных комплексов.
За последние годы успешно завершен ряд разработок, в том числе мишенного
комплекса «Банкет». Министерство обороны РФ заключило с заводом государственные контракты на его поставку в войска. Развивается направление «Робототехника». Работы ведутся как по изделиям военного, так и гражданского
применения. Это грузовые роботы, роботы-мишени, роботы артиллерийской
разведки, пожаротушения.

•

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 г.
№ 858-р действие специального права («золотой акции») на участие Российской Федерации в управлении ОАО «ЗиД» было прекращено.

•

28 апреля на базе
АО «ВНИИ «Сигнал» состоялось совместное заседание
Совета регионального отделения Союза
машиностроителей
России и Лиги оборонных предприятий
Владимирской области. В повестке расширенного заседания – принятие завода им. В. А. Дегтярёва
в состав Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и физических лиц в состав Владимирского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».
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ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

ИТОГИ И ПЛАНЫ

М. В. Захаров, начальник производства № 1:

Стрелково-пушечное
производство продолжит
освоение новых
образцов оружия
О ПАНДЕМИИ

– Безусловно, пандемия наложила
свой негативный отпечаток на работу
производства. Это коснулось организационных моментов – многие переболели, да и сейчас болеют COVIDом, соответственно, рабочие места нужно было
укомплектовывать либо работниками,

владеющими смежными профессиями,
либо быстро обучать новых, либо увеличивать нагрузку на работающих.
Много внимания уделялось и уделяется бесперебойному обеспечению
дезинфицирующими средствами, масками, обработке мест общего поль-

зования. До настоящего момента идёт
непростая работа по вакцинации.
Чтобы поддержать своё здоровье,
17 работников нашего производства
пролечились в санатории им. Фрунзе (Сочи), 5 человек – в санатории
им. Абельмана, а также в заводском
профилактории.

ИТОГИ РАБОТЫ

– Итоги работы производс тва
за 2021 год я оцениваю положительно.
Портфель заказов для производства
№ 1 на 2021 г. был сформирован в соответствии с утвержденным планом
продаж. Несмотря на ограничения изза пандемии, благодаря слаженной работе коллектива, продукция производства № 1 была сдана на склад готовой
продукции своевременно.
За 11 месяцев 2021 г. выполнение
объема валовой продукции составило
104,95%. Фактическое поступление денежных средств за 11 месяцев 2021 г. составило 2 281,931 млн руб.

О ТРУДНОСТЯХ

– Основная трудность 2021 года –
это в условиях отсутствия на рабочих
местах заболевших работников выполнить плановые задания, а также
нехватка высококвалифицированных
работников практически всех специальностей, а у нас есть еще ряд уникальных профессий.

О ТЕХНИЧЕСКОМ
ПЕРЕВООРУЖЕНИИ

М. В. Захаров, начальник производства № 1:

Во-первых, хочу выразить благодарность всему коллективу производства за труд в непростых на сегодняшний день условиях. Только работая слаженно на каждом рабочем месте, мы сможем добиться и добиваемся хороших результатов.
Поздравляю руководство предприятия, коллективы цехов-смежников, коллективы
отделов и служб, которые сопровождают производственные процессы производства № 1, и, конечно же, коллектив своего производства с наступившим новым годом. Желаю процветания, стабильности, уверенного движения вперед, значимых
профессиональных достижений и слаженной работы коллектива!

– В производстве методично ведется работа по внедрению высокопроизводительного оборудования с ЧПУ,
а также перевод операций с универсальных станков на ЧПУ, приобретаем современное оборудование, задействовали в технологических процессах
5 единиц нестандартного оборудования по разработкам КТОПП и изготовленное во вспомогательных цехах
и производствах.
Непрерывно идёт отладка новых
деталей/операций и перевод изготовления старых деталей на высокопроизводительное оборудование специалистами БПУ производства. В данную
работу, как правило, вовлечено множество специалистов: технологи отделений, инженеры по инструменту,
работники аппаратной мастерской, мастера, наладчики, работники отделов
(ОГТ, ОГМет, ПКЦ) и др. От их опыта и мастерства зависит скорость и качество внедрения операций на станки
с ЧПУ. В 2021 году отлажено и внедрено 111 деталь/операций.
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ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО
Чем нам запомнился
2021 год

В 2021 году приобретено 5 единиц
нового оборудования: вертикальносверлильный станок модели 2Л125,
станок круглошлифовальный унив ер с а льный модели RSM 5 0 0A,
настольно- сверлильный ГС2116ВК,
токарно-винторезный модели
С400ТМ/100 и с танок токарный
с ЧПУ. Две единицы оборудования
прошли капитальный ремонт, выполненный сторонними организациями.
Продолжается работа по внедрению современных технологий и систем в производстве. В процессе отладки деталей/операций на станки
с ЧПУ активно применяются современные методы закрепления заготовок с использованием магнитных
плит фирмы SHUNK; системы быстрого зажима приспособлений и деталей при помощи нулевых точек
фирмы SHUNK; системы закрепления
заготовок в универсальных приспособлениях с креплением в виде ласточкиного хвоста фирмы EROWA и MRT
и другие.
В 2 02 1 г од у н а с ов р еме н ной
координатно-измерительной машине
(КИМ) отлажено 40 операций по автоматическому замеру размеров, что
в значительной мере сокращает время замеров и снижает затраты на изготовление средств допускного контроля (калибров).
Для сокращения времени простоев
высокопроизводительного оборудования продолжаем ежедневную работу
в системе «Диспетчер», что позволяет
оперативно отслеживать фактическую
загрузку оборудования, возникающие
проблемы со станками и оперативно
принимать меры.

О НОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ
И НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

– В 2021 году провели подготовку
производства 6П68 – автомат калибра 7,62 мм, КСО-18 – 5.45 мм карабин
спортивный. Освоение производства
намечено на 2022 год. Также запланирована постановка на производство вертолётной версии «КОРДа»
6П49–06.

ГОРДОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

– Весь коллектив искренне порадовался за Алексея Максимовича Курилова – начальника отделения № 3:
к дню рождения ОАО «ЗиД» ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный дегтярёвец». Вес этой награды переоценить невозможно.
За многолетний, добросовестный
труд и высокий профессионализм
в этом году 12 сотрудников нашего производства награждены Почётными грамотами Министерства промышленнос ти и торговли; один
работник награждён медалью «За доблестный труд» от Министерства обороны РФ.
Мы всегда активно участвуем
во всех программах и профессио-

нальных конкурсах, которые проводятся на заводе, а также инициируем
распространение передового опыта,
такого как работа с личным клеймом
(6 специалистов), участие в проектах
«Бережливого производства».
В 2021 году старший мастер отделения № 3 Дмитрий Спицын начал обучение по президентской программе, 16
рабочих повысили свою квалификацию по повышению разряда, 2 ИТР –
по повышению категории.

О МОЛОДЕЖИ
И ЕЁ НАСТАВНИКАХ

– Успех в рабочем процессе может быть достигнут в союзе профессионализма старожилов производства
и заинтересованности, настойчивости молодёжи. Это, наверное, девиз
наставничества.
В производстве много перспективных молодых работников:
Это слесари: Михаил Митрофанов (отд. 3), Кирилл Лузанов (отд. 4),
Иван Попов (отд. 1), Денис Ярмакович
(отд. 1), Кирилл Калакуцкий (отд. 1);
наладчики Алексей Куприхин
(отд. 3), Сергей Соловьев (отд. 2), его
брат Сергей Соловьев (отд. 2), Алексей Евстифеев (отд. 4);
операторы СПУ Данила Китаев
(отд. 3), Антон Милехин (отд. 4);
электросварщик Дмитрий Марков
(отд. 3);
доводчик-притирщик Сергей Наумов (отд. 2);
мастера, старшие мастера Андрей
Гребенников (отд. 2), Пётр Рыжков
(отд. 1), Юрий Баранов (отд. 4);
бригадир Алексей Чупарин (отд. 4).
Из опытных наставников, награждённых в 2021 г., хочу назвать наладчика станков и манипуляторов с программным управлением Анатолия
Владимировича Орлова – он награждён медалью «За доблестный труд»
Министерства обороны РФ.
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ награждены слесарь механосборочных работ Александр Евгеньевич
Ляшков, слесарь механосборочных
работ Владимир Васильевич Большаков, старший мастер участка Александр Анатольевич Емелин, гальваник Михаил Владимирович Горюнов,
инженер-технолог Елена Владимировна Матвеева.

О ПЛАНАХ

– 2022 год радует нас увеличением портфеля заказов по сравнению
с 2021 годом. Планируется несколько контрактов с инозаказчиком. Силовые структуры тоже предпочитают продукцию нашего предприятия.
В 2022 году наше стрелково-пушечное
производство будет продолжать осваивать изготовление новых образцов
гражданского оружия.

•

С 19 по 23 апреля на полигоне в Алабино в рамках опытно-войсковой эксплуатации проводился войсковой эксперимент по отработке упражнения
смешанным роботизированным подразделением, состоящим из 4-х машин комплекса «Уран-9», 2-х роботов «Нерехта» и легкого робота ЛР из состава комплекса «Кунгас». 23 апреля отработанный эксперимент был представлен министру обороны России, генералу армии С. К. Шойгу. РТК «Нерехта» в очередной
раз получил высокую оценку военного ведомства, на завод пришло Благодарственное письмо на имя генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова
за подписью заместителя министра обороны РФ А. Ю. Криворучко.

•

6 августа наше предприятие по се тил
чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран
в Российской Федерации Казем Джалали. Он
прибыл во Владимирскую область с делегацией, чтобы наметить пути
развития экономического сотрудничества.

•

В сентябре 2021 г. два робототехнических комплекса ВР-Д «Нерехта», управляемые расчетами, состоящими
из наших конструкторов, приняли участие
в учениях «Запад-2021», успешно выполнив
задачи, поставленные руководством Министерства обороны РФ.

•

Завод продолжал исполнять
контракты, заключенные
с Министерством обороны РФ,
на поставку вооружения для оснащения морских судов. За прошедший год специалисты завода
им. В. А. Дегтярёва участвовали
в монтажных работах и испытании кораблей для ряда флотов нашей страны.

•

В октябре проходила Международная научно-практическая конференция
МЧС России по развитию робототехники в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. На площадке ВНИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС
России была проведена практическая демонстрация возможностей техники для
пожаротушения. Две модели роботизированного комплекса «Пурга» на базе нашей платформы вышли на позицию и блестяще справились с заданием.

•

Выполнен первый этап модернизации воздушного стенда для испытаний
сменно-проточной части (СПЧ) ТДА АО «Турбохолод». В 2021 году совместно с нашими стратегическими партнерами были изготовлены, собраны,
испытаны на воздушном стенде и отгружены 10 комплектов деталей и узлов
СПЧ. Впервые в этом году представители заказчика присутствовали при проведении приемосдаточных испытаний СПЧ на воздушном стенде АО «Турбохолод». Испытания прошли успешно.
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ОГТ
Традиции – важная
часть любого праздника,
а особенно такого
всенародного и всеми
любимого, как Новый год.
Украсить ёлку, празднично
оформить интерьер,
поздравить близких. Всем
этим сотрудники самых
разных подразделений
ЗиДа с удовольствием
занимаются не только
дома, но и на работе.
О праздничных традициях
отдела главного технолога
мы поговорили с Любовью
Александровной
Карташовой, бессменным
главным организатором
культурно-массовых
мероприятий
подразделения.

«Новогодним традициям коллектива ОГТ уже более двадцати лет: пишем сценарии для представлений, репетируем, ищем костюмы. Этот формат
всем очень нравится, и «отдельские»
праздники стали доброй традицией коллектива. Вслед за новогодними
представлениями появились и другие: на День защитника Отечества,
на 8 Марта. Людям хочется праздника!
К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки последние два года представлений нет. Скучают по ним, конечно, все: и зрители,
и «артисты». В прошлом году не было
возможности ничего организовать,
а в этом, хоть массового праздника
и не будет, Дед Мороз (Илья Костомаров) и Снегурочка (Диана Разумова) всё-таки поздравили наших технологов: прошли по всем бюро, вручили
сладкие подарки и подвели итоги конкурса украшений бюро», – рассказала
«Дегтярёвцу» Л. А. Карташова.
Кстати, различные приуроченные
к Новому году конкурсы – тоже праздничная традиция отдела главного тех-
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ТРАДИЦИИ

отдел глобального
творчества

Итоги конкурса украшений бюро:
1 место поделили ТБ № 1 и КБ
режущего инструмента;
2 место – ТБ № 3
3 место – ТБ РЭМР.
Поздравляем победителей и призёров!
нолога. Конкурс ёлочной игрушки, снежинок, рукоделия, конкурс «Символ
года», конкурс стенгазет… «Сегодня,
правда, наша стенгазета из соревнования превратилась в возможность «покреативить», – уточняет Любовь Александровна. – В этом году каждое бюро
оформляло свой вагончик для новогоднего поезда. Художественные решения
у всех абсолютно разные, интересные.
Все стараются подойти к выполнению
с юмором. Состав растянулся на шесть
ватманов!»
Почти пятиметровая стенгазета –
только часть праздничных украшений
отдела. Почти каждое технологическое
бюро к Новому году преображается и обретает немного сказочный вид.
В ТБ по электромонтажным работам
на окне расположился фигурно вырезанный тигр-снежинка внушительных
размеров, а кабинет украшают четыре разные ёлки, бумажные олени, вязаные синицы и снеговик. В технологиче-

ском бюро по изделиям производства
№ 3 роли новогодних деревьев, наряду с привычными ёлочками, исполняют комнатные растения. ТБ по изделиям производства № 1 украшено
от входной двери до потолка: гирлянды и тигры из бумаги, шары, мишура…
Описывать эту красоту можно долго, но лучше один раз увидеть, пусть
и на фотографиях.
Откуда же в одном отделе так много творчески настроенных людей?
Л. А. Карташова уверена, всё дело –
в правильном подходе: «Иногда даже
удивляешься, какие в людях скрываются таланты! Могу с уверенностью
сказать, что творческих, талантливых
сотрудников можно найти абсолютно в любом подразделении, просто их
нужно уметь искать: чуть-чуть расшевелить, направить, и тогда получится
отличный результат».
Я. СМИРНОВА.
фото автора.
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КОНКУРСЫ

Чем нам запомнился
2021 год

•

«Очарование
ёлочных игрушек»

Подведены итоги конкурса, который Совет молодых
специалистов и ППО ЗиД объявили в декабре 2021 года.
Напомним, на конкурс принимались новогодние
игрушки, изготовленные собственными руками.
Заводчане охотно откликнулись на предложение, в результате на выставке
в профкоме в последние дни декабря были представлены более 100 конкурсных
работ в трех номинациях. В каждой из них жюри объявило трех победителей.

«ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА- СИМВОЛ 2022 ГОДА»

1 место – Валентина Юрьевна Гришина, финансовый отдел;
2 место – управление социальной сферы, ДОЛ «Солнечный»;
3 место – Татьяна Викторовна Богданова, проектно-конструкторский центр.

«САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА»

1 место – коллектив отдела обеспечения пропускного и внутриобъектового
режима, бюро пропусков;
2 место – Елена Анатольевна Кренделева, управление информационных
технологий;
3 место – Надежда Павловна Чупакова, отдел главного механика.

«ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА- СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ»

1 место – коллектив строительно-архитектурного отдела;
2 место – Наталья Александровна Мишина, отдел материально-технического обеспечения;
3 место – Галина Владимировна Князева, производство № 2.
Подразделения и победители, занявшие призовые места в номинациях, будут награждены дипломами и ценными подарками, остальные подразделения
поощрят сертификатами и специальными призами. О награждении будет сообщено дополнительно.

С целью подготовки Плана финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма на 2022 год
работникам предприятия необходимо

до 1 февраля 2022 года подать заявку председателю профсоюзного комитета подразделения с указанием лечебного учреждения и периода лечения:
• работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
• работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости (предпенсионеры).

В 2022 году санаторно-курортное
лечение будут осуществлять:

• санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД» с января по ноябрь;
• СЛПУ «Санаторий им. Абельмана» со второй половины января по ноябрь;
• ООО «Санаторий им. Фрунзе» г. Сочи с марта по ноябрь.

По всем вопросам обращаться
по тел.: 1–10–32 к Тихоновой Татьяне Викторовне.

2 ноября с рабочим визитом в Ковров прибыл врио губернатора Владимирской области А. А. Авдеев. Одним из первых мест, которое посетила областная делегация, стал завод им. В. А. Дегтярёва, «ключевая производственная
площадка города оружейников», как назвали его в пресс-службе администрации Владимирской области. Именно здесь прошло рабочее совещание с руководителями предприятий Владимирской области, входящих в Госкорпорацию
«Ростех».

•

Cпециа лис т ами
ПКЦ была разработана конструкторская док у мент ация
и произведена постановка на производство
сменных проточных
частей для эксплуатации на месторождениях: Самбу ргское,
Салмановское (2020 г.), Семаковское, Бованенковское, Ковыктинское, ЕвоЯхинское (2021 г.). С сентября этого года ведутся работы по НИОКР для месторождения «Харасавей» с увеличенной производительностью агрегатов.

•

С 25 по 26 нояб р я н а б а з е ОАО
«ЗиД» прошла научноп р а к т и ч е с к а я кон ф е ренция по вопросам современного состояния
и развития стрелковопушечного вооружения,
выпускаемого ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Особый интерес привлекли к себе снайперские винтовки ВС-8,61 и 6В7МС-1;
ручной пулемёт с комбинированным питанием ПР-5,45. В ходе обсуждений
представители Министерства обороны РФ изложили свое видение технических требований, предъявляемых к образцам стрелкового оружия, ракетного
вооружения, к робототехническим комплексам, определили серийные образцы, требующие модернизации и пути ее реализации.

Юбилеи

•

12 января 75 лет со дня своего рождения отметил цех № 64

•

2 февраля
Ковров отметил 120-летие со дня
рождения одного
из наших знаменитых
конструкторов – Петра Максимовича Горюнова. Памятная
акция прошла на улице Лепсе, у дома, где
когда- то жи л Пё т р
Максимович с семьёй.

•

7 марта исполнилось 75 лет производству № 2, которое несколько десятилетий было одним из символов завода им. Дегтярёва. Мотоциклы «Ковровец» и «Восход» были самыми узнаваемыми брендами не только завода,
но и города. Более 1000 мотоциклов в день производил ЗиД во времена расцвета мотопроизводства.
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Юбилейные даты 2022 года

8 ЯНВАРЯ

23 ЯНВАРЯ

80 лет назад, в 1942 г.
указом Президиума Верховного Совета СССР коллектив завода № 2 Наркомата вооружения СССР
награжден орденом Трудового Красного Знамени – первой из трех государственных наград.
Орденами и медалями награждена также группа
лучших работников завода.

9 ФЕВРАЛЯ

110 лет со дня рождения
Михаила Михайловича Горюнова (1912–1991 гг.), лауреата Государственной премии
СССР, одного из участников создания пулемета СГ-43 (с П. М. Горюновым
и В. Е. Воронковым). Работал на заводе с 1934 г. (после
разделения заводов – в КБ
«Арматура»), прошел путь
от слесаря до конструктора.

50 ле т создания на заводе специа льного проектноконструкторского бюро (СПКБ,
1972 г.). Началось возрождение
временно прерванных традиций
конструирования новых образцов
стрелково-пушечного вооружения.
После реорганизации конструкторских служб с 2004 г. коллектив
СПКБ вошел в состав Проектноконструкторского центра ЗиД.

19 ФЕВРАЛЯ

135 лет со дня рождения Николая Самуиловича Абельмана (1887–1918 гг.), инженера-механика, заведующего
технической конторой по постройке Ковровского пулеметного завода в 1917 г. Активный участник установления
Советской власти в Коврове, председатель Ковровского
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
делегат V Всероссийского съезда Советов. Н. С. Абельман погиб в Москве при подавлении мятежа левых эсеров во время проведения съезда 6 июля 1918 г.

5 МАРТА

100 лет со дня рождения Александра Павловича Шабалина (1922–
1977 гг.), участника Великой Отечественной войны, работника завода
и Дома культуры им. В. А. Дегтярёва,
литератора, одного из авторов книги по истории завода «Революцией
призванный».

12 ФЕВРАЛЯ

65 лет назад, в 1957 г. проведен первый Всесоюзный зимний мотокросс на призы завода имени В. А. Дегтярёва, посвященный Дню Советской армии и Военно-Морского
Флота.

15 МАРТА

110 лет со дня рождения Алексея Прокофьевича Финогенова (1912–1968 гг.), лауреата двух Государственных премий СССР,
конструктора-оружейника. Работал на заводе с 1937 г. (после разделения заводов – в КБ
«Арматура»), участник разработки 14,5-мм
пулемета КПВТ (с С. В. Владимировым),
подготовки к постановке на производство
23-мм авиапушки ГШ-23.

21 МАРТА

100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Федора Герасимовича Конькова (1922–1987 гг.), который
в 1939–1940 гг. и в послевоенный период работал на заводе имени В. А. Дегтярёва слесарем, контролером ОТК.
Сержант, наводчик орудия Ф. Г. Коньков отличился в боях за освобождение
Польши осенью 1944 г.

7 НОЯБРЯ

95 лет со дня рождения Аркадия Георгиевича
Шипунова (1927–2013), конструктора, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и пяти
Государственных премий СССР и РФ, генерального конструктора и начальника Конструкторского бюро приборостроения (Тула), с которым завод имени В. А. Дегтярёва продолжает многолетнее
сотрудничество.

29 АПРЕЛЯ

125 лет со дня рождения Георгия Семеновича Шпагина (1897–1952 гг.), Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР. Работая
на нашем заводе в 1920–1941 гг., он прошел путь от слесаря до конструктора. Участник создания крупнокалиберного пулемета ДШК (с В. А. Дегтярёвым), автор самого массового в годы Великой Отечественной войны
оружия советских автоматчиков – пистолета-пулемета
Шпагина ППШ-41.

21 АВГУСТА

110 лет со дня рождения Александра Эммануиловича Нудельмана (1912–1996), конструктора, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и пяти
Государственных премий. В 1943–1987 гг. –
начальник и главный конструктор ОКБ-16
(впоследствии – КБ «Точмаш» им. А. Э. Нудельмана), с которым завод имени
В. А. Дегтярёва продолжает многолетнее
сотрудничество.

30 ДЕКАБРЯ

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Савельевича Пряхина (1922–
1983 гг.), который работал на заводе в 1940–1941 гг.
рабочим-землекопом отдела капитального строительства. Старший сержант, командир отделения
пулеметной роты И. С. Пряхин отличился осенью
1943 г. в боях за освобождение Украины, при форсировании Днепра и освобождении Киева.
Подготовил В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Его имя
носит
завод

2 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ
АЛЕКСЕЕВИЧА
ДЕГТЯРЁВА

2 января, в день рождения
В. А. Дегтярёва, по давно уже сложившейся традиции делегация
заводчан возлагает цветы к подножию памятника великого конструктора –оружейника и на его
могилу в парке им. А. С. Пушкина.

•

Чем нам запомнился
2021 год

30 марта муз е ю и с т о ри и з а в о д а и м . В . А . Де г тя р ё в а
исполнилось 50 лет. Музей открыт не только для
работников завода: его регулярно посещают ковровские школьники и студенты, а также гости нашего
города.

•

В этом году наш завод отметил 105-летие со дня основания. Этой дате была посвящена новая выставка
на фотогалерее около центральных проходных – «Люди труда –
золотой фонд завода». Завершилась реконструкция мемориала
«Конструкторы-оружейники». Работы по обновлению его внешнего облика продлились чуть более двух месяцев.

•

Термическому цеху № 43 исполнилось 85 лет. Сегодня цех выполняет заказы на термообработку всех заводских подразделений и сторонних заказчиков из других городов.

Один из выдающихся создателей оружия Победы Василий Алексеевич
Дегтярёв родился 2 января 1880 года в Туле в семье рабочих-оружейников. Основы мастерства он постигал, работая на Тульском оружейном заводе в 1891–
1901 годах. После службы в армии В. А. Дегтярёв остался вольнонаемным слесарем в оружейной мастерской при полигоне в Ораниенбауме (ныне – город
Ломоносов) и начал работать под руководством создателя первого в мире автомата В. Г. Фёдорова. А в качестве талантливого изобретателя Василий Алексеевич смог проявить себя в период работы в Коврове, куда приехал вместе
с В. Г. Фёдоровым в 1918 году на строящийся пулеметный завод.
В. А. Дегтярёв работал на нашем заводе в 1918–1949 годах сначала мастером
образцовой мастерской, конструктором-изобретателем, а с 1940 года до конца
жизни – начальником Конструкторского бюро № 2. В предвоенный период он
самостоятельно и с участием других специалистов-оружейников сконструировал принятые на вооружение нашей армии 7,62-мм ручной пулемет ДП, авиационный ДА, танковый ДТ, пистолет-пулемет ППД, 12,7-мм крупнокалиберный
пулемет ДШК (в соавторстве с Г. С. Шпагиным).
В самом начале Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки было
сконструировано и отправлено на фронт, в первую очередь, защитникам Москвы 14,5-мм противотанковое ружье ПТРД. С оружием В. А. Дегтярёва сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. В первые послевоенные
годы на вооружение были приняты 7,62-мм ручной пулемет РПД-44 и ротный
пулемет РП-46.
В. А. Дегтярёву первому на заводе и в Коврове и второму в стране (после
И. В. Сталина) в январе 1940 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он стал лауреатом четырех Государственных премий СССР, кавалером трех орденов Ленина, орденов Суворова I и II степени, Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени, генерал-майором инженерно-артиллерийской
службы, доктором технических наук. Был депутатом Верховного Совета СССР
по Ковровскому избирательному округу в 1940–1949 годах.
В. А. Дегтярёв скончался 16 января 1949 года. Постановлением правительства его имя присвоено заводу № 2 Министерства вооружения СССР, на котором он работал. В Коврове установлен памятник В. А. Дегтярёву, открыт мемориальный дом-музей, на территории завода – его бюст и мемориальные доски.

•
•

«Приборное» производство № 3 в этом году отметило свой 15-й день
рождения.

В октябре 55 лет
со дня организации учреждения отме ти л коллектив заводского
профилактория.
За пять последних
ле т (2016–2021 гг.)
санаторно-курортное
лечение полу чили
3 729 человек. Из них
980 человек (26%) –
пациенты, которые
сами приобретали путевки, курсовки или отдельные процедуры (платные
услуги).

•

Цех № 91 в этом году отметил 100-летие со дня образования. В настоящее
время транспортный цех № 91 – это более 250 работников (из них более
200 – водители!), 150 единиц техники плюс 69 единиц напольного транспорта.
География перевозок – на север до Архангельска, на запад – до Минска, на юг –
до Кавказа, в этом году ездили и на Дальний Восток.
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Казбек (5034 м) –

новая вершина Сергея Гуржова

Страсть к альпинизму Сергея Гуржова удивляет
и поражает. Для многих поездка, к примеру,
на курорт – событие, которое остается в памяти
надолго. Сергей же несколько раз в год находит
возможность не просто отдохнуть, лежа на пляже,
а совершить очередное горное восхождение.
Очередную экспедицию спортсмен предпринял
в сентябре, пункт назначения – вершина горы Казбек.
Как мы уже писали, начальник цеха
№ 77 и депутат горсовета Сергей Викторович Гуржов еще в студенческие
годы увлекся горным туризмом. Через несколько лет это увлечение перешло на новый качественный уровень –
появилось желание покорять горные
вершины. С того времени им было
проведено 32 альпинистских сезона
и совершено более 70 восхождений
в горах Алтая, Альп, Гималаев, Кавказа, Памира, Тянь-Шаня.
Но, для Сергея Гуржова это не просто спорт, а способ познать себя.
– Горы позволяют погрузиться в осмысление своего внутреннего
мира, – делится С. В. Гуржов. – Тяжелые условия, с которыми приходится
справляться организму, ярко высвечивают характер человека, его сильные
и слабые стороны. Еще альпинизм –
это большая школа ответственности
и лидерства. Он учит планированию,
прогнозированию, распределению
обязанностей, умению принимать ре-

шения в условиях неопределенности.
Другой стороной увлечения являются эмоции, которые испытывает альпинист, достигнув запланированной
высоты.
На пике вершины мысли в голове
обгоняют одна другую – это и ликование от проделанной работы, от покорения намеченной высоты, и осознание исключительности достигнутого,
и восторг от увиденного бескрайнего
простора. Все это, почти сразу после
спуска с одного пика, заставляет планировать новые восхождения.

ЭТОЙ ВСТРЕЧИ ОН
ЖДАЛ 5 ЛЕТ

В мае 2021 года Сергей Викторович
с друзьями организовал очередную
экспедицию в Гималаи – трекинг к базовому лагерю Эвереста с восхождением на вершины Кала-Патхар (5634 м) и
Айленд-пик (6165 м), а в сентябре уже
был готов покорять Казбек.
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Желание подняться на него возникло у альпиниста еще пять лет назад.
К слову, Казбек (высота 5034 м) – один
из десяти самых высоких пиков нашей
страны, восхождение на которые является обязательным условием для выполнения альпинистского норматива
«Снежный барс России». При его выполнении вручается удостоверение
и номерной серебряный знак. К слову,
у Сергея уже три покоренных вершины из десяти, включенных в норматив.
Взойти на Казбек С. Гуржов с единомышленниками намеревался
в 2016 году. Тогда же стояла цель подняться и на Эльбрус с севера. С него-то
и начали. Однако, после восхождения,
вернувшись в лагерь, обратили внимание на неблагоприятный прогноз погоды – от Казбека пришлось отказаться.
В этом году окончательное решение об экспедиции принималось буквально за две недели. Сначала группа
набиралась довольно внушительная,
но в итоге уменьшилась до двой ки:
Сергей Гуржов и нижегородец Евгений Куканов. Как говорит сам Сергей,
оптимальная группа для сложных восхождений – 2–4 человека. Это удобно
с точки зрения мобильности, логистики и распределения обязанностей.

ТАМ, ГДЕ ГРУЗИЯ
ВСТРЕЧАЕТСЯ С РОССИЕЙ

Вылет наметили на 11 сентября. Подниматься на восточный Казбек решили
со стороны Грузии, но путь изначально пролегает так, что на определенной
высоте «грузинский» и «российский»
маршруты пересекаются, и штурмовать вершину приходится уже с российской стороны.
Несмотря на отсутствие большого альпинистского опыта у напарника,
Евгений ответственно подошел к вопросу физической подготовки, стойко

и мужественно преодолевал трудности
восхождения. Он проявил себя как надежный напарник по связке, в котором
можно быть абсолютно уверенным.
В конце августа с Казбека сошла
снежная лавина, в результате чего пострадало пятеро альпинистов. К счастью, все они остались живы. Как
отмечает С. Гуржов, лавины в этих горах – довольно редкое явление. Редкое, но не менее опасное. Достаточно
вспомнить трагедию в Кармадонском
ущелье, где погибли местные жители и съемочная группа телевидения
во главе с С. Бодровым. Забегая вперед, скажем, что для Сергея и Евгения
знакомство с Казбеком прошло успешно, без особых осложнений.
Акклиматизировались альпинисты
за четыре дня: поднимались до уровня 2700–3250 м над уровнем моря, после чего возвращались в базовый лагерь в селении Степанцминда (высота
1750 м).
Для того, чтобы не допустить возникновения горной болезни и адаптироваться к работе на высоте, необходимо активно двигаться, так сказать
«гонять кислород» по организму, даже
если у тебя болезненное состояние,
прилег отдохнуть – продлил неприятные симптомы.
Восхождение на Казбек наметили
на 16 сентября. Для этого перебазировались на метеостанцию, находящуюся на высоте 3650 м над уровнем моря.
В ее помещении обнаружили неожиданный и очень приятный сюрприз –
привет с Родины – плакат с изображением В. Высоцкого, презентованный
неким Алексеем из Коврова (об этом
свидетельствовал автограф). Как впоследствии выяснил Сергей Гуржов, это
был известный в нашем городе предприниматель и альпинист Алексей
Балакин.

Весь период акклиматизации погода не баловала альпинистов (дожди
и туман), а на переходе к метеостанции
устроила им основательную проверку
на прочность, ребята попали в снежный буран. Но 15 и 16 сентября первые
половины дней выдались солнечными,
поэтому 15 сентября был организован
акклиматизационный выход на ледник Гергети, где альпинисты провели
снежно-ледовые занятия. Восхождение
Сергей и Евгений начали в 3.30. Маршрут, по которому они двигались, относится ко второй категории сложности.
Его протяженность 7 км. Казалось бы,
на равнине их можно за час прошагать. Тем не менее на прохождение этого снежно-ледового маршрута спортсмены затратили 6,5 часа. Такова цена
перепада высот. К тому же горы не любят суеты и спешки. В 10.00 на вершине
Казбека был развернут флаг с символикой ЗиДа. Альпинисты остались довольны своим восхождением. На спуск
с вершины и переход до Степанцминды им потребовалось вдвое меньше
времени. В тот же день Сергей и Евгений вернулись на Родину.

СПОРТИВНЫЕ ПЛАНЫ

В отношении спортивных планов
на 2022 год С. Гуржов рассматривает
несколько вариантов: Непал, Мексика
или Кения…
Альпинист готовит себя к экзамену. Определенность лишь в одном –
это должен быть маршрут, по которому
еще никто не проходил. Это желание характерно многим альпинистам.
Его описал В. Высоцкий в своей песне
«Прощание с горами»:
«Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал,
На которых никто не бывал!»

МОЛОДЫЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ

Сергей Гуржов регулярно встречается с молодежью. В октябре состоялась очередная встреча с учащимися
медицинского колледжа, где он рассказал о своем увлечении. Повествуя
о восхождениях, опытный альпинист
хочет привлечь к этому виду спорта новых поклонников. Только в нем
можно проверить себя на выносливость, оценить, что такое взаимовыручка и работа в команде, почувствовать, в чем твоя слабость и понять, что
физические возможности человека безграничны, как те виды с вершин, которые открываются альпинисту.
«Что вы посоветуете тем, кто хочет заняться альпинизмом?» – это
один из наиболее часто задаваемых
вопросов.
Сергей Гуржов дает такой ответ:
«Желающим заниматься альпинизмом посоветую записаться в альпклуб
и поехать в альплагерь, где инструкторы вас всему обучат. Я считаю, что
в любом деле необходимо получить
профессиональные знания, а в альпинизме, где безопасность должна быть
превыше всего, тем более. В Коврове
альпклуба нет, но мы живем в век интернета: можно стать членом любой региональной федерации.
К тому же я готов помогать тем,
кто хочет серьезно заниматься этим
видом спорта. Всегда рад встретиться и рассказать подробно о подготовке к восхождениям и к пребыванию
в горах на высоте, могу провести занятия по технике альпинизма, поделюсь
опытом, как построить скалодром –
своему сыну я построил скалодром
в квартире».
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СПОРТ
Заводская спартакиада продолжится

Победители и призеры первенства по баскетболу.
С и л ь н у ю к о м а н д у в ы с т а в и - Р. Егорычев, М. Павлов, Д. Груздев,
В январе намечено провести соревли дебютанты заводской спарта- А. Яльцов, Д. Прохоров, С. Угонин, нования по стрельбе из пневматичекиады – производство № 2. Они А. Демьянов.
ской винтовки.
с т а л и б р он з ов ы м и п ри з ё р а м и :

Зима футбол
не отменяет

Одержали
личные
победы

4 победы и 1 поражение, второе
место в командном турнире «Русская
зима» – таков итог выступления подопечных Александра Николаевича Лебедева, тренера СКиДа по футболу.
Ребята, представлявшие ФК «ЗиД», сумели проявить своё мастерство и бойцовские качества в ходе футбольных
баталий с участием команд из Владимирской и Московской областей.
Тренер особо выделил в нашей команде лучшего бомбардира турнира Михаила Трутнева, лучшего вратаря Артёма Лощинина, лучших игроков
Кирилла Аралкина и Константина
Богословского.

Юные воспитанники
тренера спортклуба
имени Дегтярёва по самбо
Алексея Сергеевича
Солодухина 27 ноября
и 18 декабря стали
участниками фестиваля,
который проводился
на призы спорткомплекса
ОАО «ЗиД» в двух
возрастных группах.
27 ноября соревновались мальчики и девочки 2014–2015 г.р. Победителями стали Андрей Уранов и Георгий Стефанов. Денис Треумов занял 2
место, а ещё четверо юных самбистов
стали бронзовыми призёрами: Владимир Казаков, Савелий Скачков, Иван
Куприянов, Вероника Возжанникова.
Все удостоены медалей и грамот. Победителям вручены ещё и заслуженные
кубки, а Александру Котову – специальная грамота от организаторов –
«За волю к победе». Для некоторых
из этих ребят это были первые в жизни соревнования.
18 декабря проводился фестиваль для юных ковровских самбис тов 2012–2013 г.р. Среди отличившихся скидовцев Лочинбек
Сапарбоев, Ефим Пономарёв, Ростислав Новый, Роман Малов – они стали
победителями турнира. Никита Курлов и Иван Королёв завоевали серебряные медали, а Платон Васин и Богдан Курылёв – бронзовые.

27 ноября 2021 г.

18 декабря 2021 г.

Каток работает

Напоминаем любителям зимних
видов спорта: каток на стадионе «Металлист» работает в обычном режиме.
Открыты теплые раздевалки, прокат, буфет. Вход на стадион платный
- 70 рублей. Бесплатным он остается
только для детей до 5 лет и пенсионеров. Вход на каток и сбор денег кассиром будет осуществляется на центральном КПП здания спортклуба на улице
Либерецкой.
Стоимость проката коньков – 100 рублей за час, гардероба – 30 рублей. Они
располагаются, как и прежде, на старом
месте.
Режим работы катка: суббота и воскресенье – с 12 до 21 часа,
вторник, среда, четверг, пятница – с
15 до 21 часа,
понедельник – выходной день.
Подготовила Е.СМИРНОВА.

реклама

К с ожа лению, число кома н дучастниц после трёх игр сократилось
из- за травм – снялись сборная производства № 81, цехов № 41, 60, 65, команда производства № 9–1 и сборная
отделов, остальные дошли до конца
первенства.
1 место в итоге заняла команда производства № 9–2. В её составе играли А. Королёв, П. Вылюднов,
С. Берёзкин, Е. Данилов, М. Булатов,
М. Жуков, Н. Пономарёв, А. Мартынов, А. Таланов.
Второе место заняли баскетболисты производства № 1: Д. Сорокин, В. Пысин, Е. Войкин, Р. Клочков,
А. Комаров, М. Митрофанов, Д. Мочалов, А. Жирнов и единственная представительница совсем не слабого пола
С. Птицына.

Фото С. Махотиной.

Подведены итоги
соревнований
по баскетболу,
проводившиеся в декабре
в рамках заводской
спартакиады.
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НОВОСТИ

Льготные билеты и новые тарифы на проезд
Народные избранники согласовали стоимость льготного билета на услуги общественных бань, которые
расположены на ул. Набережной и ул. Сосновой, для категории граждан, получающих пенсию по старости.
Стоимость льготного билета составила 130 рублей за 1 посещение, рост
произошел на 7%, а также утвердили

стоимость льготных проездных билетов для пенсионеров и учащихся.
Для пенсионеров проездные на месяц будут стоить 722 рубля, для школь-

ников - 520 рублей, для учащихся колледжей - 570 рублей. Рост составил 12%,
что обусловлено увеличением стоимо-

сти проезда в троллейбусах с 10 января
2022 года - с 23-х до 26 рублей.

ООО «УТТ» информирует об изменении стоимости проезда на муниципальных маршрутах
городского общественного транспорта предприятия с 10 января 2022 года.
На основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской
области от 23.12.2021 № 50/472 стоимость проезда устанавливается:
– на маршрутах городского электрического транспорта в размере
26,0 руб. (дневной тариф) за одну поездку в одном направлении;
– на маршрутах городского электрического транспорта в размере

33,0 руб. (ночной тариф) за одну поездку в одном направлении;
– провоз багажа в размере 26,0 руб.
за одну поездку в одном направлении.
На основании уведомления
от 10.12.2021 № 2–10/823 стоимость проезда устанавливается:
– на автобусных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам № 2,12,15,17,4,9 в разме-

ре 27,0 руб. за одну поездку в одном
направлении.
Час тный пер ев озчик ИП Гл ущенко информирует, что с 10 января 2022 года стоимость проезда на автобусных маршру тах регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам № 3,7,10,11,13,14 устанавливается в размере 27,0 руб. за одну поездку
в одном направлении.

Коммунальные тарифы останутся на текущем уровне
22 декабря директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
Мария Новосёлова в ходе онлайн-брифинга подвела предварительные итоги работы ведомства за 2021 год.
«В первой половине текущего года
рост коммунальных платежей отсутствовал, с 1 июля фактический рост
сложился в среднем на 2,6 процента
при установленном значении в 3,4 процента к уровню декабря 2020 года», –
отметила Мария Новосёлова.
М. Новосёлова акцентировала внимание также на теме тарифной кампании на 2022 год – она завершается.
«Значения повышений коммунальных платежей жителей области в наступающем году останутся на том же
уровне, что и в 2021 году. Первое по-

лугодие традиционно – без роста,
с 1 июля в среднем по субъекту подъём
коммунального чека ожидается на 3,4
процента, предельное повышение
по муниципальным образованиям –
5,4 процента от декабря 2021 года. При
этом по 13 из 18 регионов ЦФО повышения сложатся в среднем от 5,9 до 8,4
процента. По муниципальным образованиям нашей области повышение
стоимости коммунальных услуг будет
складываться по-разному. По отдельным поставщикам коммунальных услуг тарифы повысятся сверх предела,

но такое повышение будет компенсироваться выплатами из местных бюджетов. Органы местного самоуправления 24 муниципальных образований
приняли решения об оказании мер дополнительной социальной поддержки
гражданам, чтобы для них рост коммунальных платежей не превышал 5,4
процента. В местных бюджетах на эти
цели запланировано 24,2 млн рублей»,–
озвучила спикер.
Предварительные итоги тарификации на 2022 год в среднем по видам
коммунальных услуг следующие:

Вступают в силу новые правила
выплаты пенсий
1 января вступают в силу новые правила выплаты
пенсий, утвержденные Минтрудом. Одно из основных
нововведений – освобождение пенсионера от удержаний
из пенсии в случае признания его банкротом.
«Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать.
В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер
будет признан банкротом», – пояснила «Российской газете» адвокат Ольга Сулим.
Федеральный закон также расширяет перечень беззаявительных действий при оформлении
и получении социальных выплат:
– сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация
закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу;
– беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты;
– лицам, достигшим возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю
потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.
Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться «сельская надбавка» к фиксированной выплате.
С 1 января Пенсионный фонд раз в три года будет информировать мужчин, достигших 45 лет,
и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.
По информации «Российской газеты».

– тарифы на электроэнергию для
населения увеличатся на 5 процентов;
– тарифы на тепловую энергию –
на 2,6 процента;
– услуги холодного водоснабжения
и водоотведения подорожают на 4,8
процента;
– услуги по обращению с ТКО –
на 1,3 процента.
По информации пресс-службы
администрации
Владимирской области.
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Какие законы вступают
Повышение МРОТ и маткапитала, защита людей от попадания в «долговую ловушку»,
отказ от идентификации по биометрии, налоговый вычет на спорт — об этих и других
нововведениях первого месяца 2022 года читайте в нашем материале

Увеличение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц. Ранее
он составлял 12 792 рубля.
Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля,
для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля.
Президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум
и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией – на 8,6%. «Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», – пояснял ранее Председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин. По его словам, повышение социальных выплат и зарплат
коснется 19 млн граждан России.

Прямые выплаты из ФСС

Страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую – на банковский счет
или через «Почту России». Это позволит гражданам получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей. Изменения затрагивают выплаты по больничным, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособия по беременности и родам
и по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Изменения в законе
о кредитных историях

Квалифицированные бюро кредитных историй, которые агрегируют информацию о долговой нагрузке граждан, должны будут указывать индивидуальный рейтинг заемщиков – числовое значение кредитоспособности, подсчитанное по методике Банка России. Ориентируясь на него, граждане смогут оценить свои шансы
на получение кредита, а банки – понимать их реальную кредитоспособность.
Срок хранения записей кредитной истории сокращается с 10 до 7 лет.

Передача автору прав на изобретения

Создан механизм вовлечения в рыночный оборот разработок, которые профинансированы государством. Устанавливается ограниченный перечень случаев,
при которых права на такие разработки закрепляются за государством,– в остальных случаях они должны быть переданы разработчикам. При этом за государством сохраняется право их безвозмездного использования для своих нужд в случае необходимости.Закон будет способствовать развитию новых технологий.

Дистанционное открытие счета

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить клиентам-физлицам
возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях через сайт
или мобильное приложение банка после прохождения идентификации.
При этом официальный сайт и мобильное приложение банка должны отвечать
критериям, установленным Банком России.

Упрощение получения
субсидии на оплату ЖКУ

Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трех последних лет. Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще нет
задолженности или есть соглашения по ее погашению.
Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации на оплату
ЖКУ не придется предоставлять документы.
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в силу в январе

Государственный кадастровый учет
Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет
проводиться спустя четыре года с момента проведения последней оценки. В городах федерального значения этот срок может сократиться вдвое, если соответствующее решение будет принято субъектом РФ. При этом в 2022 году будет проведена внеочередная государственная кадастровая оценка земельных участков
во всех субъектах РФ.

Увеличение лимита
«Пушкинской карты»

Лимит «Пушкинской карты» вырастет с 3000 до 5000 рублей. Карту могут
оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею или филармонию.

Умные счетчики

Устанавливать будут только интеллектуальные приборы учета электроэнергии.
Благодаря установке таких приборов гражданам не нужно будет самостоятельно передавать данные о потреблении электроэнергии. Умный счетчик будет передавать данные в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.
Покупать счетчики самим не нужно. В многоквартирных домах их должны установить гарантирующие поставщики электричества, а в частных домах
и на промышленных предприятиях – сетевые организации.

Электронный документооборот
в сфере автомобильных перевозок

Перевозочные документы (транспортная накладная, сопроводительная ведомость, заказ-наряд) теперь могут оформляться в электронном виде. Это позволяет
увеличить скорость обмена документами, исключить их утрату или повреждение.

Вино только из винограда

Запрещается использовать слово «вино» и его производные на этикетке в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением не винограда. В противном случае продукция теперь является фальсифицированной.

Единый регистр сведений о населении

В России начнет действовать единый федеральный информационный регистр.
Он будет содержать Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан, то есть общие данные, которыми государство располагает, будут собраны воедино. Новую информацию собирать не будут.
Закон упростит получение субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту.

Развитие туризма

На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр турагентов. Это позволит гарантировать туристам безопасный и качественный отдых у проверенных поставщиков туристических услуг. Также в России официально появится
сельский туризм – посещение сельской местности или малых городов, где живет
до 30 тыс. человек.

Контроль за оборотом оружия

Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий и разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестре будут указаны,
в частности, данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи,
а также срок действия документов на оружие.
http://duma.gov.ru
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ИНФОРМАЦИЯ. АФИША

Анкета читателя

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ДЕГТЯРЕВЕЦ»! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ. НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ ВАС.
1. Сколько лет Вы являетесь читателем нашей газеты?
2. Материалы под какими рубриками Вы читаете регулярно?
(можно выбрать несколько вариантов)
Новости
Наш город
Актуально
Завод – это мы
Твои люди, завод
Культура
Молодые и перспективные
Свой вариант:

История в лицах
Штрихи истории
Мир увлечений
Спорт

3. Публикации на какие темы Вы хотели бы видеть в газете? (можно выбрать несколько
вариантов)
производственные материалы
городские новости
статьи о передовиках производства
областные новости
официальную информацию руководства
изменения в законодательстве
развлекательная информация (анекдоты, репредприятия
профсоюзные новости
цепты, познавательные статьи, полезные советы)
Ваши предложения:

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия
Дворца культуры только при наличии справки о вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
16 января, 22 января,
23 января -КИНОЗАЛ:
12.00 - Анимационный
фильм: «Рок Дог 2». 6+
14.00 – Художественный
фильм «Пёс под прикрытием». 6+
28 января в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву».
18+
29 января в 16.00 Спектакль Народного
театра «Откровение»
«ВОЛКИ И ОВЦЫ» (реж.
В. Михайлов). 6+
3 февраля в 18.30 - Лицензионное эстрадно – цирковое шоу
РОСТОВЫХ КУКОЛ «БАРБОСКИНЫ-ЦИРК»: В обширной программе: Трехметровые пневмороботы, Лазерная анимация, Иллюзионные трюки, Цирковые номера, непосредственное участие
зрителей. Дети до 4-х лет –бесплатно! 0+
13 февраля в 11.00 - Открытый городской конкурс эстрадной
песни «НАДЕЖДА». 0+
25 февраля в 18.30 - Концерт МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

4. Ваши предложения по новым рубрикам и проектам:

15 января в 12.00 – «Гуляй на Святки без оглядки!» – театрализованный концерт в русских традициях 0+
19 января в 19.00 – Виртуальный концертный зал. Прямая трансляция концерта Большого Государственного симфонического оркестра РФ. 6+
29 января в 12.00 – «Дружба и братство – дороже богатства» – фестиваль национальных культур. 0+
11 февраля 12.00 – Музыкальный спектакль «Золушка» Театра оперетты,
г. Санкт-Петербург. 0+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

5. Нравится ли Вам дизайн газеты?
да
нет
Ваши предложения по улучшению:

6. Интересны ли Вам конкурсы (литературные, фотоконкурсы и др.)?
да
нет

Туристическая компания

7. Ваши идеи конкурсов

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
15,22.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
15.01 – Москва. Мосфильм, Красная площадь. 0+
22.01 – Н.Новгород. Театр комедии «Голубая камея». 16+
22.01 – Москва. Кремлевский балет «Лебединое озеро». 0+
29.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
30.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
06,20.02 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
06,20.02 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
15, 29.01 – рынок «Садовод». 06,20.02 – Икеа. 23.01 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
15-16.01; 29-30.01 – к Матронушке Московской. 0+
19.01 - Спас-Купалище. 0+ 19.01 – Дивеево. 0+
ТУРЫ:
Туры 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.

8. Надо ли помещать в нашей газете
Кроссворды и сканворды
Рекламу
9. Готовы ли Вы сотрудничать с газетой?
Участвовать в опросах
Делиться фотографиями

«ЛЕН-А-ТУР»

Гороскопы
Афишу
Участвовать в акциях
Предлагать свои идеи и новости

10. Заходите ли Вы на сайт завода им. В.А. Дегтярева?
сайте?
да
нет

11. Читаете ли вы газету на
да

нет

12.Назовите наиболее понравившиеся материалы последних четырёх-пяти месяцев:

13.Ваши пожелания редакции, замечания и предложения:

14. Были ли вы автором публикаций?
да
нет
16.Кем Вы работаете?
рабочий
служащий
ИТР
руководитель

15. Были ли вы героем публикаций?
да
нет
17.Ваш возраст
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50 и старше

18. Ваш пол
мужской
женский

ОТВЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЛАТЬ
НАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ zidred@zid.ru ИЛИ НА ICQ 3510.

13 января в 11.30
в часовне Святого
великомученика Георгия
Победоносца будет
проведено богослужение
с молебном, акафистом
и панихидой.
Также для желающих
будет возможность исповедоваться
и задать вопросы священнику.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

11 января отметила юбилейный день рождения заведующая фельдшерским здравпунктом ТАТЬЯНА ИВАНОВНА АРТЕМЬЕВА. Поздравляем с юбилеем милую и замечательную, неповторимую и обаятельную женщину. Пожелать хотим, чтобы каждое
утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновения,
чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер
дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся
жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной
историей.
Красивой цифрой обозначен день!
Сегодня ждут цветы и поздравленья!
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорчения!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
Всему
сему легко и славно получаться!
С уважением, коллектив управления социа
социальной сферы.
11 января
я
отметила юбилейный день рождения заведующая фельдшерским здравпунни
ктом ТАТЬЯНА ИВАНОВНА АРТЕМЬЕВА.
кто
Коллектив
Кол
здравпункта сердечно поздравляет
ляе ее с этой знаменательной датой.
Прекрасный
Пр
праздник – юбилей,
И ппоздравления скорей
Хотим
Хот душевные доставить,
Чтоб
Чт капельку тепла оставить.
Здоровья
З о
Зд
крепкого желаем,
Любви,
Лю
удачи добавляем.
Пусть
Пус и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!
И солнышко
с
пусть улыбнется,
В ддуше навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!

5 января отметил юбилей работник цеха № 65 АЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ АЛАЕВ.
Поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы в жизни было
Все, что душе и сердцу мило,
Всегда уютный, теплый дом,
Любовь и пониманье в нем!
Работа б не смотрела волком,
Друзья бы Вас ценили с толком,
Удача рядом - только свисни,
Успех сопровождал по жизни!
Здоровый дух в здоровом теле,
Карманы чтобы не пустели,
И пусть сегодня день рождения
Исполнит все без исключения!
Коллектив цеха № 65.

9 января отметила день рождения бухгалтер отдела главного
бухгалтера ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
КОСТЫЛЕВА. Коллеги от всей души
поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости,
удачи и везения!
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслажденье,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что можем мы еще добавить?
С днем рождения тебя!

9 января отметил юбилейный день
рождения контролер КПП смены №1
ООПВР ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ЦОЙ.
Поздравляем с юбилеем Вас, коллега,
Счастья Вам мужского непременно,
Исполнения желаний тайных,
Встреч прекрасных и необычайных!
Солнечных денечков, позитивных,
Замыслов ну очень креативных,
Птицу синюю держать за крылья,
Счастье пить из рога изобилья!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

1 января отметил свой юбилей работник цеха № 65 АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ШУБИН.
Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Успех в руках держать стабильно,
Своих позиций не сдавать,
Быть смелым, мужественным, сильным,
Всех целей четко достигать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!
Коллектив цеха № 65.

7 января отметила юбилейный день
рождения мастер БТК первого отделения
производства № 9 ЛАРИСА ИВАНОВНА
АФАНАСЬЕВА. Коллектив БТК от всей души
поздравляет ее с этим праздником.
Спасибо за мудрость и Ваш позитив.
Мы очень Вас ценим и уважаем.
Весь слаженный, дружный наш коллектив
С рождения днем Вас поздравляет!
Желаем удачи, достатка, добра,
Уюта семейного, счастья, здоровья!
За год пусть растет доход во сто крат,
Родные относятся к Вам пусть с любовью.

Коллектив центра управления и
планирования производства поздравляет специалиста по оперативному управлению производством РОМАНА ВИКТОРОВИЧА
БАЛЫНИНА с 50-летием!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроенье!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

12 января отмечает день рождения ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
СОЛОВЬЕВА, работница цеха № 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения! Желаем огромного, яркого, солнечного, просто фантастического женского счастья. А еще желаем,
чтобы у Вас было все самое важное и нужное: здоровье, оптимизм,
достаток, уверенность в том, что каждый новый день будет еще лучше предыдущего. Оставайтесь такой же прекрасной, женственной и
очаровательной на радость близким и друзьям!

14 января отметит свой юбилей работница
цеха № 65 ИРИНА ИВАНОВНА ПЛУТОВА.
Поздравляем с днем рождения!
Желаем улыбок, добра, вдохновенья,
Здоровья побольше, любви и тепла!
Пускай дарит радость любое мгновенье,
Чтоб жизнь Ваша очень счастливой была!
Пускай будет все, о чем сердце мечтало,
Желанья исполнятся пусть без труда,
Чтобы улыбка почаще сияла,
И Вы позитив излучали всегда!
Коллектив цеха № 65.

18

«Дегтярёвец» №1

СКАНВОРД. ГОРОСКОП
Âûåçäíûå
ñïåêòàêëè

Ãðîáíèöà
ôàðàîíà

Ñëàäêèé
íàïèòîê
èç ñîêà
ÿãîä

Äâå
êîïåéêè
íà Ðóñè

Ñêëàä
ñòàðûõ
äîêóìåíòîâ
Ïîëîñàòûé
ñàìîöâåò

Ýêçîòè÷åñêèé
ôðóêò

Îïîðà äëÿ
óñòîé÷èâîñòè
êðîâëè

Áàøíÿ
ïîæàðíîé
÷àñòè

×àñîâàÿ
äåòàëü

Ïðèãîâîð
äåêàáðèñòàì

Êðåïîñòíîé ïðèñëóæíèê
ïðè áàðèíå

Ñåâåðíûé
ñîñåä
Èçðàèëÿ

Ñâÿùåííèêìóñóëüìàíèí

Ãëàâíàÿ
àðòåðèÿ

Ãèáêàÿ
âèíîãðàäíàÿ
âåòâü

Çàòû÷êà
äëÿ
ïëåííèêà

Íàãðåâ
äîêðàñíà

Áëåñê
èäåàëüíîé
÷èñòîòû

Погода

Ëåñíîé
áûê èç
Êðàñíîé
êíèãè

12 января, СР

Äåðæàâà
âîñòî÷íûõ
ñëàâÿí

Ðàáîòà
âñåé
êîìàíäîé

Снег

13 января, ЧТ
Ìàëÿð
èì ðàñòâîðÿåò
êðàñêó

Ýòàæ
â çàëå
òåàòðà

Îäíîâðåìåííûé
âûñòðåë

Íåãëóáîêèé
îâðàã

Ïîäâåñíàÿ
êîëûáåëü

Õðóñòàëüíàÿ äëÿ
öâåòîâ

Æãó÷èé ó
ãîð÷èöû

ßïîíñêîå
òðåõñòèøèå

15 января, СБ
Снег

-5
-6
16 января, ВС

Ñåðàÿ
ïûëü îò
êîñòðà

Êðåéöåðîâà
ó Áåòõîâåíà

-3
-4

Èì "áèëè"
ïðè
ïðîñüáå

Âîðîíêà
âóëêàíà
Íåáîëüøîé
îòðÿä

- 10
- 10

Снег

Ñõîäêà
íîâãîðîäöåâ

Ìåòàëëè÷åñêàÿ
"ñìåñü"

Снег

14 января, ПТ

Äîìàøíèå
ïîæèòêè
Ñâÿçêà èç
áðåâåí
äëÿ
ñïëàâà

- 13
- 13

Âñêîðìëåí
âîë÷èöåé
Æàðà áåç
äîæäåé

Ãëóáèíû
çåìëè

Ðå÷íàÿ
ïåðåïðàâà

Ïîýìà
Ãîìåðà

Îäíî çà
íè÷üþ â
ôóòáîëå

Ñåíî èëè
ñèëîñ
äëÿ ñêîòà

Ïðèâû÷íûé
óêëàä
æèçíè

Ìåáåëüíàÿ
îáëèöîâêà

Ìàêèÿæ
êëîóíà

Êðîâíàÿ
áëèçîñòü

Òåïëûå
÷óëêè

Êóêóðóçà
Ñòèõîòâîðåíèå
âî ñëàâó

Íåáîëüøîé
äèâàí

12 января 2022 года

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé
àïïàðàò

Снег

-6
- 12
17 января, ПН

Небольшой снег

-8
- 11

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 51 2021Г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Драп. Атом. Овин. Сокол. Охра. Кружево. Ион. Канат. Изба. Измаил. Стадо. Вето. Арба.
Веcы. Рондо. Ревун. Нота. Клин. Кекс. Засов. Вожжи. Шлейф. Пасс. Гурилев. Отелло. Адепт Скит. Банкир. Октава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Волкодав. Навага. Фигурист. Тужурка. Тора. Секта. Кишлак. Дрова. Данте. Леди. Конкорд.
Клевер. Бокс. Политика. Фото. Риза. Аноним. Вена. Пест. Запев. Свалка. Отруби. Сумо. Слив. Алтын. Высота.

Гороскоп с 12 по 18 января
ОВЕН. Овны будут упрямыми и конфликтными, возможны вспышки агрессии, и, конечно, это не
добавит гармонии в ваши семейные и партнерские
отношения.
ТЕЛЕЦ. Тельцы, как всегда, будут много пахать.
Неделя начнется со шквала рабочих обязанностей,
встреч, повседневной рутины, которая будет вас выматывать и требовать полноценного погружения в
труд.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов терзают муки любви,
жизнь может втянуть вас в любовный треугольник
или потребовать от вас решительных действий, к которым вы не готовы. Советуем лучше обратить внимание на работу – так вы и с рабочими обязанностями справитесь, и обстановку разрядите.
РАК. Ракам следует обратить пристальное внимание на дом и семью. Проверьте электропроводку и технику, позаботьтесь о том, чтобы все было безопасно,
так как возможны серьезные поломки.
ЛЕВ. Лев чрезмерно эмоционален и импульсивен
в первой половине недели. Это сделает вас ревнивым,
обидчивым и приведет к конфликтам в отношениях с
вашими домашними.
ДЕВА. Девам нужно быть внимательными к своим финансам: возможны незапланированные траты,
потери денег. Опасайтесь мошенников и воров. Расходов также могут потребовать дети и ваши любимые.

ВЕСЫ. Начало недели будет очень удачным. Весы
будут чувствовать себя прелестными и популярными,
это хорошее время для самопрезентации, ухода за собой и своей внешностью.
СКОРПИОН. Начало недели потребует для вас уединения, вы захотите побыть наедине с собой и своими мыслями. Воспользуйтесь этой возможностью,
потому что уже с вечера вторника у вас начнется социальный подъем.
СТРЕЛЕЦ. Сразу после праздников Стрельцов
захлестнет рабочий ритм: в начале недели придется решать накопившиеся профессиональные вопросы, проводить много обсуждений с коллегами и начальством.
КОЗЕРОГ. Козерог на рабочей волне удачно проведет первую половину недели. Вы будете конструктивно мыслить, ваш интеллект и способности на высоте. Ожидайте хороших новостей, удачных встреч – как
запланированных, так и случайных.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы нервозны и раздражительны, вас все бесит, и вы очень склонны к
конфликтам. Если есть возможность, то лучше в это
время съездить куда-нибудь отдохнуть и заняться активным спортом.
РЫБЫ. Будьте осторожны в начале недели, обязательно придерживайтесь техники безопасности во
всем, что вы делаете, опасайтесь несчастных случаев.
К сожалению, подвохи могут скрываться там, откуда
вы их не ждали

18 января, ВТ
Небольшой снег

-9
- 15

Прогноз предоставлен Яндекс.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
6 января на 81-м году ушел из жизни бывший начальник цеха № 43,
прекрасный организатор и металлург по образованию

Павленко Владимир Андреевич

По случаю тяжелой утраты коллектив цеха № 43 выражает глубокое
соболезнование родным и близким.
Павленко Владимир Андреевич возглавлял цех № 43 с 1979 по 2002 год.
За период его руководства цех пережил этап бурного развития новых
технологий, с каждым годом росли объемы производства. В этот период были внедрены агрегаты «Айхелин» производства Австрии, для увеличения производства тракторной муфты сцепления; внедрено пирофосфатное меднение, реконструирован участок травления и термообработки
алюминиевых сплавов. Но был и период спада объемов производства (1999–2002 г.) – тогда Владимир Андреевич решал сложнейшую задачу выживания цеха и сохранения коллектива за счет минимизации затрат и поиска сторонних договоров.
За свой труд В. А. Павленко награжден Почетной грамотой Департамента оборонной промышленности», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Светлая ему память.
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3-комн.кв. в деревянном 2-этажном доме, 1 этаж,
ул. Подлесная. Тел. 8–920–920–24–32.
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.
дубленку женскую, р.62-64; шубу (козлик), р.62-64;
дубленку женскую, р.44-46; дубленку мужскую, р.54-56;
костюм женский с длинной юбкой на подкладке, р.42-44;
платье новогоднее блестящее, зеленое, р.44-46; туфли черные, р.33. Тел. 8-900-475-89-45.
телевизор «Самсунг», стулья из дерева, две прикроватные тумбочки, сервант, ковер, дорожки, палас, видеомагнитофон кассетный, трюмо, все б/у, цифровой спутниковый приемник «Триколор», новый. Тел. 8-919-025-75-60,
8-930-740-71-77.
аквариум с тумбочкой, 60 литров, с электрикой, почти
новый, 4500 руб., торг. Тел.8-915-757-75-22.
1-комн.кв. улучшенной планировки с мебелью, ул. Циолковского, район стоматологии. Тел. 8-904-037-06-89.
стол-книжку, полированный б/у. Тел. 8-920-622-3087.
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,
хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–
037–15–25. Работаем зимой.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ленина, д.32,
оф.10. График работы – по звонку. Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-920-629-75-75.
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