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КАДРЫ ДЛЯ ОПК
55 лет – Ковровской государственной 
технологической академии

• 7

ОТ СЫРЬЯ ДО ИСПЫТАНИЙ
Документальный фильм 
про дегтярёвские автоматы 

• 6

ПРОЕКТЫ И ПРОИЗВОДСТВО
Лидеры ОАО «ЗиД».
Второй этап конкурса

• 2, 10, 11

Энергетика 
и производство

Цеху №65 – 105 лет
В 1917 году в момент строительства завода для обеспе-
чения водой была пробурена первая скважина. Эта сква-
жина шахтного типа – единственная в городе. Скважина 
№ 1 была оборудована обычным центробежным насосом, 
смонтированным на глубине уровня подземных вод – от-
метка от уровня земли приблизительно минус 32 м – и по-
дающим воду в башню корпуса «Б».

• 4, 5, 8, 9

С. А. Климанов, главный энергетик ОАО «ЗиД»:

Сегодня цех № 65 – это одна большая и дружная 
команда, несмотря на территориальный разброс 
участков и разноплановость выполняемых функ-
ций и обязательств. По-другому и быть не может, 
когда выполняешь жизненно важную для пред-
приятия и города работу. Коллектив при гра-
мотном руководстве без лишнего шума и огла-
ски существующих проб лем решает вопросы, 
справляется с поставленными задачами.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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АКТУАЛЬНО

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Изменён порядок удержания НДФЛ
О новом порядке удержания и уплаты НДФЛ 
с 1 января 2023 года рассказывает главный 
бухгалтер ОАО «ЗиД» С. А. Пономарёв.

– С  01.01.2023  года изменяется 
порядок удержания НДФЛ с заработ-
ной платы, сроки его уплаты и отчёт-
ность (Федеральный закон от 14.07.2022 
№  263-ФЗ «О  внесении изменений 
в части первую и вторую налогового 
кодекса Российской Федерации»).

В   с в я з и  с   э т и м ,  н а ч и н а я 
с 01.01.2023 года (с отменой п. 2 ст. 223 
НК РФ), для доходов в виде выплаты 
аванса и  окончательной оплаты 

за  период (месяц) действует общее 
правило для начисления и  удержа-
ния НДФЛ. Поэтому работнику будет 
выплачиваться аванс с  удержанием 
НДФЛ. Ранее с дохода в виде аванса 
НДФЛ не удерживался.

Обращаю внимание, что с общей 
суммы дохода начисленной за период 
(месяц) налог удержится в  размере 
13%(15%) с учетом ранее удержанного 
налога с аванса.

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.

ПРОЕКТЫ

Лидеры ОАО «ЗиД»
Второй этап конкурса
14 декабря
 в зале заседаний 
административного 
корпуса стартовал второй 
этап заводского конкурса 
«Лидеры ОАО «ЗиД».

Напомним, первый этап прошел 
с 8 по 31 августа и представлял собой 
оценочное интервью участника с руко-
водителем структурного подразделе-
ния. В  ходе интервью определялась 
тема актуального пилотного проекта 
каждого из конкурсантов.

На второй этап конкурса перешли 
26 человек. Для них были организо-
ваны обучающие семинары в Учебном 
центре. Преподаватели УЦ, психолог 
О. А. Лосева и инженер- программист 
И. А. Дёгтев, организовали для участ-
ников конкурса целый ряд занятий. 
Заводских специалистов учили созда-
нию презентаций, знакомили с инстру-
ментами сбора и анализа информации, 
генерации идей, определения «точек 

роста» и  формирования «дорожной 
карты».

В  ходе предзащиты с  руководи-
телями структурных подразделений 
к заочному рассмотрению экспертной 
комиссии предложены 18 проектов. Два 
из них сразу допущены к реализации, 
два были отклонены, 14 допущены экс-
пертной комиссией к защите на втором 
очном этапе конкурса.

Состав экспертной комиссии: глав-
ный инженер М. Ю. Шикин, замести-
тель генерального директора по эко-
номике и  финансам Н. Н.  Дерюга, 
заместитель генерального директора 
по производству и МТС С. В. Пустова-
лов, заместитель генерального дирек-
тора по персоналу, режиму, социальной 

политике и связям с общественностью 
Л. А.  Смирнов. Председатель комис-
сии – генеральный директор ОАО 
«ЗиД» А. П. Казазаев.

Конкурсантов пришли поддержать 
и  их непосредственные руководи-
тели – главный конструктор А. В. Мах-
нин, заместитель главного конструк-
тора направления С. А. Пикалин (ПКЦ), 
главный конструктор КСУ – начальник 
УИТ А. В. Сычев, начальник производ-
ства № 3 А. Е. Жерихов.

Продолжение на стр. 10, 11.

Теперь в течение по-
лугода конкурсан-
ты будут реализо-
вывать проекты под 
контролем руково-
дителей структур-
ных подразделений. 
В случае успеш-
ной реализации экс-
пертной комисси-
ей будет принято 
решение о тиражи-
ровании опыта.

НОВОСТИ ОПК
Количество 
выпускаемой 
бронетехники 
и средств 
поражения 
растет в разы
Ростех в разы увеличил 
выпуск бронетехники 
и средств поражения 
в текущем году. Об этом 
заявил в понедельник 
в интервью каналу 
«Россия 24» первый 
заместитель 
генерального директора 
госкорпорации «Ростех» 
Владимир Артяков.

«Количество выпускаемой в том 
числе и бронетехники, и средств 
поражения в разы выросло», – зая-
вил Артяков.

По  его словам, спецоперация 
носит «наземный и ограниченно 
воздушный» характер. Спро-
сом пользуется вся линейка тан-
ковой техники, в том числе Т-90 
и Т-80, БМП-3. «Артиллерия – это 
основной элемент взаимодействия 
Министерства обороны с Росте-
хом», – сказал первый замгендирек-
тора, добавив, что в связи со спец-
операцией растет потребление 
боеприпасов, реактивных систем 
залпового огня.

По информации ВПК.name
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

С. А. Климанов:
Энергия – это жизнь
У большинства из тех, кто трудится здесь, нет выходных 
и праздников. У многих условия труда далеко не самые 
комфортные, а порой и опасные для жизни и здоровья. 
Служба главного энергетика объединяет цехи №№ 57, 60, 
63, 65 и отдел главного энергетика. Главный энергетик 
завода им. В. А. Дегтярёва – Сергей Александрович 
Климанов – работает в этой должности чуть больше года, 
а до этого руководил цехом № 65. О новых задачах, планах 
и достижениях заводских энергетиков – его рассказ.

– Основная и главная задача энер-
гослужбы предприятия – бесперебой-
ное обеспечение энергоресурсами 
подразделений завода. С этим подраз-
деления единой энергетической службы 
и участки энергетика в подразделениях 
справились.

Говорить о значимых изменениях 
в работе отдела главного энергетика 
пока рано. Радикальных перестроек 
производить не пришлось: здесь рабо-
тают профессионалы. Много с  чем 
пришлось мне столкнуться впервые. 
В следующем году работу продолжим 
в отлаженном режиме.

Значимый для нас проект уходящего 
года – замена угольного котельного 
оборудования на газовое в ГКНС цеха 
№ 63. На объекте завершаются пуско- 
наладочные работы. Не  обошлось, 
 разумеется, без трудностей, сроки 
сдачи пришлось сдвинуть. Работники 
ГКНС отнеслись к ситуации с понима-
нием, проявили терпение.

Продолжены работы по  замене 
отслуживших свой срок коммуника-
ций холодного водоснабжения.

Приобретены котлы для котель-
ной очистных сооружений биологиче-
ской очистки, монтаж запланирован 
на 2023 год.

Продолжена замена приточных 
установок по подразделениям завода, 
наиболее требовательным к темпера-
турным условиям и климату.

Ввиду происходящих в мире собы-
тий мы столкнулись с  проблемами 
в  ремонте энергетического обору-
дования. Они вызваны отсутствием 
поставок ЗИПов и расходных матери-
алов в нашу страну. Серьезные труд-
ности возникают с кадрами, не хва-
тает специалистов рабочих профессий, 
да и с руководителями в области энер-
гетики есть сложности. У  нас поя-
вилось отставание в  ремонте энер-
гоо б орудования и  инженерных 
коммуникаций. И речь уже не только 
о  недостаточном финансировании, 
но  и  об  острой нехватке работни-
ков в энергоцехах и подразделениях. 
Несмотря на это, критически важные 
мероприятия выполнены.

К сожалению, по программе энер-
госнабжения не  было приобретено 
ни одного современного компрессора, 
в результате о развитии воздухоснаб-
жения не может быть и речи. Реализа-
ция программы протекает медленно, 
хотя до последнего времени препят-
ствий для этого не было, и к моменту 
ощутимого удорожания энергоресур-
сов мы могли бы подойти c энергоэф-
фективным оборудованием. Но – увы!

В период, когда еще не израсходо-
вана вся «желтая» бумага, трудно пла-
нировать внедрение новых техноло-
гий в области энергетики. Понимание 
направления действий придет после 
стабилизации ситуации, полноценном 

замещении покинувших российский 
рынок компаний и поставщиков.

В  перспективе строительство 3-х 
трансформаторных подстанций для 
нужд производств. Продолжаем рабо-
тать над реализацией программы 

энергосбережения по всем направле-
ния. Осуществляем плановый ремонт 
и обслуживание оборудования.

АКТУАЛЬНО

С. А. Климанов, главный энергетик ОАО «ЗиД»:

Желаю нашему коллективу справиться с поставлен-
ными задачами в 2023 году! Хорошо встретить но-
вогодние праздники, восстановить силы, нацелить-
ся на плодотворную работу. С наступающим Новым 
2023 годом! Мира, добра, благополучия! Всех, кто так 
или иначе связан с энергетикой – с Днем энергетика! 
Пусть каждому из нас хватит энергии и на труд для 
общего благополучия, и на семью и близких людей, 
и на воплощение загаданных желаний!

Приточная вентиляция корпуса «К» 
производства № 9 отделения № 3.

Котельная ГКНС, ул. Староклязьменская площадь, 10.Приточная вентиляция корпуса «110» производства №9.
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ЦЕХУ № 65 – 105 ЛЕТ
Сегодня два повода для беседы с начальником цеха № 65 Николаем Сергеевичем Бурхановым. 
Первый – это юбилей цеха, 105 лет со дня основания, а второй – профессиональный 
праздник работников цеха, День энергетика, который отмечают 22 декабря.
О том, как работал цех в юбилейном году, рассказал Н. С. Бурханов.

Итоги 
года 
и планы 
на перспективу

– 2022 год для цеха № 65 – юбилей-
ный, цеху исполнилось 105 лет. Свою 
историю он ведет от  момента буре-
ния первой скважины для обеспече-
ния водой. Это было сделано при стро-
ительстве завода в  1917  году. С  того 
момента произошло много преобра-
зований, и сегодня цех представляет 
собой подразделение, выполняющее 
целый ряд задач поставки необходимых 
при производстве продукции ресурсов, 
их отвод и очистку. В составе цеха мно-
жество объектов инфраструктуры, рас-
положенных на различных заводских 
площадках: как на территории города, 
так и за его пределами. Все объекты 
имеют разветвленную сеть подземных 
и наземных трубопроводов.

В 2022 году мы продолжали выпол-
нять свои задачи – снабжали энерго-
ресурсами – водой, сжатым воздухом, 
азотом, аргоном – подразделения пред-
приятия, занимались приемом, транс-
портировкой и очисткой промышлен-
ных стоков и хозяйственно- бытовых 
стоков от населения города. Отрабо-
тали стабильно – значительных аварий-
ных ситуаций не было.

ОТРАБОТАЛИ СТАБИЛЬНО
– С 1 сентября изменилась структура 

цеха. К нам был присоединен участок 
цеха № 64 по изготовлению изделий 
из пластика – нестандартного оборудо-
вания: ванн и воздуховодов для гальва-
нических линий. Первостепенной зада-
чей стал кадровый вопрос. Нужны 
были люди, имеющие практический 
опыт. Мы пригласили двоих сотрудни-
ков, ранее работавших на этом участке, 
а принятых вновь обучили технологии 
изготовления в сторонней организа-
ции. Участок уже приступил к выпол-
нению заданий по  выпуску продук-
ции. Основными заказчиками изделий 
выступают производства №№ 1 и 9.

В  этом году продолжили замену 
водопроводных сетей на пластиковые 
ПНД-трубы. Выполнена работа на пер-
вой промплощадке с южной и восточ-
ной стороны корпуса «А», ведутся 
работы на  второй промплощадке 
вдоль западной стороны станции обо-
ротного водоснабжения и компрессор-
ной КШК, которые до конца года пла-
нируем закончить. Произведена замена 
сетей на растворно- бетонном узле цеха 
№ 55 – участок находится между второй 
и третьей промплощадкой. Цех выпу-
скает изделия из бетона как для нужд 
водоснабжения и  водоотведения –
колец для колодцев, так и для строи-
тельных работ – перекрытия, раствор 
бетона. Сеть была в плачевном состоя-
нии. На ней за год было порядка четы-
рех аварий. Наконец «больное» место 
ликвидировали.

Силами монтажников участка экс-
плуатации трубопроводных, венти-
ляционных и санитарно- технических 
систем выполнен большой объем 

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Энергетик цеха И. Д. Белицкий, начальник участка очистных сооружений М. В. Севастьянов, начальник участка 
водо- воздухоснабжения В. К. Окуньков, заместитель начальника цеха № 65 А. М. Шикин, начальник цеха 

№ 65 Н. С. Бурханов, заместитель начальника цеха № 65 Р. В. Зеленов, помощник начальника цеха по культуре 
Е. В. Тайкова, начальник участка эксплуатации трубопроводных, вентиляционных и сантехнических 

систем И. А. Пичугин, начальник участка нейтрализации промышленных стоков А. А. Горелов.

Николай Сергеевич Бурханов – выпускник очного отделе-
ния Московского государственного университета дизай-
на и технологий, где обучался по направлению «промыш-
ленная теплоэнергетика». Ранее он окончил Вязниковский 
механико- технологический техникум, где получил сред-
нее профессиональное образование по  специальности 
«техник- теплотехник». Н. С. Бурханов начал работу на заводе 
им. В. А. Дегтярёва в 2014 году мастером КИПиА в цехе № 57. 
Через два года был назначен заместителем начальника цеха 
№ 65 по эксплуатации и ремонту оборудования. В феврале 
2022 года возглавил цех № 65.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

работы по восстановлению гальвани-
ческих линий после пожара в корпусе 
«К». Занимались изготовлением воз-
духоводов (выбросных, приточных), 
обвязкой гальванических линий тех-
нологическими трубопроводами для 
отвода стоков на станцию нейтрали-
зации, для подвода воды и сжатого 
воздуха.

Для главной насосной станции 
очистных сооружений приобретено 
и  смонтировано новое оборудова-
ние – грабельные решетки с шнековым 
транспортёром и обезвоживателем, 
которые могут работать в автомати-
ческом режиме. Они установлены вза-
мен устаревших грабель, давно отра-
ботавших свой срок эксплуатации.

В 2022 году совместно с отделом 
охраны окружающей среды продол-
жили работу в  рамках инвестици-
онной программы по модернизации 
очистных сооружений – начато стро-
ительство цеха обезвоживания осадка 
по  проекту ЗАО «БМТ» г.  Влади-
мир. Это второй этап работ, основ-
ной объем которых выполнил цех 
№ 55. Курирует работу Департамент 
жилищно- коммунального хозяйства 
Владимирской области. Мероприя-
тия программы рассчитаны на 5 лет. 
Первым этапом было введение в экс-
плуатацию узла ультрафиолетового 
обеззараживания, этап завершился 
в 2021 году. В 2023 году запланирован 
подвод энергокоммуникаций и приоб-
ретение оборудования. По оснащению 
оборудованием возникли сложности 
из-за санкций. В  настоящее время 
прорабатывается вопрос по выбору 
нового поставщика.

Очистные сооружения – важ-
ный городской объект. Мы стара-

емся, чтобы в Клязьму уходили стоки, 
не оказывающие вредное воздействие 
на окружающую среду. В цехе прово-
дится регулярный анализ и отбор проб 
сточной воды. В 2022 году работни-
ками химико- технологического бюро 
станции нейтрализации и очистных 
сооружений проведено 59000 анали-
зов и 35000 проб.

В  связи с  увеличением объемов 
производства увеличились объемы 
поставляемых цехом № 65 ресурсов, 
участвующих в технологическом про-
цессе производства изделий – сжатого 
воздуха, газообразного азота, жидкого 
азота – в среднем на 10% в сравнении 
с прошлым годом.

НАМЕЧЕНЫ РАБОТЫ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

– Совместно с отделом главного 
энергетика разработан следующий 
этап «Концепции воздухоснабжения 
предприятия», включающий пятилет-
ний период. Его реализация предусмо-
трена до 2027 года. В 2023 году плани-
руется приобретение и установка двух 
винтовых компрессоров на компрес-
сорной станции КШК второй пром-
площадки. Они будут установлены 
взамен поршневых компрессоров. Эта 
работа проводится в связи с органи-
зацией новых участков производства 
№ 81 для изготовления и испытаний 
изделий по направлению АО «Турбо-
холод». При проведении испытаний 
необходим большой объем воздуха. 
Под эти потребности мы плани-
руем установку дополнительно двух 
компрессоров.

Е. ГАВРИЛОВА.

Н. С. Бурханов, начальник цеха № 65:

День энергетика для коллектива цеха № 65 – профес-
сиональный праздник. Наш цех делает все от него 
зависящее для обеспечения производств пред-
приятия необходимыми ресурсами. Это возмож-
но благодаря круглосуточной работе коллектива 
цеха – дежурные смены следят за состоянием си-
стем, подающих ресурсы в заводские корпуса, сле-
дят за параметрами подаваемых ресурсов и обеспе-
чивают техпроцесс очистки сточных вод.
Несмотря на то, что цех считается вспомогатель-
ным, от его работы зависит выпуск заводской 
продукции. Несвоевременная подача, например, 
сжатого воздуха, или подача его с отклонениями 
от требуемых параметров, приведет к срыву сро-
ков сдачи изделий основных производств. Работа 
в цехе имеет свою специфику – связана с вредными 
и не самыми комфортными условиями труда. Мы 
ценим умелые руки при ремонте систем и проклад-
ке новых коммуникаций, ответственное отношение 
при эксплуатации объектов повышенной опасности.
Я поздравляю коллектив цеха с юбилеем и Днем 
энергетика. Желаю крепкого здоровья вам и вашим 
семьям. Пусть работа у нас не самая легкая, но очень 
важная – для комфорта тысяч людей, для безопас-
ности окружающей среды.

НОВОСТИ
Культура производства
В производстве № 1 завершено одно из мероприятий 
в рамках Соглашения по улучшению условий труда.

В производстве № 1 завершено одно из мероприятий в рамках Соглашения 
по улучшению условий труда. Закончен ремонт в женском туалете с заменой 
вентиляции в корпусе «40» АБК 3. В санузле установлена современная сантех-
ника, выполнен косметический ремонт. Стоимость работ составила 822 тыс. руб-
лей. Продолжается ремонт мужской душевой с заменой вытяжной вентиляции 
в корпусе «40» АБК 5. Работы должны быть завершены к концу декабря, так что 
обновленная современная душевая станет хорошим подарком к Новому году. 
Стоимость работ на этом объекте – чуть более 1 миллиона руб лей.

На стадионе «Металлист» 
открылся каток

На стадионе «Металлист» открылся каток. Вход через проходные СКиДа. 
Режим работы катка: понедельник – выходной день, со вторника по пятницу –
с 15 до 21 часа, суббота, воскресенье – с 12 до 21 часа.

Стоимость услуг: вход 100 руб лей, прокат – 110 руб лей, гардероб – 40 руб лей.
Вход для членов профсоюза и их детей – бесплатный при предъявлении 

профсоюзного билета и документов, подтверждающих родство.

График заездов в санаторий- 
профилакторий 
на I полугодие 2023 года
• 10.01–02.02 – забо-
ле в а н и я  опо рно - 
д в и г а т е л ь н о г о 
аппарата и сердечно- 
сосудистой системы, 
пр одажа п у тев ок 
с 20.12.2022 г.
• 06.02–03.03 – забо-
лев а ния  нервной 
системы, продажа 
путевок с 24.01.2023
• 09.03–01.04 – забо-
левания 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;
• 4.05–30.05 – заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение) 
и заболевания органов пищеварения, продажа путевок с 18.04.2023 г.
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От сырья до испытаний
Документальный фильм про дегтярёвские автоматы
В телевизионном шоу «Военная приёмка» на канале «Звезда» журналист и ведущий Алексей Егоров 
на практике испытывает самые современные виды отечественной военной техники и вооружения. Локациями 
для съёмок становятся оборонные предприятия, закрытые полигоны, места проведения рискованных 
экспериментов с техникой на суше, на море и в воздухе. На этот раз три насыщенных дня команда 
«Военной приёмки» провела на заводе имени В. А. Дегтярёва и в окрестностях Коврова, где проходили 
съёмки для документальной программы об устройстве и эксплуатации автоматов 6П67 и 6П68.

«Это два автомата, которые выпу-
скаются на  нашем предприятии 
в калибре 5,45 и 7,62 соответственно, – 
рассказал Владимир Лёзов, инженер- 
конструктор ПКЦ, принявший участие 
в  съёмках. – Мы постарались пока-
зать весь цикл производства, от сырья 
до  испытаний готового изделия». 
За три дня съёмочная группа успела 
побывать в производстве № 1, в завод-
ском техноцентре, на станции перио-
дических испытаний и на контрольно- 
испытательной станции, а  также 
на военном полигоне.

Съёмочную группу особенно заин-
тересовал участок редуцирования 
в производстве № 1, где изготавливают 
и  нарезают стволы. Привлекла вни-
мание и линейка станков, на которых 
производятся комплектующие к ору-
жию, расположенная на механическом 
участке. Над ней удалось полетать ква-

дрокоптеру, чтобы у зрителей была воз-
можность с высоты оценить масштабы 
производства.

На полигоне, куда «Военная при-
ёмка» отправилась на второй день пре-
бывания в Коврове, стрельба велась 
не по бумажным мишеням, а по мише-
ням роботизированного комплекса 
производства ЗиДа.

Съёмочный процесс был трудоём-
ким: выбор ракурсов и планов, уста-
новка камер и  освещения, работа 
с людьми. Зато положительных впечат-
лений осталось множество у всех, кто 
принимал участие в съёмках. Своими 
поделился с «Дегтярёвцем» Алексей 
Егоров, ведущий «Военной приёмки»:

«Первое, что хотелось  бы отме-
тить, это, конечно, сами уникальные 
автоматы, для съёмок подвергнутые 
нами испытаниям, которые, веро-
ятно, никакое другое оружие подоб-

ного толка  бы не  выдержало. Мы 
установили на  планку Пикатинни 
(кронштейн, используемый на  раз-
личных видах стрелкового оружия 
для обеспечения унификации крепле-
ния прицелов и других вспомогатель-
ных принадлежностей – прим.) стакан 
с водой. Заводской испытатель стрелял 
спаренными выстрелами, «двой ками». 
Стакан не падал. Других таких авто-
матов в мире практически нет.

Во-вторых, нам очень понравился 
техноцентр ОАО «ЗиД». Там столько 
интересных образцов! Все находятся 
в  идеальном состоянии. Сотруд-
ники в совершенстве владеют темой. 
Поражают их глубокие исторические 
познания.

Отдельно хочу отметить высо-
кий уровень организации съёмок, 
нашей команде было очень комфортно 
работать. Нужные люди всегда были 

на месте, всегда все знали, что гово-
рить на  съёмках, никаких проблем, 
задержек, проволочек. Дисциплина 
и чёткость выполнения поставленной 
задачи на ЗиДе – на высоте».

Отметил Алексей и тех сотрудни-
ков завода, которые работали с «Воен-
ной приёмкой» на  протяжении всех 
трёх дней: Романа Козлова, сопрово-
ждавшего группу, и Владимира Лёзова. 
«С  Владимиром у  нас очень хоро-
шие отношения, – подчеркнул А. Его-
ров. – Наша дружба началась 8  лет 
назад, и на протяжении всего этого 
времени мы с  ним совместно делаем 
различные материалы про ковровское 
оружие».

О  дате выхода программы будет 
сообщено дополнительно.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

За три дня съёмочная группа успела побывать в производстве №1, в заводском тех-
ноцентре, на станции периодических испытаний и на контрольно-испытательной 
станции, а также на военном полигоне.
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Две пятёрки для КГТА
В этом году 55 лет исполняется Ковровской 
государственной технологической академии имени 
В. А. Дегтярёва – главному в нашем городе поставщику 
специалистов с техническим образованием для 
промышленных предприятий и предприятий ОПК. 
В рамках праздничных мероприятий в вузе прошли 
торжественные собрания по факультетам.

Поприветствовала и поздравила 
собравшихся Е. Е.  Лаврищева, рек-
тор академии. Елена Евгеньевна 
поблагодарила всех сотрудников, 
профессорско- преподавательский 
состав вуза, студентов, отличившихся 
в  научной, учебной, спортивной 
и общественной деятельности факуль-
тетов и академии, кратко рассказала 
об истории академии и тех измене-
ниях в лучшую сторону, что со време-
нем претерпел вуз: «Благодарю всех, 
кто внёс свой вклад, свою лепту в раз-
витие нашей академии. Будем вместе 
идти дальше, беречь и улучшать наше 
учебное заведение».

Также ректор подчеркнула, что особое внимание необходимо уделять связи 
академии с предприятиями Коврова, в частности – с главным работодателем 
для выпускников КГТА, от технологов до программистов, – с заводом имени 
В. А. Дегтярёва.

По ч ё т н ы м  г о с т е м 
праздника стал главный 
конструктор направле-
ния стрелково- пушечного 
вооружения ЗиДа Роман 
В я ч е с л а в о в и ч  С п и -
рин. «Я  здесь оказался 
сегодня в  двух ипоста-
сях: в качестве конструк-
тора направления завода 
имени Дегтярёва и  как 
з а в е д у ю щ и й  к а ф е -
д р о й  м а ш и н о с т р о е -
ния. Казалось бы, совсем 
недавно я  сам сидел 
за этими партами на лек-
циях, – отметил Роман 
Вячеславович, – а сегодня 
мне посчастливилось 
исполнять такое почёт-
ное поручение: я награ-
ждаю сотрудников академии. Мне это очень приятно».

Почетные грамоты завода имени В. А. Дегтярёва за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных инженерных кадров, многолетнюю 
работу в сфере высшего образования и в связи с 55-летием со дня основа-
ния КГТА получили:
А. В. Тюрин– доцент кафедры машиностроения; М. Ю. Пискарев – заве-
дующий кафедрой наземных транспортно- технологических комплексов; 
С. Н. Козлова– доцент кафедры наземных транспортно- технологических ком-
плексов; В. В. Артемов– доцент кафедры гидропневмоавтоматики и гидро-
привода; А. С. Ларионов– доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, 
экологии и химии. С. И. Потапов– доцент кафедры наземных транспортно- 
технологических комплексов.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Е. Е. Лаврищева, ректор академии:

Особое внимание необходимо уделять связи ака-
демии с предприятиями Коврова, в частности – 
с главным работодателем для выпускников КГТА, 
от технологов до программистов, – с заводом име-
ни В. А. Дегтярёва.

СОБЫТИЯ ГОДА - 2022СОБЫТИЯ ГОДА - 2022
ОФИЦИАЛЬНО

14 сентября на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкор-
порации Ростех) большинством голосов генеральным директором завода был 
избран первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Андрей Петро-
вич Казазаев. 23 сентября он официально вступил в должность.

Правление ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» решило за особый личный 
вклад в развитие предприятия, многолетний добросовестный труд награ-
дить памятным золотым знаком Открытого акционерного общества «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» «Почётный дегтярёвец» Александра Владимировича Тме-
нова. Александр Владимирович 20 лет возглавлял крупнейшее оборонное 
предприятие в области. В настоящее время Александр Владимирович является 
председателем Совета директоров ОАО «ЗиД» и продолжает принимать непо-
средственное участие в судьбе родного предприятия.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ
Ими стали Анатолий Григорьевич Тюрин – наладчик станков и манипулято-

ров с программным управлением 6 разряда производства № 9, Галина Алексан-
дровна Рузимурадова – станочник деревообрабатывающих станков 4 разряда 
цеха № 40, Елена Анатольевна Смирнова – ведущий инженер- технолог произ-
водства № 2, Александр Анатольевич Кастов – начальник отдела охраны окру-
жающей среды.

ИНЖЕНЕРЫ ГОДА
По версии «Инженерное искусство молодых» победителем первого тура 

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Техника военного 
и специального назначения» стал Максим Дмитриевич Морозов, инженер- 
конструктор КБ-12 ПКЦ. Ему вручен Диплом победителя первого тура. В вер-
сии «Профессиональные инженеры» победителями признаны начальник бюро 
ОГМет Галина Рудольфовна Куликова – в номинации «Химия и химические тех-
нологии», и  веду-
щ и й  и н ж е н е р - 
конструктор КБ-6 
ПКЦ Алекс а н др 
Германович Ман-
дельштам – в номи-
на ции «Техника 
военного и  специ-
ального назначе-
ния». Им присвоено 
звание «Професси-
ональный инженер 
России», вручены 
с о о т в е т с т в у ю -
щие сертификаты 
и нагрудные знаки.
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Водоснабжение 
и водоотведение

В структуре единой энергетической службы ОАО «ЗиД» цех № 65 занимает особое 
место. Это сложное многопрофильное производство, на которое возложен 
целый ряд обязанностей. Он обеспечивает все заводские подразделения 
хозяйственно- питьевой и технической водой, сжатым воздухом, азотом 
и аргоном. Цех занимается отведением и биологической очисткой хозяйственно- 
бытовых стоков, нейтрализацией промышленных и ливневых стоков ОАО «ЗиД», 
образующихся в результате производственной деятельности предприятия 
на всех промплощадках и территории загородного лагеря и турбазы. 
Цехом ведется изготовление, монтаж и ремонт вентиляционных систем.

ЦЕХУ № 65 – 105 ЛЕТ

В 1917 году в момент строительства 
завода для обеспечения водой была 
пробурена первая скважина. Эта сква-
жина – единственная (шахтного типа) 
по конструкции в городе. Скважина 
№ 1 была оборудована обычным цен-
тробежным насосом, смонтирован-
ным на глубине уровня подземных вод 
(отметка от уровня земли приблизи-
тельно минус 32 м) и подающим воду 
в башню корпуса «Б». Для обслужива-
ния насоса туда несколько раз в смену 
спускался дежурный персонал.

В этом же году был назначен меха-
ник завода Родзянко Николай Григо-
рьевич, в круг его обязанностей вхо-
дило наблюдение за водоснабжением 
и отводом канализации.

В  связи с  расширением завода 
и нехваткой воды была пробурена 2-я 
скважина, оборудованная насосом 
погружного типа с приводом от элект-
родвигателя, смонтированного наверху 
и  передающего вращение к  насосу 
через вал длиной 40м.

В 1936 году были введены скважины 
№№ 3,4,5, оборудованные эрлифтами, 
для которых был нужен воздух. В связи 
с этим в корпусе «AM» была построена 
компрессорная станция № 1.

П ри к а з ом  д и р е к т о р а  №   1 2 0 
от 29.03.43 г. с целью сосредоточения 
всех ремонтно- монтажных, трубопро-
водных работ и эксплуатации водока-
нализационных сетей завода был обра-

зован цех № 11, и начальником цеха был 
назначен Л. И. Рыгин.

Этим же приказом с целью сосре-
доточения эксплуатации компрессор-
ных, насосных и перекачных станций 
и вентиляционных установок, а также 
всех ремонтно- монтажных работ газо-
проводов, воздухопроводов и вентиля-

ционных установок был образован цех 
№ 13, начальником цеха был назначен 
И. Г. Голышев.

В 1944 году цех № 11 вошел в состав 
цеха № 13, в ведении которого было 
сосредоточено все водоснабжение, 
канализация, вентиляция завода, мон-
тажные работы по  всем трубосетям 

и слив приходящих жидкостей. Началь-
ником цеха был назначен С. Н. Кашкин.

В 1946 году в соответствии с прика-
зом Народного Комиссара о сокраще-
нии количества цехов бывшему цеху 
№  13 был присвоен новый учетный 
№ 59 и начальником цеха был назначен 
И. Г. Голышев.

А.В. Щербаков. В.Н. Красильников. Я.Х. Мухтасимов. С.А. Климанов.

А.Г. Константинов.Н.Н. Семенов.А.П. Голубов.И.Г. Голышев.

Центральная компрессорная станция завода и её 
обслуживающий персонал. 1964 год.

Очистные сооружения. 2010 год.
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В 1957 году в целях более оператив-
ного руководства и надзора за монта-
жом и эксплуатацией вентиляцион-
ных установок штат вентиляционного 
бюро из ОГЭн передан в штат цеха 
№ 59.

В 1965 году для систематического 
контроля за работой нейтрализато-
ров сточных вод в цехах в штат цеха 
№ 59 введена служба нейтрализации.

В  марте 1968  года в  связи с  ухо-
дом на пенсию начальника цеха № 59 
И. Г. Голышева, начальником цеха № 59 
был назначен А. В. Щербаков.

Для создания необходимых орга-
низационных действий для работы 
по недопущению загрязнения пром-
стоков, для четкой работы имеющихся 
сооружений для очистки промстоков, 
контролю за строительством и обору-
дованием новой станции нейтрализа-
ции, а также работы по дальнейшему 
совершенствованию очистки пром-
стоков и возможной их утилизации 
в структуре цеха № 59 был создан спе-
цучасток по очистке сточных вод.

В январе 1977 года в связи с завер-
шением строительства 1-й очереди 
очистных сооружений был органи-
зован цех № 65 в составе очистных 
сооружений и  центральной стан-
ции обезвреживания промстоков. 
Начальником цеха был назначен 
А. П. Голубов.

В феврале 1986 года в связи с ухо-
дом на  пенсию А. В.  Щербакова 
начальником цеха № 59 был назначен 
В. А. Ростовцев.

В  январе 1989  года начальником 
цеха № 65 назначен А. Г. Константи-

нов, вместо А. П.  Голубова, назна-
ченного начальником спецучастка 
по реконструкции энергокоммуника-
ций и металлоконструкций.

В сентябре 1989 года в целях обе-
спечения своевременного наполнения 
переносных углекислотных баллонов 
и химически- пенных огнетушителей, 
а также выполнения работ по мон-
тажу, наладке САПТ введен спецу-
часток по  монтажу, наладке САПТ 
и наполнению огнетушителей, а в ноя-
бре 1989 года с целью упорядочения 
сбора и  нейтрализации отработан-
ной СОЖ передан в состав цеха № 65 
из состава цеха № 30 участок нейтра-
лизации отработанной СОЖ.

В январе 1993 года на баланс цеха 
№ 65 передано оборудование углекис-
лотной станции.

В декабре 1996 года в целях созда-
ния более совершенной структуры 
управления на  базе цехов №№  59 
и  65 было организовано производ-
ство № 65 с бесцеховой структурой 
и начальником производства назна-
чен А. Г. Константинов.

В  августе 2004  года началь-
ником произв одс тв а  на значен 
В. Н. Красильников.

В  мае 2005  года производство 
№ 65 было преобразовано в цех № 65. 
В феврале 2008 года начальником цеха 
№ 65 был назначен Я. Х. Мухтасимов.

С  2016  года цех возглавлял 
С. А. Климанов.

С 2022 года начальником назначен 
Н. С. Бурханов.

Руководители, мастера, специалисты цеха № 59. 
В центре – начальник цеха В. А. Ростовцев.

Руководители цеха № 65. Первый ряд: И. Р. Поляков и В. Ф. Асташов, 
начальники участков; О. Д. Науменко, начальник БПНиЗ; В. А. Дмитриев 

и Р. В. Зеленов, начальники участков. Второй ряд: Я. Х. Мухтасимов, 
начальник цеха № 65; А. Б. Мешков, механик; С. А. Климанов, 

зам. начальника цеха; А. Р. Соколов, зам. начальника цеха. 2010 год.

СОБЫТИЯ ГОДА - 2022СОБЫТИЯ ГОДА - 2022
МАСТЕР ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ

27  апреля глава 
р е г и о н а  А л е к -
сандр Авдеев вручил 
дипломы победите-
лям конкурса «Мастер 
з е м л и  В л а д и м и р -
ской». Торжествен-
ная церемония состо-
ялась в  областном 
Доме дружбы. В этом 
году почетное звание 
было присвоено 13 
жителям области. Они 
стали победителями 
конкурсов профес-
сионального мастер-
ства в различных сфе-
рах экономики. Среди 
награжденных – элек-
тросварщик ручной 
сварки 5 разряда цеха № 64 Глеб Константинович Костяев.

НА ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА
1 мая, в праздник Весны и Труда, состоялась церемония открытия обнов-

ленной городской Доски почета «Ими гордится наш город». На нее занесены 
лауреаты премии «Человек года» – люди и организации, чей высокий вклад 
в развитие города Коврова был оценен по результатам 2021  года. Напом-
ним, завод им. В. А. Дегтярёва награжден дипломом лауреата в номинации 
«За вклад в благоустройство, градостроительство и развитие инфраструктуры 
города», а в номинации «За вклад в оборонную промышленность» премии удо-
стоен С. В. Пустовалов, заместитель генерального директора по производству 
и материально- техническому снабжению.

НА ОБЛАСТНОЙ ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ
18 августа во Владимире, в администрации Владимирской области, состо-

ялась торжественная церемония занесения на областную Галерею славы орга-
низаций, передовиков и новаторов производства, представителей творческой 
интеллигенции, работников организаций социальной сферы по итогам 2021 года. 
Этой чести удостоены 11 организаций и 29 специалистов. Среди них Владимир 
Викторович Никулин, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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«Внедрение тары из композитных материалов в ОАО «ЗиД»
Ольга Александровна Гусева трудо-

устроилась на ЗиД еще во время обу-
чения на 5 курсе в КГТА в бюро тары 
и упаковки ПКЦ.

–  С н а ч а л а  п р и ш л о с ь 
нелегко, – вспоминает Ольга Алек-
сандровна. – Казалось бы, всего лишь 
ящики?! Но такое количество… На тот 
момент номенклатура составляла 
порядка 500 наименований, с каждым 
годом она только увеличивается. Пер-
вые полгода мне снились ящики…

После защиты дипломного про-
екта в КГТА – с отличием! – О. А. Гусева 
осталась в том же бюро и была пере-
ведена на  должность инженера- 
конструктора. Сопровождение тары 
для серийных изделий, разработка 
упаковок для вновь разрабатывае-
мых изделий в рамках ОКР, выполня-
емых ПКЦ, подбор тары для отправки 
нестандартных комплектов ЗИП, – все 
это стало ее каждодневными должност-
ными обязанностями. Для экспортных 
поставок – более жесткие требования. 
В таком ритме она работает уже 17 лет.

В 2020 году Ольга Александровна 
была награждена Благодарственным 
письмом администрации г. Коврова, 
а  в  2022  году получила новую про-

фессиональную категорию – ведущий 
инженер- конструктор.

– Почему Вы приняли решение уча-
ствовать в конкурсе?

– Наверное, сейчас прозвучит 
пафосно, но хотелось заявить о своем 
бюро. Наше бюро маленькое по чис-
ленности, но  без нас не  обходится 
ни одна отгрузка, без нас ни одно изде-
лие не уедет за пределы завода.

– Чем обусловлен выбор темы 
проекта?

– Пластиковая тара – это актуаль-
ная тема! Развитие современных тен-
денций в  сторону увеличения срока 
и качества хранения изделий диктует 
нам направление, которое активно 
развивается в нашей стране. За реак-
топластами и  термопластами буду-
щее не только при изготовлении ящи-
ков, но также и в стрелково- пушечном, 
ракетном и гражданском направлениях. 
Конкурс очень интересный и перспек-
тивный! Я узнала очень много полез-
ной информации, познакомилась 
с новыми людьми, которые, так же как 
и я, заинтересованы в развитии род-
ного предприятия.

О. А. Гусева представляла на кон-
курсе проект «Внедрение тары из ком-

позитных материалов на ОАО «ЗиД». 
Она убеждена: изготовление пласти-
ковой тары на  нашем предприятии 
существенно снизит ее себестоимость 
и позволит достичь экономического 
эффекта в несколько миллионов руб-
лей в год. Защищая проект, Ольга Алек-
сандровна показала глубокие знания 
техпроцессов изготовления тары, про-

демонстрировала знания в области эко-
номики и стандартов качества пред-
приятия, подняла вопросы не только 
изготовления, но и последующей пере-
работки тары. Проект  О. А.  Гусевой 
был высоко оценен членами эксперт-
ной комиссии, принято решение о его 
реализации.

«Создание среды применения технологии интеллектуального 
сканирования для перевода документов в электронный вид»

Сергей Валерьевич Чабриков – 
инженер программист 1-й категории 
УИТ. На нашем предприятии рабо-
тает с 2010 года. Сергей Валерьевич 
занимается расширением функцио-
нала информационных систем БААН, 
ПК Интермех, КСО Зебра, обеспечи-
вает целостность и непротиворечи-
вость данных в этих информацион-
ных системах, то есть решает задачи 
интеграции данных.

– В определенный момент мне 
поручили перевод протоколов поверки 
средств измерения в электронный вид 
для обеспечения централизации дан-
ных и сокращения времени на поиск 
документов. В это же время я узнал 
о конкурсе. Добавление в уже разра-
батываемый проект новизны в части 
возможности автоматизации пере-
вода протоколов поверки с помощью 
распознавания текста сканированного 
документа сделало задачу конкуренто-
способной для конкурса и увеличило 
мой собственный интерес к ней, – рас-
сказывает Сергей Валерьевич. – Полез-

ным оказалось предварительное обу-
чение ме тодам проектирования 
в Учебном центре. Мне импонирует 
опыт общения с  высшим руковод-
ством ОАО «ЗиД» в процессе защиты 
проекта. В обыденном режиме работы 
возможность такого общения малове-
роятна, – уверен конкурсант.

Тема проектной работы С. В. Чабри-
кова – «Создание среды применения 
технологии интеллектуального ска-
нирования для перевода документов 
в электронный вид». Сергей Валерье-
вич рассматривает процесс хранения 
технических документов нашего пред-
приятия на  примере протоколов 
поверки средств измерения ОГМетр. 
Он считает, что его проект позволит 
существенно сократить время обра-
ботки одной единицы хранения, избе-
жать ошибок при ручном вводе данных 
в систему хранения и, конечно, сокра-
тить время на  поиск нужного доку-
мента, то есть решит основные про-
блемы бумажного документооборота.

Генеральный директор Андрей 
Петрович Казазаев предложил обсу-
дить реализацию проекта с главным 
метрологом и уточнить сумму затрат 
на реализацию.

Эксперты поинтересовались, смо-
жет ли подобный каталогизатор решить 

вопросы хранения бумажных докумен-
тов и других подразделений, например, 
УРП, и, получив утвердительный ответ, 
приняли проект к реализации.

Лидеры ОАО «ЗиД»
второй этап конкурса

ПРОЕКТЫ И ПРОИЗВОДСТВО

Проект О. А. Гусевой 
был высоко оценен 

членами экспертной 
комиссии, принято 

решение о его 
реализации.

Генеральный директор 
А. П. Казазаев предложил 

обсудить реализацию 
проекта С. В. Чабрикова 
с главным метрологом 

и уточнить сумму затрат 
на реализацию.

Продолжение. Начало на стр. 3.
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«Предотвращение ошибок на рабочих местах»
Самые жаркие споры в экспертном 

совете вызвал проект Ильи Борисо-
вича Панфилова.

Илья Борисович –  инженер- 
технолог, выпускник КГТА по специ-
альности «стрелково- пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие». 
На заводе в производстве № 3 рабо-
тает с 2012 года, до 2014 года трудился 
в технологическом бюро в специально 
созданной группе, перед которой ста-
вились задачи устранения нестыко-
вок в КИС БААНе.

С 2014 года работает в группе про-
граммного управления, решает задачи 
по разработке и отладке управляю-
щих программ.

– Тема моего проекта созрела еще 
до  конкурса. Я  задумался над тем, 
каким образом без больших затрат, 
без радикального изменения в нала-
женной системе работы предприя-
тия можно улучшить производитель-
ность труда. Собирался изложить свои 
предложения руководству производ-
ства – и узнал о конкурсе, – рассказы-
вает Илья Борисович. – Мне очень нра-
вится организация этапов конкурса. 
Заместитель начальника УРП – началь-
ник Учебного центра Елена Алексан-
дровна Головина и  начальник бюро 
Ирина Вячеславовна Сычева – насто-
ящие профессионалы, с  ними очень 

приятно общаться. Преподаватели УЦ 
серьезно помогли нам с подготовкой. 
Иван Алексеевич Дёгтев обучил соз-
данию презентаций. Ольга Алексеевна 
Лосева познакомила нас с методами 
сбора и обработки информации, кото-
рые буду использовать дальше и в рабо-
чей, и в повседневной жизни. Отдельно 
запомнились «корпоративные игры», 
когда на практике, в кругу участников, 
мы отрабатывали только что усвоенные 
методики. Такой метод помогает закре-
плению материала и даёт свежие идеи 
и дополнения для проекта.

Тема проекта И.Б.  Панфилова – 
«Предотвращение ошибок на рабочих 
местах». Конкурсант предлагает про-
стые, эффективные и малозатратные 
способы решения довольно серьез-
ных проблем с помощью двух методик. 
Первая предполагает создание гайдов 
(справочников), содержащих простые 
алгоритмы действий (например, мани-
пуляций с оборудованием – последова-
тельность действий при техническом 
обслуживании или наладке станков, 
при сообщении об ошибке и другие), 
которые будут храниться непосред-
ственно на  участке. Вторая – разме-
стить на рабочем месте листы контроля 
(чек-листы). Подобные методы помогут 
молодым рабочим быстрее адаптиро-
ваться и ускорят обучение, а опытным – 

переключиться на новую задачу, избе-
жать ошибок.

Проект вызвал много вопросов 
у экспертов: кто будет делиться опытом 
и оформлять гайды и чек-листы, как 
стимулировать сотрудников выполнять 
подобную задачу, а главное – есть ли 
уже какие-то наблюдения и реальные 
расчеты о том, насколько эффективен 
подобный метод.

Начальник производства № 3 Алек-
сей Евгеньевич Жерихов прокомменти-
ровал: «Илья Борисович уже начал реа-

лизовывать свои идеи в отделении № 2, 
где трудятся около 60 сотрудников, эта 
площадка и может стать основной для 
реализации пилотного проекта».

Заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам Нико-
лай Николаевич Дерюга предложил 
проект к реализации, но отметил, что 
необходимо в процессе эксперимента 
просчитать экономическое обоснова-
ние: сравнить результаты до начала 
проекта и после, через определенный 
период.

ПРОЕКТЫ И ПРОИЗВОДСТВО
Первая очная защита проектов второго этапа конкурса «Лидеры ОАО «ЗиД» не оказалась 
«блином комом» – все три проекта с предложениями и замечаниями экспертов утверж-
дены к реализации в рамках опытно- экспериментального внедрения.
– Считаю все выступления актуальными, а подобные конкурсы – необходимыми для по-
ощрения инициативы сотрудников предприятия. Все три заявленные проекта выглядели 
очень достойно, поэтому все получили наши положительные отзывы, – отметил генераль-
ный директор ОАО «ЗиД», председатель экспертной комиссии Андрей Петрович Казазаев.

Состав экспертной комиссии: главный инженер М. Ю. Шикин, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам Н. Н. Дерюга, заместитель генерального директора 

по производству и МТС С. В. Пустовалов, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов. 

Председатель комиссии – генеральный директор ОАО «ЗиД» А. П. Казазаев.

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Н.Н. Дерюга 

предложил проект И.Б. Панфилова 
к реализации, но отметил, что 

необходимо в процессе эксперимента 
просчитать экономическое обоснование: 
сравнить результаты до начала проекта 

и после, через определенный период.

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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Дом, в котором живут книги
В профсоюзной библиотеке ЗиДа завершился двухнедельный праздничный марафон, посвящённый 
100-летию со дня её образования. Открыта библиотека была в далеком 1922 году по инициативе 
и на средства профкома предприятия. Сотрудники библиотеки по сей день находятся в штате профкома, 
а книжный фонд ежегодно пополняется на средства профсоюзной организации завода.

В первый день марафона библиотеку посетили 
три группы малышей из детского сада № 33. Инте-
рактивную программу для детей провели старшие 
библиотекари Татьяна Николаевна Игаева и Елена 
Станиславовна Афонина. Ребята узнали о профес-
сии библиотекаря и её тонкостях, увидели самую 
большую и самую маленькую книги в библио-
теке, познакомились со свинкой Оливией, коро-
вой по имени Мама Му и другими персонажами 
детских историй, попробовали отгадать загадки.

Т. Н. Игаева отметила: «Мы хотели сделать 
мероприятие по-домашнему уютным. Самое глав-
ное для нас – рассказывать детям про важность 
книг, про ценность семейного чтения. Всегда 
хочется, чтобы малыши не только развлекались 
и играли, но и испытывали к книгам интерес, 
вовлекали в это родителей; чтобы ребята думали, 
развивались».

Ирина Викторовна Беляева, заведующая 
библиотекой, рассказала: «В праздничных меро-
приятиях, прошедших с 5 по 16 декабря, приняли 
участие воспитанники детских садов №№ 18, 29, 
33, 46, 52, а также ученики православной гим-
назии. У  нас давние партнёрские отношения: 
и с садиками, и с гимназией мы сотрудничаем 
уже много лет».

Библиотека сегодня – это не только большой 
выбор научно- популярной, художественной 
и детской литературы, но и место встреч с инте-
ресными людьми, нашими земляками, проведе-
ния конкурсных проектов для учеников город-
ских школ, экскурсий и многого другого.

«В библиотеке мы организуем много проек-
тов, – рассказала Е. С. Афонина. – С 2008 года 
у нас, например, выставляют свои работы ков-
ровские художники. В этом году не получилось, 
но, как правило, ко дню рождения библиотеки мы 
предварительно даём задания юным гостям, и они 
приходят с подарочками, с тематическими подел-
ками, которые, опять же, сделали вместе с роди-
телями, что очень ценно и для ребёнка, и для 
взрослого».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

КУЛЬТУРА

Новый год, подарки, ёлка
В ДК им. Дегтярёва с 27 декабря 
начнутся новогодние 
представления. Всего их 
пройдет 15, так что встретиться 
с Дедушкой Морозом и его свитой 
успеют все дети дегтярёвцев.

С  27  декабря можно получить и  новогодние 
подарки. Напоминаем, дни выдачи подарков (с 27 
по 30 декабря, 2 января – с 9.30 до 17.30, 31 декабря 
и 3 января – до 12.00, 1 января – выходной день), дни 
и время представлений указаны в пригласительных 
билетах. Убедительная просьба получить подарки 
вовремя!

Один пригласительный билет профкома на пред-
ставление дает право бесплатного входа на меропри-
ятие одного ребенка и одного взрослого, сопрово-
ждающего ребенка. Для остальных детей вход до 5 
лет бесплатно, от 5 лет – 200 рублей, на взрослого – 
250 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ДК.

реклама
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СПОРТ

Турнир по боксу

11 декабря в г. Коврове, 
в спортивном клубе 
им. В. А. Дегтярёва прошло 
открытое первенство по 
дзюдо среди мальчиков 
и девочек 2012–2013 г. р. 
на призы завода 
им. В. А. Дегтярёва.

В соревнованиях приняли участие 
более 120 спортсменов из Коврова, Вла-
димира, Мурома, Юрьев- Польского, 
Собинки. Спортсмены СКиДа заняли 
призовые места: в  весовой катего-
рии 26 кг на  1 месте – Л. Сапарбоев, 
в весовой категории 38 кг на 3 месте –
Р. Новый, в весовой категории 46 кг на 
3 месте – И. Королёв, в весовой кате-
гории 50 кг на 3 месте – Е. Миронов. 
Среди девочек в  весовой категории 
40 кг 2 место у В. Сусловой.

Андрей Вячеславович Пискарев живет и работает в Коврове. 
Он воспитанник СКиДа. Среди ковровских боксеров 
А. В. Пискарев стал первым мастером спорта России между-
народного класса и первым чемпионом СНГ в Олимпийских 
видах спорта г. Коврова. А сейчас продвигает популярность 
бокса в родном городе.

С 9 по 11 декабря в спортивном клубе им. В. А. Дегтярёва 
прошел турнир по боксу класса «Б» на призы мастера 
спорта России международного класса А. В. Пискарева. 
Турнир такого класса проходит в Коврове во второй 
раз. Занятое призовое место позволяет спортсмену 
выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

В турнире приняли участие 80 спортсменов из Московской, Нижегородской, 
Ивановской и Владимирской областей. В качестве почетного гостя соревнова-
ния посетил заслуженный мастер спорта России, чемпион России, бронзовый 
призер чемпионата мира, чемпион Игр доброй воли Сергей Алексеевич Кара-
ваев из г. Мурома.

Среди участников турнира – воспитанники СКиДа, занимающиеся у тренеров 
Александра Викторовича Каретина и Виктора Ивановича Покореева.

Стать победителями по итогам проведенных поединков удалось трем юношам 
2006–2007 года рождения: Кириллу Кокореву (весовая категория до 52 кг), Матвею 
Лысову (до 54 кг) и Магомеду Хизирову (до 70 кг) .

Среди старших участников (2003 года рождения и старше) золотой медали 
соревнований удостоен Абдуллах Алибеков (весовая категория до 80 кг). Став чем-
пионом турнира, Абдуллах выполнил норматив на кандидата в мастера спорта. 
Серебряная награда у Магомеда Амирханова (весовая категория до 92 кг).

Оргкомитет турнира выражает благодарность за помощь в проведении 
соревнований спортивному клубу им. В. А. Дегтярёва, начальнику производ-
ства № 9 О. В. Петрову, начальнику производства № 50 Д. В. Петрушеву и част-
ным предпринимателям.

Открытое первенство по дзюдо
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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!
(Последний день приема 

фото – 23 декабря)
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21 декабря отмечает юбилейный день рожде-
ния ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА КАЗАК, работница 
инструментального производства.
С днем рожденья тебя поздравляем
Утречком ранним с первым лучом.
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтобы трудности были тебе нипочем.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
Счастливую жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!

Мама и папа.

17 декабря отметил юбилейный день рождения 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЛФИМОВ, заместитель 
начальника ЦУПП. Коллектив Центра управления и 
планирования производства поздравляет Николая 
Ивановича с юбилеем!
В честь юбилея, с уважением,
Примите наши поздравления!
Ведь возраст Ваш – расцвет мужчины,
И ждут Вас новые вершины.
Есть опыт, мудрость, знанье, силы,
И, значит, время наступило
Решений правильных, серьёзных
И смелых планов грандиозных!
Так пусть же Вам все удаётся,
 И жизнь идёт - как песня льётся! 

22 декабря прекрасный праздник - День энергетика! 
Руководство цеха №65 поздравляет все энергетиче-
ские службы с этим праздником и желает всего само-
го наилучшего.
Дорогие энергетики! В день вашего профессионального 
праздника примите поздравления и самые добрые поже-
лания здоровья, благополучия, счастья и успехов! Будьте 
всегда целеустремленны в работе, никогда не переста-
вайте мечтать и радоваться, улыбаться и любить. 
Процветания вам и вашим семьям, теплых встреч и 
взаимоотношений, добра и уюта, надежды, мира и веры 
в лучшее!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днём 
энергетика!
Ваша задача - давать миру тепло и уют, дарить людям 
свет, обеспечивать комфорт, что в конечном итоге оз-
начает «давать жизнь»! Желаем вам крепкого здоровья 
на долгие счастливые годы, напряжённых, но очень успеш-
ных трудовых будней и полноценного отдыха! Пусть 
никогда не иссякает энергия ваших душ и сердец, высоко 
ценится ваш труд! Пусть вам сопутствует удача, а в ва-
ших домах царят мир, тепло и согласие!

С уважением, цехкомитет цеха №60.

Дорогие коллеги! Руководство и профсоюзный коми-
тет цеха № 57 в этот прекрасный зимний декабрьский 
день  от души поздравляет вас с Днем энергетика – 
с нашим общим профессиональным праздником!
Желаем вам здоровья и благополучия, успехов в нашем 
непростом деле. Мы гордимся вами и считаем, что вы от-
ветственно и самоотверженно  делаете свою работу, каж-
дый день выполняя свой служебный долг!
Вы тепло нам в дом несете,
Яркий вечерами свет,
По своей большой работе
Вас нужнее в мире нет.
Мы без вас никак не можем,
Вы нам дарите уют,
Фабрики, заводы тоже
Дифирамбы вам поют.
Труд ваш славим многократно,
От Находки до Москвы,
Поздравляем троекратно
Энергетиков страны!

19 декабря отметила день рождения МАРИНА 
ВИШНЯКОВА, контролер смены № 2 ООПВР. 
Коллектив поздравляет ее с праздником.
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Мечтам и новым планам!

19 декабря отметил юбилейный  день рождения худож-
ник Управления делами НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ БЕЛОВ. Вы 
- прекрасный мужчина, верный друг, отличный семьянин, 
замечательный человек! Пусть в Вашей жизни все идет так, 
как хочется! Пусть сбываются мечты, а каждый день будет 
наполнен интересными делами и радостными событиями! 
Пусть Вам всегда сопутствует удача, достаток и благополу-
чие! Пусть всегда окружают верные друзья и близкие по духу 
люди! 
Желаем в жизни только светлых дней, 
Надежных, верных, преданных друзей, 
Желаем обойти печали и тревоги, 
Одолевать невзгоды выбранной дороги, 
Пускай Вам всегда во всем везет. 
В день рожденья, век весь, каждый год! 
Пусть в этот праздник, в этот день рожденья, 
Настанет час надежды, веры, достижений! 
Желаем новых, неизведанных дорог, 
И мужества, и сил, чтоб пройти их смог.

Коллектив Управления делами.

19 декабря отметил юбилейный день рождения 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАВЛОВ, предсе-
датель цехового комитета производства № 81. От 
всей души поздравляем его.
Хотим Вам пожелать успеха,
Чтоб благосклонной жизнь была.
Поменьше стресса, больше смеха,
Пусть удаются все дела.
И все вершины покорятся
На Вашем жизненном пути.
По мелочам не огорчаться,
С улыбкой лишь вперед идти!

Коллектив производства.

15 декабря отметил  юбилейный день рождения заместитель глав-
ного механика ОГМех ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КЛОПОВ. Коллектив 
отдела главного механика поздравляет  его с юбилеем и желает 
здоровья на долгие годы, счастья, мира и добра:
В Ваш юбилейный день рожденья –
Для вас лишь добрые слова,
И пожелать хотим от сердца
Здоровья, бодрости, тепла.
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

23 декабря отметит юбилей работница цеха №65 
МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ДУДИНА!
С днем рождения Вас поздравляем!
Вам желаем успехов, побед,
Чтоб задуманное исполнялось,
Чтобы жили спокойно без бед.
Вам желаем гармонии в жизни,
Красоты, теплоты и добра,
Беззаботного легкого счастья,
Пусть отступят и боль, и хандра.
Долгих лет, интересных историй,
Чтобы в радость работа была.
Наслаждайтесь, любите, творите.
Жизнь у нас ведь всего лишь одна.

Коллектив цеха № 65.

глав-
ллектив 

и желает 

юбилей работница 
А ДУДИНА!

ляем!
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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:
24.12 – Владимир. Театр кукол «Морозко». 0+
24.12; 03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка Шахереза-
ды». 0+
25.12; 8.01 – Иваново. Цирк. 0+
25.12; 3,4,5.01 – Н. Новгород. Цирк Запашных «Страшная сила». 0+
25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
03, 07.01 – Н. Новгород. Праздничный город. 0+
04,05, 07.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
04, 06.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
05.01 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
07.01 – Рождество в Суздале. 0+
07.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском «Заколдо-
ванная». 0+
08.01 – Кострома. Обзорная, музей сыра, лосеферма. 0+
08.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
08.01 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, Покровка. 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+
15,29.01 – Москва. Садовод. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
14-15.01; 4-5.02 – 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
25 декабря в 16.00 - Концерт Ковровского филармонического обще-
ства «Новогодний серпантин» 0+. Новогодняя дискотека «От 90-х до 
сегодня». 18+
30 декабря в 19.00 - Новогодняя дискотека для взрослых «От 90-х до 
сегодня». 18+
31 декабря в 12.00 - Сказка на сцене «Новогодние приключения кота 
Шурика», по окончании представление у ёлки. 0+
2 и 3 января в 12.00 - Представление на сцене «Новогодние приклю-
чения Кота Шурика», по окончании хороводы у ёлки. 0+
4 января в 12.00 – «Волшебник Изумрудного города» - хореографиче-
ская сказка для всей семьи Народного коллектива «Новый стиль». 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
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,
2 января в 12.30,
3 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+

22 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.

Выписывайте «Дегтярёвец»
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписная кампания началась 1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» 
ПП782. Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

реклама

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
НА 6 МЕСЯЦЕВ: В ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан –
510 руб лей 12 копеек
(85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов –
411 руб лей 72 копейки
(68 руб. 62 коп. в месяц)

ТАКЖЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО 
ВЫПИСАТЬ И ПОЛУЧАТЬ 
ГАЗЕТУ КАЖДУЮ СРЕДУ 
В МАГАЗИНЕ «ВОСХОД» 
(ПЕРЕУЛОК ИМ. ЧКАЛОВА, 7).
◆ Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 60 руб лей за 6 месяцев.
◆ Для получающих газету 
на заводе стоимость подписки –
60 руб лей за 6 месяцев.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куст. Чкалов. Шлем. Уcловие. Игрок. Рекрут. Сбруя. Минор. Кассета. Овин. Лестница. Неволя. 
Ясак. Литургия. Указ. Навык. Смог Ружье. Риск. Кеннеди. Теодор. Салки. Зола. Молитва. Скальп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Река. Уникум. Зелье. Костел. Винил. Кумир. Вилы. Гугенот Крест. Спирт. Луб. Удав. Маляр. Жила. 
Букли. Гусь. Носки. Метис. Колесо. Броня. Угроза. Ливер. Висок. Идол. Улица. Ассоль. Время. Наказ. Крап.

Погода
21 декабря, СР

Небольшой снег
-8

-7

22 декабря, ЧТ

Небольшой снег
+1

0

23 декабря, ПТ

Небольшой снег
-1

0

24 декабря, СБ

Небольшой снег
+1

-1

25 декабря, ВС

Небольшой снег
-1

-7

26 декабря, ПН

Небольшой снег
-7

-8

27 декабря, ВТ

Небольшой снег
-8

-8

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 21 декабря по 27 декабря
ОВЕН. На этой неделе вам не рекомендуется менять при-
вычную сферу деятельности. Хотя не исключена перемена 
мест: переговоры о переезде в новое помещение или от-
крытие филиала в другом городе. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе сконцентрируйтесь на новых иде-
ях и планах, иначе вам станет скучно на работе и дома. 
Старайтесь сдерживать негативные эмоции и не обижать 
близких резкими словами. Обсуждайте с окружающими 
спорные вопросы; уступив в мелочах, вы сможете серьез-
но выиграть в целом. 
БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы имеете все шансы решить 
главную проблему своей жизни, которая тяготит вас не 
один год. Судьба сама подскажет вам выход из ситуации. 
И он будет наилучшим. 
РАК. На этой неделе уходят в прошлое старые обиды и 
недопонимание, а проблемы, копившееся до недавнего 
времени, постепенно найдут свое разрешение. Вы смо-
жете начать новые отношения, получить дополнительную 
профессию, выйти на новый уровень. 
ЛЕВ. Карьерные вопросы будут весьма сложны и грозят 
поставить вас перед выбором. Желательно не упираться, 
а предоставить событиям возможность идти своим чере-
дом. Во вторник будет шанс исправить допущенные не-
когда ошибки. В среду удачно пройдут деловые поездки и 
командировки. 
ДЕВА. Вам необходимо учиться принимать помощь и не 
пытаться все время солировать. Невозможно постоянно 
нести на своих плечах непосильную ношу. Когда хоть не-
много научитесь доверять близким людям, почувствуете 
облегчение. 
ВЕСЫ. Неделя будет довольно суетной и напряженной. 
Если что-то не будет получаться, постарайтесь не идти на-
пролом. Лучше отдохните душой в узком кругу друзей.

СКОРПИОН. На этой неделе могут произойти неверо-
ятные события, которые изменят ваше мировосприятие 
и вашу жизнь. Вы встретите свою любовь, примете или 
сделает предложение руки и сердца. И выбор точно будет 
правильным. В профессиональной сфере вас также ждет 
успех и солидная прибыль.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может подарить вам сказочные 
возможности, если вы не будете забывать протягивать 
руку помощи близким и друзьям. Ситуация располагает к 
контактам, сотрудничеству, интересным встречам и даль-
ним поездкам. Вы, как магнит, притягиваете к себе удачу. 
Работа и зарплата вас тоже порадуют.
КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит расслабляться, иначе 
вы не справитесь с запланированными делами. Придется 
сосредоточиться. Похоже, вас ждет служебная или на-
логовая проверка или экзамен. Будьте внимательны к 
новостям, одна из них может открыть для вас большие 
возможности.
ВОДОЛЕЙ. Вы сейчас видите цель и не замечаете препят-
ствий. Уверенность в себе придает вам силы. Душевное 
равновесие позволяет идти вперед. Прислушайтесь к иде-
ям коллег, они могут вдохновить вас интересной мыслью и 
явиться истоком глобальных планов. Подумайте о вложе-
нии денег в образование, свое или детей. Уделите поболь-
ше времени семье.
РЫБЫ. В начале недели в борьбе за справедливость по-
старайтесь избегать ненужных конфликтов и недораз-
умений. Во вторник звезды рекомендуют не доверять 
авантюристам и льстецам. В среду прислушайтесь к голосу 
интуиции, он вас не подведет. 
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19 декабря исполнился год, как 
ушел из жизни старший мастер 
ЭМО производства № 9

ТОКАРЕВ
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Коллектив ЭМО выражает глу-

бокие соболезнования родным. 
Светлая память о Юрии Алексан-
дровиче сохранится в сердцах его 
друзей и коллег.

Гаснут во времени,
Тонут в пространстве
Мысли, события,
Мечты, корабли.
Он же унес
В свое странствие странствий
Лучшее из наваждений земли.

Коллектив ЭМО
производства № 9.

ИНФОРМАЦИЯ

полдома, ул. Советская, 51,5 кв. 
м, 5 сот.земли, все коммуникации 
(душ. кабина, туалет) или ОБМЕ-
НЯЮ на 1 или 2-комн.кв. 
Тел. 8-904-652-46-27.
землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га,  дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.

гармонь любительскую, в отлич-
ном состоянии. 
Тел. 8-910-777-89-16.
щенков породы дратхаар, роди-
тели 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 пла-
каты 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 доми-
ков, хозпостроек. Выезд в 
район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25. 

Основные известные схемы 
телефонного мошенничества

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ 
СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Если на ваш телефон позвонил неизвестный и, предста-
вившись сотрудником банка, сообщил о блокировке карты, 
несанкционированном списании или попытке списания 
денег с вашего банковского счета, ни в коем случае не сле-
дуйте дальнейшим указаниям. Не переводите по просьбе 
незнакомца деньги на так называемый «безопасный счет», 
не сообщайте пароли и цифры, напечатанные на обрат-
ной стороне карты. Банки не занимаются такого рода рас-
сылкой и звонками. Для уточнения информации необхо-
димо позвонить сотрудникам банка по номеру, указанному 
на банковской карте, официальном сайте банка или в дого-
воре об оказании услуг. Сотрудники финансово- кредитных 
учреждений не просят предоставить данные вашей карты 
или поступающие в смс-сообщениях коды по телефону.

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА

Если вам поступило смс-сообщение или позвонил неиз-
вестный, который представился сотрудником банка, и сооб-
щил, что на ваше имя пытаются взять кредит, а для отмены 
операции необходимо самостоятельно оформить займ и для 
автоматического погашения перевести деньги на «безопас-
ный счет» – не верьте! Так действуют мошенники! Обрати-
тесь за консультацией в банк или к сотрудникам полиции.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА ТОВАРА 
НА САЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

При совершении дистанционных сделок купли- продажи 
пользуйтесь услугами только проверенных интернет- 
магазинов и продавцов, перечисляйте деньги лишь случае, 
если вы уверены, что товар будет доставлен по назначению. 
Помните, что для перечисления денег достаточно номера 
карты, указанного на её лицевой стороне. Не сообщайте 
никому пароли, поступающие в смс-сообщениях и цифры, 
напечатанные на обратной стороне банковской карты.

ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП
Если на ваш телефон позвонил неизвестный и, пред-

ставившись сотрудником правохранительных органов, 
сообщил, что ваша дочь или сын стали виновниками ДТП, 
прервите разговор. Незнакомец очень умело убедит вас 
в том, что необходимо передать деньги для лечения потер-
певших и для урегулирования вопроса о невозбуждении 

уголовного дела. Не отдавайте деньги курьеру, который 
за ними придет. Перезвоните в ближайший отдел полиции 
и выясните достоверную информацию в правоохранитель-
ных органах.

СООБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Пользователю соцсети поступает сообщение от друга 

с просьбой одолжить деньги. Потерпевший соглашается 
и перечисляет необходимую сумму на указанный номер 
или счет. Вскоре он узнает, что страничка друга была взло-
мана. Не спешите перечислять деньги по первой просьбе. 
Если вы решили оказать другу материальную помощь, удо-
стоверьтесь в том, что она ему действительно нужна. Позво-
ните своему знакомому или зайдите в гости.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАРАБОТКА НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

На территории Коврова и района участились случаи 
мошенничества под предлогом получения дополнитель-
ного заработка на инвестиционных платформах. Злоумыш-
ленники предлагают гражданам заманчивую перспективу –
выгодно вложить деньги и без особых усилий извлекать 
доход.

После внесения минимального депозита на  подкон-
трольный мошенникам счет и регистрации в личном каби-
нете инвестиционной платформы, лже-брокеры предостав-
ляют клиентам информацию о том, что вклад якобы начал 
расти. Таким образом злоумышленники побуждают граж-
дан продолжать инвестировать. О том, что инвестиционная 
платформа является мошеннической, клиенты узнают после 
неудачных попыток вывести деньги со счета.

На сегодняшний день зарегистрировано порядка 7 фак-
тов, связанных с мошенничеством под предлогом инве-
стиций. Общественники призывают граждан не терять 
бдительности. Не принимайте участия в биржевых и инве-
стиционных проектах, не обладая специальными знани-
ями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию 
о деятельности торговой площадки. Проверить деятель-
ность таких организаций можно на официальном сайте 
Центрального банка Российской Федерации.

УЧАСТИЕ В РАЗОБЛАЧЕНИИ МОШЕННИКОВ
Если на ваш телефон позвонил неизвестный, предста-

вился сотрудником правоохранительных органов и сооб-
щил, что ваши персональные данные похищены и  для 
поимки сотрудника банка, причастного к этому, необхо-
димо провести какие-либо денежные операции – офор-
мить кредит или перевести деньги на безопасный счет, 
ни в коем случае не выполняйте рекомендации. Так дей-
ствуют мошенники. Злоумышленники могут использовать 
программу подмены номера, имитируя звонки из различ-
ных учреждений.

Необходимо самостоятельно позвонить в  полицию 
по телефону 02 или 2–13–51 и сообщить о произошедшем. 
Знайте, что сотрудники правоохранительных органов 
не просят предоставить данные вашей карты, коды, высы-
лаемые банком, а также оформить кредит по телефону.

М. ГОРЧАКОВ, 
член Общественного совета 

при МО МВД России «Ковровский». 
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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.


