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ГОСУСЛУГИ 
ТОЧКА РУ

Это удобно 
и современно 
быть в числе 
пользователей 
данного портала.

• 14

ВИЗИТ ИНТЕРЕСНОГО ГОСТЯ

16 марта ОАО «ЗиД» посетил летчик- 
испытатель, Герой РФ, руководитель 
Научно- исследовательского 
испытательного центра подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина 
Павел Николаевич Власов. 

• 5

МИФЫ О ВАКЦИНЕ

Вакцинация набирает обороты. 
Доверие к препарату есть, как 
и желание узнать, чего стоит 
ожидать от вакцины. На вопросы 
отвечает главный врач ОАО «ЗиД» 
Владимир Леонидович Грехов.

• 2

24 часа в сутки, 
7 дней в неделю

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Отделение № 10 
производства № 2 в этом 
году отмечает не только 
юбилей производства, 
но и свой собственный. 
В июле ему исполнится 
40 лет. Сегодня наш 
рассказ о работе 
этого отделения.

ШЛИФОВЩИЦА 
ВАЛЕНТИНА ХОХУЛИНА: 
УМЕЕТ НАВЕСТИ БЛЕСК

За время трудовой деятельности 
Валентина Константиновна Хохулина 
освоила множество профессий –  то-
каря, сверловщика, слесаря. Но бли-
же к  сердцу остается ее основная 
профессия –  шлифовщик. Кроме это-
го, она сама осуществляет наладку 
станков под операции шлифовки. 
Технологический процесс подготовки 
заготовки для последующей ее уста-
новки в  высокопроизводительное 
оборудование начинается с операции 
шлифовки, когда типоразмер загото-
вительного прутка немного больше, 
чем требуется по технологии или ког-
да пруток имеет треугольную или ква-
дратную форму, а нужна цилиндри-
ческая. К Валентине Константиновне 
выточенная деталь возвращается по-
сле закаливания, и опытный шли-
фовщик «наводит ей блеск» для по-
следующей сдачи в БТК. Операции 
шлифовки цилиндрических и пло-
ских деталей В. К. Хохулина выполня-
ет на четырех шлифовальных станках. 
Огорчает Валентину Константиновну 
только одно –  некому передать свое 
мастерство –  профессия шлифовщи-
ка не популярна у молодежи.

Продолжение темы
на стр. 3, 4, 10, 11.

Хотя и говорят, что работу шлифовщика не увидишь Хотя и говорят, что работу шлифовщика не увидишь 
глазом –  настолько малы допуски для этой глазом –  настолько малы допуски для этой 

операции, которые исчисляются микронами, –  операции, которые исчисляются микронами, –  
но Валентина Константиновна Хохулина утверждает, но Валентина Константиновна Хохулина утверждает, 

что именно глазами «ловит микроны» у каждой что именно глазами «ловит микроны» у каждой 
своей детали или заготовки. Ее мастерство своей детали или заготовки. Ее мастерство 

можно сравнить с работой ювелира. Самые можно сравнить с работой ювелира. Самые 
мелкие детали, которые шлифует В. К. Хохулина, мелкие детали, которые шлифует В. К. Хохулина, 

в диаметре имеют размер один миллиметр, в диаметре имеют размер один миллиметр, 
а в длину –  несколько миллиметров.а в длину –  несколько миллиметров.
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Мифы о вакцине
Вакцинация набирает обороты. Количество сделавших 
прививку только во Владимирской области приближается 
к 40 тысячам. На 10 марта 10016 человек привито 
одним компонентом вакцины и 26349 жителей 
привито полностью (3 процента населения).
На заводе им. В. А. Дегтярёва, по данным на 22 марта, 
первую прививку сделали 782 человека, вторую –  
609 человек. Кстати, изначально записались 
на прививку только 300 работников завода. 
Напомним, сделать прививку от ковида могут 
все желающие по предварительной записи.
А что насчет заболевших? Их значительно меньше –  
не более 10 человек в месяц в феврале и марте.
Доверие к препарату есть, как и желание узнать, чего стоит 
ожидать от вакцины. Сегодня мы попросили главного врача 
предприятия –  главного врача санатория- профилактория 
ОАО «ЗиД» Владимира Леонидовича Грехова развеять 
мифы о вакцине: сказать, что правда, а что неправда.

МИФ 1.
Я вакцинировался 

и в результате заболел 
COVID-19

Неправда. Ни одна из вакцин, кото-
рые на сегодняшний день разрешены 
к применению и быстро распространя-
ются по всем странам мира, не содержит 
живой коронавирус.

МИФ 2.
После вакцинации 

ПЦР-тест на COVID-19 
будет положительным

Неправда. ПЦР-тест определяет на-
личие РНК пандемического коронави-
руса в организме. А при введении вак-
цины ни самого коронавируса, ни его 
РНК у человека не появляется.

МИФ 3. 
После вакцинации иммунитет 

снижается, и можно легко 
заболеть ковидом или другими 
респираторными инфекциями

Риск заразиться коронавирусом меж-
ду первым и вторым этапами существу-
ет, но он не выше, чем до вакцинации. 
Впрочем, это не значит, что соблюдать 
меры предосторожности между первой 
и второй прививками не нужно.

МИФ 4.
Повышенная температура 

после прививки –  это опасно
Повышенная температура и недомо-

гание –  это всего лишь реакция орга-
низма на встречу с вакциной. Подобные 
симптомы возникают не у всех, а если 
и возникают, то обычно проходят в тече-
ние нескольких дней, так как из- за отсут-
ствия генов размножения вирус не спо-
собен вызвать настоящее заболевание.

МИФ 5.
Если после прививки 

поднялась температура, 
её нельзя сбивать, иначе 

не выработается иммунитет
Неправда. На выработку иммуните-

та к COVID-19 цифры на градуснике ни-
как не влияют. Поэтому при плохом са-
мочувствии можно принять привычное 
для вас жаропонижающее средство, либо 
обратиться к врачу.

МИФ 6.
После прививки нельзя 

пить алкоголь, иначе 
вакцина не подействует

Вакцина подействует в любом слу-
чае. Но когда в организме происходят 
иммунные реакции, он становится осо-
бенно восприимчив к различным вред-

ным воздействиям. Злоупотреблять ал-
коголем не стоит.

МИФ 7.
Людям с хроническими 

заболеваниями 
прививаться нельзя

Неправда. Делать прививку можно. 
Единственное условие –  вакцинировать-
ся нужно вне обострения хроническо-
го заболевания.

МИФ 8.
После вакцинации носить 

маску необязательно
Ношение масок до  отмены 

Роспотребнадзором ограничительных 
мер обязательно всем.

МИФ 9.
Вторая доза 

препарата необходима 
для формирования 

полноценного иммунитета
Вторая доза препарата дела-

ет иммунитет более стойким и более 
продолжительным.

Вопросы В. Л. Грехову 
можно задать 

по тел. 1–16–81.

АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОПК
Создан Комитет 
по развитию 
систем 
управления 
качеством

В госкорпорации «Ростех» про-
шло первое установочное заседа-
ние Комитета по развитию систем 
управления качеством при Союзе 
машиностроителей.

Председателем комитета стал 
генеральный директор АО  «РТ-
Техприемка» Владлен Шорин. 
Основная цель новой структу-
ры –  формирование предложений 
по совершенствованию правовых, 
организационных и финансовых ме-
ханизмов, направленных на повы-
шение эффективности систем управ-
ления качеством предприятий ОПК.

«Для госкорпорации «Ростех» 
формирование комитета  –  еще 
одна возможность для консолида-
ции усилий всех организаций, заин-
тересованных в росте удовлетворен-
ности потребителей и акционеров. 
Деятельность новой структуры пре-
доставит организациям ОПК допол-
нительные возможности для разви-
тия кооперации, внедрения единых 
подходов к качеству, совместной экс-
пертизы законодательных и иных 
нормативных актов, выработки про-
ектов решений по межотраслевым 
проблемам», –  отметил управля-
ющий директор по организациям 
прямого управления госкорпорации 
«Ростех» Владимир Литвин.

«Мы намеренно не используем 
термин «менеджмент качества», что-
бы подчеркнуть, что задачи и ин-
тересы комитета выходят за пре-
делы стандарта серии ИСО 9001. 
Хотел бы также отметить, что осно-
вополагающие цели и задачи коми-
тета призваны реализовать ряд ме-
роприятий, указанных в поручении 
президента от 27 декабря 2014 года 
и направленных на исполнение дол-
госрочных программ развития и по-
вышение эффективности деятель-
ности государственных и частных 
компаний», –  прокомментировал 
В. Шорин.

Напомним, ранее Бюро Лиги со-
действия оборонным предприяти-
ям под руководством председателя 
Комиссии Государственной Думы 
по  развитию организаций ОПК 
РФ Владимира Гутенева в феврале 
2021 года приняло решение о пере-
формировании Комиссии по стан-
дартизации и техническому регу-
лированию в Комитет по развитию 
систем управления качеством.

Сообщение размещено 
в открытом доступе

на сайте ГК «Ростех».
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АКТУАЛЬНО

ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

24 часа в сутки, 
7 дней в неделю
Отделение № 10 
производства № 2 в этом 
году отмечает не только 
юбилей производства, 
но и свой собственный. 
В июле ему исполнится 
40 лет. В 1981 году был 
создан цех, объединивший 
автоматные участки всех 
производств. Спустя 
двадцать лет цех вошел 
в состав производства № 12 
в качестве отделения № 10. 
А при реструктуризации 
двух предприятий –  
завода им. В. А. Дегтярёва 
и Ковровского 
механического завода 
в 2006 году – отделение, 
не меняя номер, вошло 
в состав производства № 2.

Экономист по  планированию 
2 категории Вера Юрьевна Кузьмина 
и  программист Сергей Евгеньевич 
Клочков в октябре 2020 года, когда 
начальник отделения №  10 вынуж-
ден был уйти на больничный, взяли 
на себя организацию производства 
требуемых деталей. Вера Юрьевна 
и  Сергей Евгеньевич больше меся-
ца работали в  напряженном режи-
ме, совмещая свои должностные обя-
занности с теми, которые постоянно 
выполняет Дмитрий Александрович 
Демьянов. Они не  только осущест-
вляли общее руководство отделени-
ем, но еще производили запуск дета-
лей для всех производств и помогали 
мастерам отделения планировать за-
дания. В. Ю. Кузьмина и С. Е. Клочков, 
как отметил Д. А. Демьянов, достойно 
справились с возникшими в тот пери-
од задачами и обеспечили все произ-
водства деталями, необходимыми для 
выполнения планов.

ОТ ТРЕХ ДО СОРОКА ЕДИНИЦ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дмитрий Александрович Демьянов, начальник отделения № 10, начинал ра-
боту в отделении в 2006 году руководителем среднего звена. Тогда ему посту-
пило предложение от начальника производства № 12 Д. Г. Хохашвили перейти 
в отделение № 10 мастером. Спустя несколько лет Д. А. Демьянов –  старший ма-
стер, а потом Дмитрий Александрович возглавил подразделение. Вот уже 15 лет 
Д. А. Демьянов вносит свой вклад в развитие отделения № 10. При нем количе-
ство высокопроизводительного оборудования (ВПО) стремительно увеличива-
лось, и на сегодняшний день число универсальных станков составляет 40 единиц 
(а начиналось оснащение отделения с трех высокопроизводительных станков). 
При Демьянове, по мере внедрения ВПО, выводились и выводятся из работы ав-
томатные станки (их насчитывалось почти 300 единиц, а сейчас –  около 30). При 
нем растет номенклатура деталей и сборочных единиц, изготавливаемых отделе-
нием № 10. Сейчас в номенклатуру отделения входит порядка двадцати тысяч наи-
менований деталей. У Дмитрия Александровича богатый опыт: он знает специ-
фику работы и слесаря, и токаря, и наладчика станков с ЧПУ, так как на практике 
освоил все эти направления. В трудовой книжке Демьянова все перечисленные 
профессии характеризуют этапы его производственного пути. Высшее образо-
вание Дмитрий Александрович получил без отрыва от производства –  закончил 
заочное отделение МГОУ по специальности «подъемно- транспортное оборудо-
вание, строительные и дорожные машины и механизмы». Д. А. Демьянов сейчас 
совмещает две должности. Он заместитель начальника производства № 2 по про-
изводству и начальник отделения № 10.

Своей основной задачей и  задачей вверенного ему коллектива Дмитрий 
Александрович ставит обеспечение производств завода в нужное время требу-
емыми деталями и сборочными единицами. А потребителями продукции отде-
ления № 10 являются все производства: первое, третье, девятое, восемьдесят пер-
вое, а также второе производство.

ОТ ПРОСТЫХ ШТИФТОВ – ДО ДЕТАЛЕЙ 
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ ПО КОНФИГУРАЦИИ

– Детали мы изготавливаем разнообразные: от простых штифтов – до деталей 
очень сложных по конфигурации. Если бы они изготавливались лет пятнадцать 
назад, то потребовалось бы огромное количество оснастки для их производства, –  
рассказывает об особенностях работы отделения Д. А. Демьянов. –  А сейчас 
из куска металла после обработки на высокопроизводительном оборудовании 
выходит готовая деталь. Величина изготавливаемых единиц продукции отделе-
ния также имеет большой размерный ряд: самые мелкие –  меньше спичечной го-
ловки, а самые крупные –  как снаряд крупнокалиберной пушки. Отделение № 10 
еще уникально тем, что аккумулирует в себе различные функции. Мы не только 
проводим механическую обработку деталей. В составе отделения есть участок, 
осуществляющий электромонтажную сборку приборов для производства № 3.

Продолжение читайте на стр. 4, 10, 11.

НОВОСТИ
Завод помогает 
городу
К руководству 
предприятия обратилась 
администрация 
г. Коврова: необходима 
помощь в уборке города.

Генеральный директор 
ОАО  «ЗиД» А. В.  Тменов принял 
решение помочь с уборкой и пол-
ностью силами предприятия вы-
везти снег с дорог улиц Дегтярёва 
и  Белинского. Работами руково-
дил мастер участка № 6 цеха № 64 
Михаил Филатов. Техника цеха 
№  91–4 погрузчика (водители  –  
И. Жуков, Н. Котов, С. Морозов, 
А. Шанин) и 6 самосвалов (води-
тели –  А. Шепоревич, А. Мякишев, 
В. Фомин, А. Гаранин, Д. Абрамов, 
В. Морозов) –  вывезла снег с проез-
жей части на снегосвалку в районе 
пос. Гостюхино. Все работы прово-
дись в ночное время, с 23 до 6 часов. 
На сегодняшний день очистка этих 
двух улиц завершена.

АО «Сударь» 
продлевает 
для заводчан 
скидку
ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» 
и АО «Сударь» продлили 
на 2021 год Соглашение 
о сотрудничестве.

В рамках данного Соглашения 
о сотрудничестве работники ЗиДа 
в течение всего 2021 года имеют воз-
можность приобретать в магазине 
«Сударь» по адресу: г. Ковров, ул. 
Еловая, д. 100 товар по специальной 
цене –  со скидкой 20%.

Данная скидка не распростра-
няется на уже уцененную продук-
цию и продукцию, которая уже уча-
ствует в специальных акциях. Для 
получения скидки 20% работни-
кам необходимо предъявить в ма-
газине специальный именной купон. 
Купон действителен при предъяв-
лении паспорта –  имя покупателя 
и имя на купоне должны совпадать.

Напомним, что Соглашение о со-
трудничестве действует с 2019 года. 
В  2019  году всем работникам за-
вода были оформлены специаль-
ные именные купоны. Данные ку-
поны сохраняют свое действие 
и на 2021 год.

В  случае утраты купона или 
необходимости оформления купо-
на вновь, заявки на оформление по-
давать инспекторам по кадрам или 
секретарям своих подразделений 
для централизованного оформле-
ния в УРП завода. Тел.: 1–12–33.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 3.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Рассказ об отделении № 10 Дмитрий Александрович Демьянов продолжил, 
представляя своих главных помощников –  мастеров отделения.

– По номенклатуре девятого произ-
водства для изделий «Инвар» и «Корнет» 
запуск деталей в  работу осущест-
вляет ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
МАРКЕЛОВА. За Л. Н. Маркеловой за-
креплено 10 единиц высокопроизводи-
тельного оборудования участка ВПО. 
Рабочий день мастера состоит из пла-
нирования и  распределения работы 
среди операторов станков с ЧПУ, пере-
вода на последующие операции изготов-
ленных деталей, сдачи их контролерам 
БТК и отпуска годных деталей в про-
изводство. Весь цикл изготовления ка-
ждой детали у Людмилы Николаевны 
под контролем (а одновременно запу-
скается несколько единиц из номенкла-
туры, сменяющих друг друга в течение 
рабочей смены). Общий трудовой стаж 
у Л. Н. Маркеловой –  34 года, а мастером 
она работает 7 лет.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЕВДОКИМОВ работает на  заводе 
пять лет, в  отделении №  10 – 2  года. 
С. А.  Евдокимов осуществляет кон-
троль за изготовлением деталей к из-
делиям «Атака», «Верба», «Игла- С». Это 
огромнейшая и сложнейшая номенкла-
тура деталей. Правильно расставляя 
приоритеты, Сергей Александрович сле-
дит за тем, чтобы все необходимые дета-
ли были сданы точно в срок –  от этого 

зависит, выполнят ли сборочные цехи 
свой план.

АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ 
ДЕМЬЯНОВ исполняет обязанности 
мастера по крепежу, изготавливаемо-
му на высокопроизводительном обору-
довании. По распоряжению начальника 
производства эту работу ему поручи-
ли полтора года назад. Он работал в от-
делении два года, до службы в армии, 
слесарем механосборочных работ, вер-
нулся в отделение, отслужив срочную 
службу. А. Д. Демьянов окончил энерго- 
механический колледж, сейчас получает 
высшее образование –  совмещает рабо-
ту и учебу в КГТА.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ИГОШИН в отделении № 10 работает 
два с половиной года. У него есть опыт 
работы в нескольких подразделениях за-
вода, его общий трудовой стаж на пред-
приятии –  9 лет. С. А. Игошин отвечает 
за выпуск деталей для производства № 3 
и за детали изделий, которые изготавли-
ваются в третьем отделении (сигнальный 
пистолет и устройство пристрельное для 
гранатомета). В настоящее время Сергей 
Александрович перенимает опыт руко-
водства всем отделением, чтобы всесто-
ронне помогать в организации работы 
подразделения.

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЧЕРЕПЕНИН работает в  отделении 
семь лет. Мастером стал недавно  –  
2 года назад. Он начинал трудовую де-
ятельность с участка ВПО оператором 
станков с ЧПУ, без отрыва от произ-
водства получил высшее образова-
ние. Д. А.  Черепенин курирует изго-
товление деталей мотопроизводства. 
Дополнительно он контролирует из-
готовление деталей, которые потом 
пойдут на сборку на участок к мастеру 
А. П. Масленникову.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
МАСЛЕННИКОВ уже семь лет явля-
ется мастером участка электромонта-
жа. На нем занимаются производством 
приборов, идущих на комплектацию из-
делий, изготавливаемых производством 
№ 3.

РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ БЛИНКОВ 
начинал работать технологом в произ-
водстве № 2, а после прохождения сроч-
ной службы в армии вернулся на завод 
и был назначен мастером участка ВПО 
отделения № 10. Он занимается вопроса-
ми культуры производства этого участ-
ка, организацией отгрузки деталей.

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ 
СЕРЕБРЯКОВ работает на  заводе 
5 лет. Он начинал мастером в инстру-
ментальном производстве, сейчас за-

нимается деталями первого производ-
ства. Детали сложные, капризные, к ним 
нужен особый подход. Пока Александр 
Тимофеевич работает как стажер, так 
как перешел в отделение всего год назад.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
ШУРАКОВ  –  мастер по  изготовле-
нию крепежа. Раньше Александр 
Алексеевич работал в отделении № 3. 
Участок  А. А.  Шуракова производит 
крепежные детали для всех произ-
водств и цехов завода –  винты, заклеп-
ки. Изготавливаются они методом хо-
лодной высадки.

Новые детали добавляются в  но-
менклатуру отделения №10 ежемесяч-
но. Большую помощь в постановке их 
на наше оборудование оказывают техно-
логи технологического бюро, руководит 
которым ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВЕДЕНЕЕВА. Коллектив техбюро –  мо-
лодой, некоторые технологи начинали 
свой трудовой путь с рабочих профес-
сий. Кроме сопровождения изготовле-
ния всей номенклатуры деталей, закре-
пленной за нашим отделением, на плечи 
технологов ложится решение большого 
перечня вопросов по внедрению ново-
го оборудования и переводу изготовле-
ния деталей с автоматных станков на вы-
сокопроизводительное оборудование.

Продолжение на стр. 10, 11.

А.Д. Демьянов, С.А. Евдокимов, Д.А. Черепенин, Д.А. Демьянов, С.А. Игошин, А.А. Шураков, А.П. Масленников, Л.Н. Маркелова.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

16 марта наш город 
посетил летчик- испытатель, 
Герой РФ, руководитель 
Научно- исследовательского 
испытательного центра 
подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина 
Павел Николаевич Власов. 
В программе его визита 
было и посещение 
технического центра 
завода им. Дегтярёва.

16 марта во Владимирском филиа-
ле РАНХиГС состоялось открытие вы-
ставки, приуроченной к 60-летию пер-
вого полета человека в космос. На ней 
представлены экспонаты музея Центра 
подготовки космонавтов. П. Н. Власов 
принял участие в церемонии открытия 
выставки. А затем принимающая сторо-
на организовала ему поездку в Ковров.

«У вас есть замечательный земляк 
Игорь Марианович Яцунский, –  гово-
рит Павел Николаевич, отвечая на во-
просы журналистов. –  Яцунский –  из-
вестная в космической отрасли фамилия. 
Он причастен и  к  созданию перво-
го спутника земли, и  к  расчету бал-
листики полета Гагарина». Именно 
с возложения цветов к мемориальной 
доске И. М.  Яцунскому, установлен-
ной на доме № 18 по ул. Дегтярёва, на-
чалось знакомство Павла Власова с на-
шим городом.

До этого визита представление гостя 
о нем было не совсем полное: «О Коврове 
я слышал много, видел мотоциклы, вы-
пущенные на вашем заводе, но не знал, 
что именно здесь производят технику, 

которая служит иным целям». Данный 
пробел был устранен после посещения 
Павлом Николаевичем техноцентра заво-
да им. Дегтярёва. Для П. Власова, его су-
пруги и представителей Владимирского 
филиала РАНХиГС руководитель техно-
центра В. В. Никулин и и.о. начальника 
ОПЛИР Е. С. Пухов провели содержа-
тельную экскурсию по выставочным за-
лам заводского музея, рассказали о вы-
дающихся конструкторах- оружейниках, 
работавших на нашем заводе, об образ-
цах оружия Победы, в названии кото-
рых увековечены имена их создателей. 
Также экскурсанты узнали о продукции, 
производимой на предприятии в насто-
ящее время, о технологиях, которые при 
этом используются. Павел Николаевич 
не был безучастным слушателем: в ходе 
мероприятия он задавал много вопро-
сов, экскурсия проходила в форме ди-
алога. Особый интерес у него вызвала 
близкая ему как летчику- испытателю 
тема авиационных пулеметов и пушек. 
Оживленно обсуждался тот период, ког-
да на заводе над своим будущим АК-47 
работал М. Т. Калашников. Для гостей 

в какой- то мере стала откровением тема 
современного мотобола.

«Я очень доволен, что мне удалось 
здесь побывать, –  делился впечатлени-

ями от экскурсии Павел Власов. –  У вас 
очень интересно. Меня впечатлили тех-
нологии, о которых нам сегодня расска-
зали, и история предприятия. Я часто 
привожу такой пример: через 12 лет по-
сле победы в Великой Отечественной 
вой не наша полуразрушенная страна 
умудрилась и  космодром построить, 
и первый спутник запустить, а еще че-
рез четыре года наш человек полетел 
в космос. Над этим работали огром-
ные энтузиасты, которым многое уда-
валось. Ваш завод создавали такие же 
люди. Повторюсь, что больше всего вос-
хищаюсь технологическим совершен-
ством и мотивацией людей создавать 
самое лучшее».

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Визит интересного гостя

В ходе беседы выяснилось, что П. Н. Власов был знаком с летчиком- 
испытателем, Героем Советского Союза Авиардом Гавриловичем 
Фастовцом. Правда, факт, что А. Фастовец –  уроженец Коврова, а его 
отец Г. Е. Фастовец руководил парашютной станцией в Ковровском аэ-
роклубе, Павлу Николаевичу был неизвестен.
«С 1989 года по 2014-й я был летчиком- испытателем на фирме «МиГ», –  
вспоминает П. Власов. –  Когда я туда пришел, Авиард Гаврилович уже 
не летал, но работал руководителем службы визуальной посадки на па-
лубу. Он мой старший товарищ и много помогал мне в освоении про-
фессии испытателя палубной авиационной техники».
Павел Николаевич рассказал историю, которую, видимо, сам слышал 
от сослуживцев: «Фастовец –  первый в нашей стране, кто выполнил 
взлет с трамплина (на МиГ-29). «Ну, как?» –  после приземления его ата-
ковали этим вопросом. Авиард Гаврилович был человеком немногослов-
ным. Закурив, он ответил: «Волнительно». Вот и все эмоции». А.Г. Фастовец.

П. Н. Власов с молодыми специалистами завода.

Е. С. Пухов вручает памятный подарок П. Н. Власову.
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21 МАРТА –  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Цех № 63 и его люди
21 марта отмечался праздник, который с недавних пор к заводу им. Дегтярёва имеет непосредственное отношение. 
Это День работников бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства. ЗиД не только 
производит ракеты и пулеметы, но и обслуживает городское водопроводно- канализационное хозяйство, 
которое взял в концессию четыре года назад. «Дегтярёвец» уже не раз писал, насколько трудное и хлопотное 
это дело. Мы познакомим читателей с профессионалами, которые делают все от них зависящее, чтобы жизнь 
ковровчан стала комфортнее. Это большой коллектив, и сегодня мы расскажем о трех его представителях.

САМОЕ СЛОЖНОЕ –  
РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ

Е. В.  Асафов работает бригадиром 
на  участке канализационных сетей 
цеха № 63. Ему 45 лет. Он, можно ска-
зать, один из самых опытных работников 
цеха. Евгения Владимировича коренным 
ковровчанином не назовешь. Он родился 
в Красноярском крае, а его школьные годы 
прошли в Сарыеве Вязниковского района. 
Армейскую службу Евгений Асафов про-
ходил в Москве в военно- строительном 
полку. «Работы не боялся» –  так говорит 
Евгений Владимирович о начале свое-
го трудового пути. После армии он ос-
воил несколько профессий. В 2010 году 
устроился на МУП «Водоканал». Начинал 
слесарем аварийно- восстановительных 
работ второго разряда. За время рабо-
ты повысил свой профессиональный 
уровень до пятого разряда. В 2016 году 
в  связи с  передачей городского водо-
проводного и канализационного хозяй-
ства в концессию заводу им. Дегтярёва 
Е. Асафов перешел в цех № 63. Далеко 
не всех сотрудников «Водоканала», кто 
также перевелся на завод, устроил такой 
переход. Пришлось работать в новых условиях и соответствовать новым требо-
ваниям, в том числе более жестким требованиям к дисциплине. Как мы знаем, 
сегодня прежний состав работников «Водоканала» в цехе № 63 сохранился лишь 
на четверть. Евгений Владимирович отмечает, что переход из «Водоканала» в цех 
№ 63 характеризуется позитивными изменениями: повысилась зарплата, поя-
вилась новая техника, лучше стали условия труда. Он довольно быстро убедил-
ся, что руководство цеха не только много требует, но и ценит профессионализм. 
Три года назад его назначили бригадиром. Бригадир выполняет ту же работу, что 
и другие слесари АВР, но при этом на нем лежит больший груз ответственности. 
Самым сложным в своем деле Евгений Владимирович считает не ликвидацию ава-
рий, устранение засоров или восстановление колодцев, а работу с коллективом. 
«К каждому человеку нужен свой подход: кто- то и на два метра вниз не спустится –  
боится, а кому- то и девять метров нипочем», –  поясняет бригадир на специфиче-
ском примере. Но, как отмечает его непосредственный руководитель, начальник 
участка канализационных сетей А. О. Лебедев, находить общий язык с коллекти-
вом Евгению Асафову вполне удается.

Самые сложные аварии, которые приходилось ликвидировать? Е. Асафов на-
зывает аварию на канализационном коллекторе по ул. Бурматова в 2018 году. Над 
ее устранением работали почти двое суток. Тогда заменили около 70 метров тру-
бы диаметром 800 мм на глубине трех метров. В том же году была сложная авария 
и на коллекторе по ул. Володарского. Чтобы определиться с локализацией, при-
шлось снести четыре гаража, возведенных на незаконных основаниях.

А. Лебедев характеризует Е. Асафова как ответственного работника. Дневная 
смена слесарей АВР продолжается с 8.00 до 17.00. Но аварии на сетях происходят 
без согласования с этим графиком. Что делать, если она случилась под конец рабо-
чего дня? Передать ее второй смене? Евгений Асафов отвечает так: «Если я вижу, 
что успею закончить до 21.00–22.00, то я останусь сверхурочно и выполню рабо-
ту». Сделать дело, не считаясь с личным временем, –  это ли не показатель ответ-
ственного отношения к своей работе!?

Евгений Асафов –  человек семейный. У него взрослый сын и уже двое внуков. 
Увлекается автомобилями. Его водительский стаж более 25 лет. Ремонтом и об-
служиванием своего «Рено» занимается сам.

ХОББИ, СТАВШЕЕ ПРОФЕССИЕЙ
Машинисту экскаватора Павлу Николаевичу Набойщикову 36 лет. Свою про-

фессию он приобрел, уже будучи дипломированным сварщиком. Перед армией 
по линии военкомата прошел обучение на водителя категорий «В» и «С». Служил 
на автобазе Генерального штаба. Вернувшись на «гражданку», устроился свар-
щиком на строительную фирму. Работал вместе с отцом Николаем Павловичем, 
который был машинистом экскаватора. Павел заинтересовался профессией ро-

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

П.Н. Набойщиков.

Е.В. Асафов.
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Раздельный 
сбор мусора

Уважаемые ковровчане! Благодаря национальному проекту «Экология» с де-
кабря 2020 года в Коврове реализуется проект по раздельному сбору мусора. Его 
выполняют региональный оператор по работе с ТКО компания «Биотехнологии» 
и её подрядчик в Коврове –  ООО «Экоград». На территории нашего города 
работает три пункта сбора вторсырья, где принимают стекло, алюминий, бу-
магу, пластик, батарейки.

дителя и под его руководством стал осваивать ее азы. Затем прошел курс обуче-
ния в Никологорах Вязниковского района на право управления спецтехникой.

Павел Набойщиков приобрел личный экскаватор, но не самый новый и не са-
мый исправный. Потратил много времени, чтобы привести его в рабочее состо-
яние. Сначала занимался этим в качестве увлечения, но потом решил, что хобби 
может стать нормальным делом. Павел оформил свидетельство индивидуаль-
ного предпринимателя и пять лет работал в данном статусе. Но, как отмечает 
сам Павел Николаевич, дела шли не лучшим образом: заказов было немного, 
да и экскаватор часто выходил из строя. Появились мысли о прекращении пред-
принимательской деятельности. Уже тогда Павел Набойщиков обращал внима-
ние на то, как работает цех № 63. Такую новую спецтехнику и самому хотелось 
освоить. И такая возможность ему была предоставлена, когда в цехе образова-
лась вакансия машиниста. Павел Николаевич говорит о доле везения: предло-
жили работу, которую хотел, в самое подходящее время.

Две недели он стажировался –  привыкал к новой машине. П. Набойщиков 
говорит, что сейчас работа существенно отличается от того, чем он занимал-
ся раньше. Одно дело –  выкопать котлован в чистом поле, другое –  действо-
вать в стесненных условиях городской застройки, когда под грунтом проложе-
но множество различных коммуникаций: труб, кабелей, проводов. Но именно 
этим работа в цехе № 63 и нравится Павлу. Здесь нет рутины. Каждая авария –  
это новая сложная задача, правильное решение которой приносит моральное 
удовлетворение. Павел Набойщиков был одним из тех, кто ликвидировал слож-
ную аварию на ул. Маяковского в начале марта. О своих дальнейших планах он 
говорит: «Слишком много времени потеряно. Мои планы –  закрепиться и ра-
ботать в цехе № 63». Он отмечает дружескую атмосферу в коллективе и внима-
тельное отношение со стороны руководства.

Павел Николаевич женат, воспитывает двух дочерей. Увлекается видеосъем-
кой и монтажом видеороликов.

ВМЕСТО ТОРТИКА С ВИШЕНКОЙ
А. А. Груздев –  самый молодой 

из героев нашей публикации, ему 
24 года. Тем не менее он уже добился 
определенных результатов, работа-
ет бригадиром на участке водопро-
водных сетей цеха № 63.

Александр родом 
из  Камешковского района. 
Во  Владимирском технологиче-
ском колледже получил профессию 
повара- кондитера. Правда, работать 
стал совсем по другому профилю –  
устроился монтером железнодорож-
ных путей. Сравнительно быстро 
понял, что частые дальние коман-
дировки не совсем то, с чем хоте-
лось бы иметь дело. Перешел в орга-
низацию, где командировки не требовались, –  в «Водоканал» областного центра. 
На этот раз разочарования не было, новая работа Александру пришлась по душе. 
Правда, через год по семейным обстоятельствам он все же оставил владимир-
ский «Водоканал» и переехал в Ковров. Но работать Александр хотел по той же 
специальности. Так он оказался слесарем АВР в цехе № 63.

Насколько трудно дипломированному повару- кондитеру работать слесарем 
АВР? «Главная сложность в том, что приходится работать в непростых условиях, 
можно сказать, по колено в воде. Других сложностей не вижу. На работу всегда 
иду с желанием. Знаю, что мне делать и как мне делать. Могу что- то посовето-
вать. Приходилось и обучать, например, сварке пластиковых труб», –  отвечает 
Александр. Самой запоминающейся аварией, в устранении которой ему при-
шлось участвовать, А. Груздев считает аварию на ул. Лопатина в прошлом году. 
На этом водопроводном узле работали всю ночь. Производили замену участка 
трубопровода диаметром 500 мм, а также замену нескольких задвижек.

В цехе № 63 Александр работает не так давно, но руководство цеха оценило 
профессиональные качества, деловую хватку этого парня и доверило ему долж-
ность бригадира. Есть у него перспектива стать мастером. Но Александр при-
знает, что для этой должности он еще недостаточно знаком с городом и его схе-
мой водопроводной сети, но работает над устранением этого пробела.

А. Груздев женат. Молодая семья ждет первенца. Своим увлечением Александр 
считает автомобили. Капитальный ремонт личного ВАЗ –  2110 он делал свои-
ми руками.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

А.А. Груздев.
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Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечественной вой ны с каж-
дым годом становится меньше. Однако не иссякает благодарность народа за тот подвиг, который 
был совершён на фронте и в тылу и который привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, 
уважаемые ветераны и труженики тыла. Мы помним…

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите о близких 
вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, которые работали в тылу, чье 
детство прошло в суровые военные годы. Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы пом-
нили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru

Здесь помнят 
героев
17 марта исполнилось 100 лет со дня рождения 
Алексея Константиновича Комлева, ветерана Великой 
Отечественной вой ны, Героя Социалистического 
Труда, кавалера боевых и трудовых наград, слесаря- 
инструментальщика цеха № 49, который 40 лет жизни 
отдал инструментальному производству. В честь памятной 
даты в конференц- зале производства состоялось 
торжественное собрание, на котором встретились 
трудящиеся сегодня инструментальщики и ветераны.

Воспоминаниями об А. К. Комлеве 
поделились ветераны производ-
ства, которым довелось работать вме-
сте с  ним. О  жизненном пути Героя 
Социалистического труда и  его пре-
данности своему делу рассказал 
В. В. Никулин, заведующий техноцен-
тром: «На заслуженный отдых он так 
и не ушёл. Даже достигнув пенсионного 
возраста, продолжал работать до по-
следнего дня жизни».

В память о герое труда в отделении 
№ 2 инструментального производства 
установлен баннер. Ознакомиться с ним 
могут как работники, так и гости про-
изводства: баннер удобно размещён ря-
дом с табельной, где ежедневно прохо-
дит множество людей.

Память Алексея Константиновича 
почтили и за пределами завода. В возло-
жении цветов на Аллее Героев Троицко- 
Никольского кладбища (именно здесь 
похоронен А. К. Комлев) приняли уча-
стие не только сами инструменталь-
щики, но и представители управления 
образования администрации города 
Коврова, директор МКУ «Управление 
культуры и  молодежной политики» 
И. А. Калигина и представитель народно- 
патриотического проекта «Мы в ответе 
за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» А. Шалов.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Д. В. Петрушев, начальник производства №50:
Давно известно: люди, которые не пом-
нят своего прошлого, не имеют и бу-
дущего. Память о прошлом, тем более, 
о героическом прошлом, –  это очень 
важно.

В.В. Клубков.

Фрагмент наградного документа А. К. Комлева.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

В эти дни
50 ЛЕТ НАЗАД

12 февраля 1971 года вышло постановление Совета Министров о разработке но-
вого ПЗРК –  «Игла» и организации его производства на заводе им. В. А. Дегтярёва.

12 марта коллектив завода отметил 25-летие мотоциклетного производства. 
В этот день с главного конвейера сошел трехмиллионный мотоцикл «Восход». 
Его вручили лучшему слесарю- сборщику конвейера, передовику производства 
Н. И. Смирнову.

30 марта открылся заводской музей.

40 ЛЕТ НАЗАД
Заводом был освоен выпуск ракет 9М313 ПЗРК «Игла-1». Ракеты новых ком-

плексов, обладая достоинствами ПЗРК первых поколений (простота эксплу-
атации, мобильность, скрытность, небольшие масса и габариты, высокая на-
дежность), имели целый ряд преимуществ по параметрам поражаемых целей, 
эффективности их поражения и упрощению боевого применения.

20 ЛЕТ НАЗАД
В  марте с  конвейера сошла но-

винка сезона  –  мотоблок «Фаворит». 
Мобильность, небольшие размеры 
и современный дизайн –  вот что, в пер-
вую очередь, привлекает потребителей. 
Первая партия из 30 «Фаворитов» уже 
готова для реализации.

В магазины области поступила пер-
вая партия новеньких «ЗиД-50-Актив». 
Он выделяется своим дизайном, авто-
ром которого стал Алексей Бобылев. 
Обтекаемость форм, оригинальность 
оформительских решений придает этой 
модели особую привлекательность.

К весенне- летнему сезону мотоци-
клостроители ОАО «ЗиД» подготови-
ли очередную новинку для мотолюби-
телей –  мини- роллер «ЗиД-50-Аркан», 
или скутер –  более распространенное 
название мототехники данного клас-
са. Он удобен в управлении, мобилен, 
красив, имеет принудительное воз-
душное охлаждение, отдельную си-
стему смазки, электростартер, двига-
тель капотированный, т.е. закрытый. 
Компактно размещен под седлом во-
дителя, на приборном щитке есть по-
казатели уровней масла и топлива, 
показатели поворотов имеют звуко-
вой сигнал.

В цехе № 22 в марте собран ав-
томат для упаковки творога под но-
мером «500». Это один из наиболее 
востребованных видов гражданской 
продукции, выпускаемой предприя-
тием. География продаж включает всё 
новые регионы: Новосибирск, Томск, 
Карачаево- Черкессию.

17–18  февраля проходил 45-й 
традиционный зимний мотокросс 
на призы ОАО «ЗиД». Среди победителей –  трое ковровских мотокроссменов: 
А. Бизяев, Г. Севастьянов, А. Садилов.

В феврале ОАО «ЗиД» принял участие в 7-й Международной специализиро-
ванной выставке «Беллегмаш-2001» в Минске. Большой интерес участники вы-
ставки проявили к нашим промышленным швейным машинам.

В середине марта на заводе отметили 55-летие мотоциклетного производства. 
Производство начинает постепенно выходить из глубокого кризиса.

ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ

Мотоблок «Фаворит».

«ЗиД-50-Актив».

«ЗиД-50-Аркан».

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
ЗиД: люди труда

История ЗиДа –  это не только история событий, это не только жизнь 
выдающихся личностей. История завода –  это также, а может быть, пре-
жде всего, ваша история, история ваших близких. И мы будем рады узнать 
эти истории. Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших родителях, ва-
ших друзьях и коллегах –  о людях труда, чей жизненный путь связан с за-
водом им. В. А. Дегтярёва. Ваши рассказы будут опубликованы в газете 
«Дегтярёвец» и вой дут в историю завода.

Приносите свои работы Приносите свои работы 
в редакцию и присылайте в редакцию и присылайте 

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.

«Важное дело 2021»
Открыт приём заявок на ежегодный конкурс 
добровольческих проектов молодёжи «Важное дело». 
Его организатором выступает комитет по молодёжной 
политике администрации Владимирской области.
Заявки принимаются в срок до 5 апреля.
Подробности –  на сайте комитета по молодёжной 
политике (https://km.avo.ru/).

Конкурс проводит-
ся по  восьми направлени-
ям: «Добровольчество», 
«Патриотическое воспита-
ние», «Экология и  Туризм», 
«Творчество», «Семья, мате-
ринство и детство», «Равные 
возможности», «Профилактика 
асоциальных явлений», 
«Здоровый образ жизни 
и спорт».

Лучшим добровольческим 
проектам молодёжи будет пре-
доставлена финансовая под-
держка на их реализацию. При 
этом 10 лауреатов 1 степени получат по 70 тыс. руб лей, 20 лауреатов 2 степени –  
по 40 тыс. руб лей и 40 лауреатов 3 степени –  по 15 тыс. руб лей.

По информации пресс- службы администрации Владимирской области.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

24 часа в сутки, 
Рассказ об отделении № 10 продолжает Д. А. Демьянов:

– В отделении выделены несколько 
участков: участок сборки радиоприбо-
ров, участок холодной высадки, участок 
ВПО, участок «Манго» (название за ним 
осталось прежнее с тех пор, когда в от-
делении изготавливали заготовку для 
снаряда «Манго»; на участке около 20 
единиц оборудования, которые изго-
тавливают крупногабаритные детали), 
механический участок, где сконцентри-
рованы все слесари, токари, фрезеров-
щики –  те, кто дорабатывают детали по-
сле изготовления на станках с ЧПУ.

Две трети коллектива  –  основ-
ные производственные рабочие, одна 
треть –  вспомогательные.

Выполнение подетального плана 
на одного рабочего составляет 208 часов.

В отделении внедрена работа по не-
прерывному графику: 24 часа в  сут-
ки, 7 дней в неделю. Рабочие переведе-
ны на работу в сменах –  в первый день 
графика человек выходит на двенадца-
тичасовую рабочую смену к 7.00 утра. 
На следующий день –  вечером, к 19.00. 
Отработав двенадцать часов, он уходит 
на два выходных дня, а к работе присту-
пает другая смена. Станки загружены 
и в субботу, и в воскресенье. Ребятам 
такой график очень нравится, он позво-
ляет больше времени находиться дома 
и заниматься делами семьи. Работаем 
в таком режиме около четырех лет. Тем 
самым мы добились высоких коэффи-

циентов использования рабочего вре-
мени и загрузки оборудования.

Отделение оснащено 40 единица-
ми высокопроизводительного обору-
дования, старое оборудование посте-
пенно выводится из производственного 
процесса. За счет внедрения ВПО вы-
тесняются такие профессии как токарь 
и фрезеровщик. Токари и фрезеровщи-
ки выполняют мелкую доделку деталей 
после обработки на ВПО.

Каждый оператор станков с  ЧПУ 
обслуживает одновременно по 5 стан-
ков. Многие операторы получили вто-
рую профессию наладчика и самосто-
ятельно могут подготовить станок для 
запуска изготовления несложных дета-
лей. Всего в отделении 5 наладчиков. Им 
на помощь приходят программисты от-
деления –  два человека тесно работают 
с высокопроизводительным оборудова-
нием токарной группы, один –  с обору-
дованием фрезерной группы. Особенно 
их содействие нужно при изготовле-
нии сложных и ответственных деталей. 

Совместная работа программистов и на-
ладчиков –  это не только помощь одних 
другим, но и взаимообмен имеющимся 
у каждого опытом. Отделение только вы-
игрывает при таком тандеме.

Ежегодно на вторую, третью рабо-
чую профессию в отделении обучаются 
около 10 человек. Мы не можем позво-

лить остановить выпуск продукции из- 
за отсутствия по болезни или при уходе 
в очередной отпуск одного из специа-
листов, для нас важна взаимозаменя-
емость. Например, слесари обучаются 
на операторов станков с ЧПУ. Теорию 
они изучают в учебном центре УРП, 
а практикуются сразу на рабочем ме-
сте. Операторы станков с ЧПУ учатся 
на наладчиков. Более опытные специ-
алисты оказывают помощь в освоении 
новой профессии желающим ее полу-
чить. Я рад, что в отделении сложились 
такие отношения. Мне нравится настрой 
работников эффективно использовать 
свое рабочее время, и я поддерживаю 
их желание учиться.

◆ Выполнение подетального плана на одного рабочего 
составляет 208 часов.
◆ Средняя зарплата по отделению –  48 тысяч руб лей.
◆ Каждый оператор станков с ЧПУ обслуживает 
одновременно по 5 станков.
◆ Ежегодно на вторую, третью рабочую профессию 
в отделении обучаются около 10 человек.

На участке сборки 
радиоприборов.

Коллектив операторов станков с ЧПУ первой смены.

Продолжение.
Начало на стр. 1, 3, 4.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

7 дней в неделю
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

В каждом заводском подразделении есть сотрудники, чей 
опыт и профессионализм высоко ценятся коллегами по работе 
и руководством. К ним идут за советом, у них учатся мастерству. 
Эти работники не раз доказали свою преданность выбранной 
профессии. Их стаж работы на предприятии превышает три де-
сятка лет, достигает сорока, а в некоторых случаях перешагива-
ет сорокалетний рубеж. При них происходили реорганизации 
структуры, они –  свидетели модернизаций и преобразований. 
Вместе с предприятием писалась история их жизни: они росли 
профессионально, осваивали новые профессии, создавали семьи 
(многие нашли своих супругов на заводе им. В. А. Дегтярёва), 
и вот, спустя годы, их дети становятся работниками того са-
мого предприятия, откуда начинался путь старших членов се-
мьи. В отделении № 10 производства № 2 тоже есть такие люди. 
Это В. Е. Акишин, В. К. Хохулина и Е. И. Лапшина.

В. Е. Акишин пришел на завод по стопам своих родителей: 
папа –  слесарь в котельной, мама –  станочница производства № 2.

У В. К. Хохулиной в семье несколько дегтярёвцев –  её тетя, дво-
юродная сестра, племянник и дочь Валентины Константиновны –  
электромонтажница производства № 9 Елена Вечерова.

Елена Ивановна Лапшина 25 лет трудилась в одном подраз-
делении со своим супругом –  Михаилом Георгиевичем, рабо-
тавшим автоматчиком (а общий стаж его работы на предпри-
ятии –  35 лет). Познакомились они в поезде (оба добирались 
на работу в Ковров и обратно домой по железнодорожной вет-
ке Муром- Ковров), а потом выяснилось, что работают они в од-
ном цехе. Сейчас в отделении № 1 производства № 2 работает 
сын Лапшиных –  Юрий, оператор станков с ЧПУ.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА ЛАПШИНА –  фрезеровщик четвер-
того разряда, стала работать в цехе № 13 после окончания шко-
лы, в 1982 году. Азы профессии Елена Ивановна осваивала под 
руководством опытного фрезеровщика Антонины Васильевны 
Ульяновой. Спустя несколько лет Е. И. Лапшина сама стала на-
ставником. У нее обучались более 10 человек. К сожалению, 
все ученики Елены Ивановны сейчас трудятся в других ме-
стах. За годы работы Е. И. Лапшина освоила несколько про-
фессий –  умеет работать сверловщиком, копировщиком и сама 
осуществляет наладку фрезерного станка. В ее ежесменных за-
даниях –  винты, она фрезерует головку винта под паз для от-
вертки. За смену через руки опытной фрезеровщицы проходит 
до трех тысяч винтовых крепежных деталей разного типоразмера.

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ АКИШИН –  токарь шестого 
разряда отделения № 10, пришел работать на завод 45 лет на-
зад в цех № 52, в 1976 году, после окончания профессионального 
училища № 1. Через несколько месяцев был призван на срочную 
службу в армию. Там В. Е. Акишин получил еще одну профес-
сию –  водителя. А когда срок армейских будней закончился, 
Владимир Евгеньевич с уверенностью сделал выбор в пользу 
продолжения работы на производстве. После службы вернул-
ся на завод. В цех № 13 В. Е. Акишин перевелся из производства 
№ 9 в 1986 году, когда наступил спад объемов изготавливаемой 
продукции. Вот уже 35 лет токарь трудится на своем рабочем 
месте в корпусе «З» (именно здесь расположено отделение № 10 
производства № 2). Менялось название подразделения, где он 
работает, но неизменным оставался интерес к сменным зада-
ниям. Каждое из них –  со своими особенностями. В этом мы 
убедились сами, когда Владимир Евгеньевич показал несколь-
ко деталей из партии, вошедшей в сменное задание. Ими ока-
зались заготовки детали «заглушка», выполненные из металли-
ческой фольги толщиной, сравнимой с листом бумаги. Будущая 
деталь небольшая, легко рвется в руках и меняет форму от не-
большого усилия, а токарю необходимо резцом осуществить 
ее подрезку до размера, требуемого чертежом. «Качество и до-
бросовестность –  это его конек», –  характеризует работника 
мастер С. А. Игошин.

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Е.И. Лапшина.

В.Е. Акишин.
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СПОРТ

Главный приз – у них
Юные футболисты 2011–2012 г.р., которые тренируются в спортклубе имени 

Дегтярёва у С. В. Чернова, 7 марта стали победителями соревнований на Кубок го-
рода. В финале, который проходил в Доброграде, они со счётом 6:2 сыграли с ко-
мандой «Гвардеец» и в итоге стали обладателями главного приза. Дмитрий Чикалов 
из команды «ЗиД» назван лучшим игроком турнира. Молодцы!

Второе место в этих соревнованиях заняла команда «Дегтярёвец», а третье –  
футболисты «Гвардейца».

На александровской лыжне
Отличный сезон 

сложился для люби-
телей лыжных гонок 
и лыжных прогулок –  
снега в этом году вы-
пало с избытком, было 
много возможностей 
принимать участие 
в соревнованиях.

7 марта спортсме-
ны, занимающие-
ся у  тренера СКиДа 
Г. Л.  Тумановой, со-
ставили конку-
ренцию лыжни-
кам из  Иванова, 
Москвы, Ярославля, 
Нижнего Новгорода, 
Владимирской обла-
сти, которые принима-
ли участие в марафоне «Александровская слобода». Он посвящён памяти земляка 
хозяев соревнований В. А. Иванова, одного из выдающихся советских и россий-
ских тренеров.

Антонина Болячина (2007–2008 г.р.) победила на 5-километровой дистанции 
(на фото). Стали бронзовыми призёрами в марафоне длиной 10 км Даниил Болотов 
(2007–2008 г.р.) и Юлия Муцылёва (2005–2006 г.р.).

Муром принимал боксеров
С  11 по  13  марта в  горо-

де Муроме проходило пер-
венство Владимирской обла-
сти по  боксу среди юношей 
2007–2008  г.р. и  мужчин 
2002 г.р. и старше. В них при-
няли участие и  подопечные 
тренеров В. И.  Покореева 
и А. В. Каретина.

Результаты наших юно-
шей: Мирослав Мусаев (52 кг) 
и Матвей Краснов (48 кг) ста-
ли победителями первенства 
в своих весовых категориях, 
Александр Левин (42 кг) за-
воевал бронзу.

У  мужчин отличился 
Дмитрий Шимин (81 кг) –  он 
занял второе место.

Успех юных футболистов
27 февраля город Орехово- Зуево стал местом проведения открытого турнира 

по футболу среди команд юношей 2010 года рождения «Звёздный мяч-2021». В нём 
приняли участие и воспитанники тренера СКиДа А. Н. Лебедева. Ребята одержа-
ли три победы над соперниками, сыграли 2 игры вничью и 1 проиграли. В итоге 
наша команда заняла на этих соревнованиях 2 место.

Снова вышли 
на международный уровень

В условиях пандемии и закрытия границ приобретают популярность онлайн- 
соревнования. В декабре 2020 года воспитанники клуба кобудо «Небесный дра-
кон» впервые выступали таким образом перед компетентным судейским составом 
на Мальте, где проводился чемпионат мира, организованный Средиземноморской 
федерацией кобудо. 14 марта этого года ребята повторили свой прошлогодний успех 
и благодаря интернету «побывали» в другой далёкой стране –  Республике Индия, 
расположенной в Южной Азии. Здесь проводился I Международный онлайн- 
чемпионат по кобудо под эгидой Международной федерации кобудо сётокан Индии.

На приглашение организаторов откликнулись спортсмены России, Италии, 
Швеции, Филиппин, выступали также индийские представители. Нашу страну 
представляли воспитанники тренера В. В. Серкина. Они прекрасно выполнили 
все упражнения ката кобудо и продемонстрировали технику самообороны с ору-
жием и без него и в итоге заняли первое командное место. Результат говорит сам 
за себя –  «драконы» завоевали 46 медалей! Среди них 26 золотых, 12 серебряных 
и 8 бронзовых.

Призёрами стали: среди ребят 6–7 лет –  Тимофей Кобякин, Кирилл Юсов, 
Сулейман Хизиров, Егор Ремизов, Тимофей Ушаков, Александр Грехов, Павел 
Лукьянов; среди ребят 8–9 лет –  Матвей Корнев, Дмитрий Фролов, Артём Поличкин, 
Арсений Охапкин, Вячеслав Цанга, Тимофей Гурьянов, Мухьсин Зулбалаев, Арсений 
Петров; среди ребят 10–11 лет –  Михаил Васильев, Никита Мамлин, Матвей Белкин, 
Сергей Илюхин; среди ребят 12–13 лет –  Артём Солнцев, Сергей Привезенцев, 
Файзулло Сайдиллаев, Александр Петров, Максим Бубенцов, Даниил Выскубов; 
среди девочек –  Милана Хизирова и Дарья Олейник; среди юношей 16–17 лет –  
Максим Филиппов и Денис Струков; старше 18 лет –  Александр Правдин и сам 
тренер Вадим Серкин.

Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото предоставлены СКиДом.

Ф
ото М

. Бабочкина.

Ф
ото С.П

оличкина.

Победил М. Мусаев.

В.В. Серкин с воспитанниками.
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Спорт, Спорт, 
который который 
выбрал онвыбрал он
Речь о большом теннисе и Павле 
Мерзликине, слесаре- сборщике 
девятого отделения производства № 9.
КОГДА СЕРЕБРО 
РАВНОЗНАЧНО ЗОЛОТУ

13 марта Павел представлял завод 
имени Дегтярёва на большом теннис-
ном турнире в Москве, организованном 
Всесоюзным физкультурно- спортивным 
обществом «Трудовые резервы» при 
поддержке Министерства спорта РФ 
и  госкорпорации «Ростехнологии». 
Его участниками были спортсмены- 
любители, не имеющие званий масте-
ров спорта и  кандидатов в  мастера, 
работающие на заводах, в различных 
организациях и компаниях, в том чис-
ле относящихся к структурам «Ростеха»: 
АО «Рособронэкспорт», АО «Вертолёты 
России», ПАО «Корпорация «Иркут», 
АО «ЦКБА» (г. Тула) и др.

На  кортах спорткомплекса 
«Мультиспорт» баталии теннисистов 
продолжались с утра и весь день. На пер-
вом этапе турнира перед каждым стоя-
ла задача выйти из своей группы, в ко-
торой играли 5 человек, и продолжить 
сражаться в числе сильнейших спортсме-
нов за почётные призовые места. Павел 
Мерзликин участвовал в соревновани-
ях одиночников в возрастной катего-
рии мужчин до 40 лет. Он успешно про-
шёл сквозь сито отборочных игр, вошёл 
в число теннисистов, достойных играть 
в финале, и в итоге занял 2 место! Кубок, 
медаль и Диплом серебряного призёра 
этого представительного турнира, а ещё, 
конечно, фото теперь всегда будут на-
поминать ему об этом дне, о его личной 
победе над соперниками и над собой –  
ведь на пути к пьедесталу он за 7 часов 
провёл 7 изматывающих сетов!

В числе соперников нашего предста-
вителя на корте были один из победите-
лей и один из финалистов прошлогод-
ней Лиги теннисистов ВФСО «Трудовые 
резервы». На отборочном этапе с выбы-
ванием Павел одержал 4 победы в четы-
рёх играх. В четвертьфинале со счётом 
6:2 выиграл у представителя Сбербанка. 
В полуфинале переиграл представите-
ля Новосибирского завода. А в финале 
вновь встретился с соперником по груп-
пе, у которого на первом этапе выиграл. 
Но в этом споре сильнейших уступил 
ему… В данном случае серебро турнира 
для Павла равнозначно золоту.

ДНИ РАСПИСАНЫ 
ПО МИНУТАМ

Поездка в  Москву предоставила 
также возможность принять участие 
в мастер- классах известных професси-
ональных теннисистов, посмотреть тре-
нировку юношеской сборной России, 
пообщаться с  единомышленниками. 
П. Мерзликин –  энергичный человек, с 
детства полюбивший этот вид спорта. 
Он не только сам занимается большим 
теннисом, но и ведёт секцию в спорт-
комплексе «Звезда» –  записать к нему де-

тей разных возрастов 
от 5 лет можно в лю-
бой день. Под руковод-
ством этого молодого 
тренера занимаются 

ребята в возрасте от 5 до 16 лет, он так-
же является спарринг- партнёром для 
взрослых любителей этого динамично-
го вида спорта.

Каждый его день расписан по часам 
и минутам: в семь начинается рабочая 
смена на заводе, к 16 часам нужно быть 
в «Звезде». Тренировки, бывает, длятся 
до восьми- девяти часов вечера… Дома 
его ждут жена и маленький сынишка… 
Пока всё успевает. А ещё учится заочно 
на втором курсе Владимирского госу-
дарственного университета на кафедре 

физической культуры и спорта, чтобы 
иметь диплом преподавателя физиче-
ской культуры. По первому образова-
нию П. Мерзликин –  «технарь», окон-
чил Ковровский энерго- механический 
колледж по специальности «монтаж, на-
ладка и эксплуатация электрооборудо-
вания». В большой теннис Павла приве-
ли родители, когда ему было немногим 
больше 8 лет –  сейчас 25. Первым тре-
нером был Георгий Тимофеевич Статов, 
который, по признанию П. Мерзликина, 
стал для него примером и  в  спорте, 
и в личностном плане. Он сумел увлечь 
по- настоящему этим редким в те време-
на в Коврове видом спорта. Как оказа-
лось, увлечь на всю жизнь.

Е. СМИРНОВА.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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Госуслуги точка ру
Вы еще не зарегистрировались на справочно- 
информационном сайте Госуслуги? Тогда мы идем 
к вам, чтобы сообщить, насколько удобно и современно 
быть в числе пользователей данного портала.

Недавно по приказу генерального ди-
ректора на заводе им. Дегтярёва прово-
дился опрос об использовании портала 
Госуслуги. Предварительные данные го-
ворят о том, что около 60% заводчан за-
регистрированы на этом сайте. Довольно 
высокий показатель.

На прошлой неделе в городской адми-
нистрации прошла пресс- конференция, 
один из вопросов которой был посвя-
щен порталу Госуслуги (Gosuslugi.ru).

С представителями СМИ по данно-
му вопросу общался начальник отде-
ла по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами Максим Нечваль.

На Госуслугах пользователь может 
получить доступ к услугам, оказывае-
мым государственными или муници-
пальными учреждениями. Здесь мож-
но проверить свои долги по штрафам 
и налогам, оплатить услуги ЖКХ и по-
шлины, оформить нужную справку или 
пособие, оформить или обменять до-
кументы. Правительству РФ поручено 
до 1 января 2023 года осуществить пе-
ренос всех социально значимых услуг 
в электронный формат.

«Хотим мы этого или нет, но в любом 
случае это коснется всех нас, от молоде-
жи до пенсионеров», –  столь пугающе 
обрисовал М. Ю. Нечваль наши ближай-
шие перспективы.

ПЛЮСЫ БЕЗ МИНУСОВ
Максим Юрьевич отметил несколько 

причин, побуждающих население обра-
тить внимание на Госуслуги. Во- первых, 
это экономия времени. Не нужно сто-

ять в очереди, чтобы подать заявление. 
Получить выплаты или оплатить нало-
ги и штрафы можно не выходя из дома. 
Во- вторых, экономия денег. Оплачивая 
пошлину через Госуслуги, можно сэ-
кономить до 30%, а при оплате штра-
фов –  до 50%. В-третьих, возможность 
проверки в режиме онлайн такой ин-
формации, как состояние лицевого сче-
та в Пенсионном фонде, размер начис-
ленной пенсии, остаток материнского 
капитала, размер налоговой задолжен-
ности, результаты ЕГЭ и т.д. Также через 
Госуслуги организован доступ на сайты 
Пенсионного фонда РФ, налоговой ин-
спекции, Росреестра, ФСС и т.д.

М. Нечваль привел такие примеры 
преимуществ использования портала. 
При замене паспорта на Госуслугах мож-
но выбрать удобную дату для посещения 
отдела МВД. На оформление нового до-
кумента уйдет 10 дней. А при получении 
загранпаспорта можно заметно сэконо-
мить. При оформлении «загранника» но-
вого образца нужно оплатить пошлину 
в размере 5 000 руб лей, но, если это де-
лать через Госуслуги, то сумма умень-
шится до 3500 руб лей.

УСЛУГИ НА ГОСУСЛУГАХ
Для владельцев автотранспорта 

на Госуслугах доступно шесть сервисов: 
самостоятельная запись на экзамен по-
сле обучения в автошколе, получение во-
дительского удостоверения, его замена, 
получение водительского удостоверения 
международного образца, регистрация 
автомобиля, прекращение регистрации, 

если новый владелец не зарегистриро-
вал машину на свое имя.

Люди предпенсионного возраста для 
получения причитающихся льгот могут 
на Госуслугах оформить справку, под-
тверждающую их статус.

Вернемся к результатам опроса, про-
веденного на ЗиДе. Вот перечень наи-
более распространенных услуг, кото-
рыми пользуются работники завода 
на  Госуслугах: запись к  врачу, опла-
та штрафов ГИБДД, госпошлин, нало-
гов, услуг ЖКХ, оформление пособий, 
оформление разрешения на ношение 
и хранение оружия, замена водитель-
ского удостоверения, регистрация или 
снятие с учета транспортных средств, 
получение справок об отсутствии су-
димости, получение сведений в ПФР, 
доступ к электронным дневникам, по-
лучение сертификата о прохождении 
вакцинации.

В 2021 году на Госуслуги планируется 
перенести около 20 востребованных сер-
висов. Например, в приложении «Дом» 
можно будет узнать итоги голосования 
собственников жилья по вопросам ЖКХ. 
Там будет создан чат для общения жиль-
цов с управляющей компанией, будет 
предусмотрена функция обратной связи 
для обращений и жалоб на качество ра-
бот, выполненных жилищной организа-
цией. В мобильном сервисе «Здоровье» 
будут объединены следующие услуги: 
онлайн запись на прием к врачу, вызов 

врача на дом, оформление электронных 
больничных, рецептов, ведение дневни-
ка самонаблюдения и т.д.

ОДИН ИЗ ТРЕХ ВАРИАНТОВ
Чтобы получить доступ ко всем на-

званным услугам, необходимо получить 
учетную запись на портале. Она бывает 
трех видов. Упрощенная учетная запись 
позволяет записаться к врачу, проверить 
штрафы и оплатить их на портале. Для 
ее получения достаточно указать в лич-
ном кабинете на портале ФИО, номер 
телефона, адрес электронной почты. 
Стандартная учетная запись дает воз-
можность узнать задолженность по упла-
те налогов. Ее получение требует данных 
паспорта и СНИЛС. Доступ ко всем сер-
висам Госуслуг дает лишь подтвержден-
ная учетная запись. Можно сразу полу-
чить подтвержденную запись, но также 
можно начать с упрощенной регистра-
ции и повышать степень учетной запи-
си по мере необходимости.

Для получения подтвержденной 
учетной записи нужно посетить мно-
гофункциональный центр (МФЦ), что 
на ул. Карла Маркса, д. 13а, или посе-
тить отдел соцзащиты населения, в ко-
тором ее тоже предоставляют. Но, если 
вы являетесь клиентом Сбербанка или 
банка ВТБ, то ходить никуда не требу-
ется. С помощью банковских прило-
жений можно подтвердить учетную 
запись в онлайн режиме.

60%
заводчан 
зарегистрированы 
на сайте госуслуг

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Голосуй или проиграешь
В последние годы ковровчанам часто приходится слышать о благоустройстве, проводимом в городе. 
В некоторых местах его можно даже увидеть. За три года привели в порядок площадь Победы и площадь 
200-летия города. У нас появился сквер Родителей. Довольно радикально подошли к благоустройству 
сквера им. С. Никитина. Все это время стараются улучшить парк Экскаваторостроителей.

Этим летом работы в парке продолжатся. Также в наступающем сезоне заплани-
ровано благоустройство сквера по ул. З. Космодемьянской и Кукушкина пруда с его 
зеленой зоной. Не стоит забывать и о проводимых работах во дворах. В 2020 году, 
к примеру, в программу благоустройства вошло 17 дворовых территорий.

Все работы осуществляются в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Останавливаться на достигнутом у нас не соби-
раются. В городе остается еще много общественных территорий и дворов, кото-
рым нужно придать ухоженный вид. Сейчас проводится работа по выбору об-
щественных территорий, которые попадут в программу в 2022 году. Первый ее 
этап проходил 8–14 февраля. Тогда на сайте администрации проводилось голо-
сование, по результатам которого определилась пятерка «финалистов»: сквер 
по ул. Комсомольской, сквер Культуры возле ДКиТ «Родина», зеленая зона на пе-
ресечении проспекта Ленина и ул. Пугачева, сквер на пересечении ул. Абельмана 
и ул. Комиссарова, стадион «Авангард». Также пятый год участником программы 
остается парк Экскаваторостроителей. По данным территориям разработаны дизайн- 
проекты, которые сейчас предложены ковровчанам для обсуждения. Ознакомиться 
с ними можно на сайте городской администрации в разделе «Формирование ком-
фортной городской среды». Предложения и замечания принимаются до 1 апреля. 
Затем проекты будут загружены на портал za.gorodsreda.ru. Для какой цели это де-

лается? Минстрой РФ хочет повысить степень вовлеченности граждан и степень 
прозрачности процедуры. Поэтому он решил запустить единую общефедераль-
ную платформу по голосованию за объекты благоустройства. Голосование будет 
проводиться с 26 апреля по 30 мая. Для участия в нем нужно зарегистрировать-
ся на портале za.gorodsreda.ru. Сделать это можно и через Госуслуги. Участвовать 
в процедуре могут все жители города, достигшие 14 лет.

Администрация города придает этому мероприятию большое значение. От сте-
пени активности ковровчан, от того, сколько человек проголосует, зависит даль-
нейшее благоустройство в городе. Наверху результаты голосования могут расце-
нить так: если город не голосует, значит, он не заинтересован в благоустройстве 
и в финансировании не нуждается. Но для нас же 60 млн руб лей лишними не бу-
дут, тем более на такие благие цели. В общем, нужно, чтобы в Коврове проголосо-
вали 17000 человек. Число, можно сказать, неподъемное. Последний раз количе-
ство голосовавших оказалось меньше трех тысяч. Чтобы «достучаться» до жителей 
города, привлекают волонтеров, которые будут общаться с людьми, давать пояс-
нения по проводимой процедуре, а при необходимости, помогут зарегистриро-
ваться и проголосовать.

Материалы подготовил Е. ПРОСКУРОВ.
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О пенсионном 
обеспечении в 2021 году

18 марта на встрече с журналистами начальник Управления ПФ России в г. Коврове Владимирской 
области Елена Бекасова рассказала о некоторых изменениях в пенсионном обеспечении для 
отдельных категорий граждан, которые уже произошли или еще произойдут в 2021 году.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ

С 1 января 2021 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров проин-
дексированы на 6,3%.

В результате индексации страховая 
пенсия по старости у неработающих вла-
димирских пенсионеров выросла в сред-
нем на 1030 руб лей, а ее средний раз-
мер составит теперь 17 377 руб лей. Важно 
уточнить, что у каждого пенсионера при-
бавка пенсии индивидуальна и зависит 
от ее размера.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 1 февраля увеличены некоторые 
виды социальных выплат, предостав-
ляемых Пенсионным фондом России.

Прежде всего, на 4,9% проиндекси-
рована ежемесячная денежная выплата 
россиян, пользующихся правом на феде-
ральные льготы. К таким людям относят-
ся инвалиды, ветераны боевых действий, 
лица, подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза и России, 
а также Герои Социалистического Труда, 
участники Великой Отечественной вой-
ны, награжденные знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда» и некоторые дру-
гие лица.

Размер индексации определен исходя 
из уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индексируется вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социальных 
услуг. По закону он может предостав-
ляться в натуральной или денежной 
форме. Стоимость полного денежного 
эквивалента набора с 1 февраля вырас-
тет до 1 211,66 руб ля в месяц.

Также на 4,9% увеличен размер со-
циального пособия на  погребение  –  
размер его с  1  февраля составляет 
6424,98 руб лей.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

С 01.04.2021 года на 3,4% будут проин-
дексированы социальные пенсии и вто-
рые пенсии у получателей двух пенсий.

ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В апреле будет произведена ежегод-

ная выплата в размере 10000 руб. ин-
валидам и участникам ВОВ, которые 
принимали участие в боевых действи-
ях в период с 1941–1945 гг.

КОРРЕКТИРОВКА 
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ

С  01.08.2021  г. будет произведена 
в беззаявительном порядке корректи-
ровка страховых пенсий работающим 
пенсионерам с учетом страховых взно-
сов прошлого года.

МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

С нового года увеличены объемы под-
держки семей с детьми по программе 
материнского капитала, распоряжение 
средствами стало быстрее и удобнее.

С января материнский капитал про-
индексирован на 3,7%.

Материнский капитал на первого ре-
бенка с нового года увеличен на 17,3 тыс. 
руб лей и теперь составляет 483 882 руб-
ля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребенок ро-
жден или усыновлен до 2020 года, а ро-
дители еще не оформляли, либо не ис-
пользовали сертификат.

Размер повышенного материнского 
капитала, который дается, если оба ре-
бенка появились с 2020 года, увеличил-
ся после индексации на 22,8 тыс. руб-
лей и теперь составляет 639 432 руб ля.

Средства семей, которые пока не пол-
ностью израсходовали материнский ка-
питал, также были проиндексированы 
в январе.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

С января выросла сумма, которая 
ежемесячно выплачивается некото-
рым российским семьям из материн-
ского капитала.

Как и раньше, ежемесячная выпла-
та из материнского капитала полагает-
ся семьям, в которых второй ребенок 
появился с 2018 года, и предоставляет-
ся до тех пор, пока ему не исполнится 

три года. Получить средства можно, если 
среднедушевой доход в семье не превы-
шают 24 170 руб. в 2021 году. Размер еже-
месячной выплаты в 2021 году состав-
ляет 11294 руб.

СОКРАЩЕНИЕ 
СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Начиная с 2021 года, оформление ма-
теринского капитала и распоряжение его 
средствами происходит быстрее. На вы-
дачу сертификата МСК теперь отводит-
ся не больше пяти рабочих дней вместо 
прежних пятнадцати, на рассмотрение 
заявления о распоряжении средствами –  
не больше десяти рабочих дней вместо 
одного месяца.

Сокращение сроков стало еще одним 
шагом в развитии программы материн-
ского капитала. Ранее, чтобы семьи бы-
стрее получали финансовую поддержку 
и не тратили усилия на оформление ка-
питала, Пенсионный фонд начал активно 
выдавать сертификаты МСК. После по-
явления ребенка сертификат оформля-
ется автоматически, без заявления, что-
бы семья могла сразу направить средства 
на выбранные цели, минуя дополнитель-
ные шаги. Все необходимое для этого 
фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значитель-
но упростилась процедура распоряже-
ния материнским капиталом. Например, 
подать заявление на самое востребо-
ванное направление программы –  по-
купку или строительство жилья с при-
влечением кредитных средств –  стало 

возможным непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. Такое за-
явление принимается во всех банках, за-
ключивших соглашения с Пенсионным 
фондом. Помимо этого, семьям стало 
легче оплатить материнским капита-
лом обучение детей, поскольку больше 
не нужно представлять в ПФР копию до-
говора о платном обучении. Отделения 
фонда сами запрашивают эту информа-
цию в соответствии с соглашениями, за-
ключенными с учебными заведениями 
по всей стране.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ДО 8 ЛЕТ

В соответствии с Указом президен-
та РФ от 17.12.2020 г. Пенсионный фонд 
России продолжает выплачивать едино-
временную выплату родителям, детей 
до 8 лет в размере 5 тыс. руб лей на каж-
дого ребенка в семье.

ПФ беззаявительно осуществил вы-
плату семьям, которые летом прошло-
го года обращались за ежемесячными 
выплатами на детей до 3-х лет или еди-
новременной выплатой на детей от 3-х 
до 16-ти лет.

Заявление понадобится только в том 
случае, если ребенок в семье появился 
или появится в период с 01.07.2020 г. 
по 31.03.2021 г., либо родители не обра-
щались ни за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года.

Подать заявление на выплату мож-
но в  личном кабинете на  портале 
Госуслуг или в  клиентских службах 
Пенсионного фонда. Срок подачи за-
явления– до 1 апреля 2021 года.

О ПЕРЕХОДЕ НА КАРТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ «МИР»

Центральным банком Российской 
Федерации принято решение о перено-
се срока обязательного зачисления пен-
сий и иных социальных выплат на кар-
ту «Мир» до 1 июля 2021 года.

При переходе на карту «Мир» пенсио-
неру необходимо уведомить Пенсионный 
фонд об открытии нового счета в банке 
для того, чтобы выплаты были зачисле-
ны на новый счет.

Сообщить об этом можно, подав за-
явление об изменении счета пенсионе-
ра, одним из способов:

– путем обращения в клиентскую 
службу ПФР;

– через личный кабинет на сайте 
ПФР;

– путем обращения в МФЦ.
По информации пресс- службы 

администрации г. Коврова.

Елена Бекасова, начальник Управления 
ПФ России в г. Коврове:

Для снижения риска распространения коронави-
русной инфекции с 30 марта 2020 года прием в кли-
ентских службах и управлениях ПФР ведется только 
по предварительной записи.
Записаться на прием можно через электронный сер-
вис Пенсионного фонда России или по телефонам го-
рячей линии УПФР в г. Коврове: 2–13–46, 2–14–66.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эллипс. Спикер. Кинескоп. Люпин. Опора. Угол. Степа. Наса. Ласт. Триал. Опаска. Жезл. Стон. 
Ляпис. Патрик. Удача. Джордж. Эдгар. Аякс. Ножик. Квиток. Море. Урду. Гана. Сизо. Ксилит. Фарт. Игла. Тьма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корнеплод. Нона. Лангуст. Пробор. Гарри. Жест. Суд. Коллаж. Джакузи. Скоп. Алена. Рог. Пояс. Чек. 
Толпа. Скука. Палас. Траст. Джигит. Копье. Струг. Таль. Покои. Аноним. Рында. Анкер. Ката.

Погода
24 марта, СР

Ясно
+4

-4

25 марта, ЧТ

Ясно
+9

-3

26 марта, ПТ

Пасмурно
+6

+1

27 марта, СБ

Пасмурно
+4

-1

28 марта, ВС

Пасмурно
+7

-1

29 марта, ПН

Пасмурно
+7

-2

30 марта, ВТ

Пасмурно
+6

+2

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 24 по 30 марта
ОВЕН

Важно сконцентрироваться, проду-
мать ваши планы до мельчайших дета-
лей, но не разбрасываться по мелочам. 
Так вы поможете себе воплотить в жизнь 
свои самые оригинальные и смелые идеи 
уже в ближайшем будущем.

ТЕЛЕЦ
Интуиция может подвести вас, 

и ваши замыслы и идеи окажутся эфе-
мерными. В это время желательно боль-
ше отдыхать. Неплохо пересмотреть пла-
ны, отношения с друзьями, коллегами, 
наметить какие- то новые шаги.Сейчас 
очень кстати для вас окажутся помощь 
и поддержка друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Множество дел и  проектов могут 

увлечь вас одновременно, захочется 
успеть все. И вы, несомненно, сможе-
те во многом преуспеть, т.к. благодаря 
вашей общительности вы сможете при-
влечь на свою сторону новых союзни-
ков, найти нужных людей.

РАК
В  это время не  стоит принимать 

незрелых, эмоциональных решений, 
поддаваться порывам. Решения и дей-
ствия этих дней будут безусловно успеш-
ными, если они основаны на опыте, так 
что прислушивайтесь к советам и под-
сказкам более зрелых и мудрых людей.

ЛЕВ
У Львов начнут стремительно воз-

растать активность, напор, возможность 
проявить себя. Но риск все же нежелате-
лен. Разочарования и обманы этого пе-
риода могут привести к неудачам в сфе-
ре сотрудничества или романтических 
увлечений.

ДЕВА
Сейчас вы чрезмерно подвержены 

влиянию других людей и,  к  сожале-
нию, чаще негативному. Постарайтесь 
сохранить добрые отношения. Почти 
всю неделю велика опасность обманов, 
краж и  запутанности в  финансовых 
и бытовых вопросах.

ВЕСЫ
Вы можете активнее включаться в ра-

боту, брать на себя ответственность. 
На первое место выходят ваше умение 
общаться с партнерами, ваша способ-
ность к сотрудничеству. Вас могут втя-
нуть в какую- интрижку.

СКОРПИОН
Очень важно ваше поведение, отно-

шение к окружающим. Излишний эго-
изм может сильно осложнить взаимоот-
ношения с коллегами и сослуживцами. 
А осознание ваших жизненных сил и за-
дач приведет к более здоровому обра-
зу жизни и общению, диете и физиче-
ским упражнениям.

СТРЕЛЕЦ
Наступает благоприятное время для 

энергичного воплощения в жизнь ранее 
задуманного. Только не распыляйтесь 
на мелочи. Возможны ситуации, когда 
вам придется отвечать не только за себя, 
но и за других.

КОЗЕРОГ
Вы сможете многое поменять в луч-

шую сторону, наладить атмосферу в се-
мье, создать уют, улучшить отношения 
с детьми. Неплохо в эти дни принимать 
гостей. Возросшие нагрузки могут спро-
воцировать обострение недугов.

ВОДОЛЕЙ
Не напрягайте себя чересчур гло-

бальными планами и идеями, т.к. многие 
из них в конце концов окажутся беспер-
спективными или же потребуют серьез-
ной корректировки. Велика вероятность 
нервных перегрузок, срывов.

РЫБЫ
Могут возникнуть небольшие про-

блемы со здоровьем. Самонадеянность 
в  данное время очень опасна. 
Желательно меньше рассказывать 
о себе –  это может стать поводом для 
сплетен.
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24 марта исполнился год 
со дня смерти нашего доро-
гого мужа, отца и дедушки

ВЕРКИНА
Владимира

Дмитриевича

Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Жена, дочь, зять, внуки 
Михаил, Сергей.

23 марта 2021 года на 95-м 
году ушел из жизни ветеран 
завода имени В.А. Дегтярёва, 
Почетный дегтярёвец

КОЧЕШОВ
Валентин

Фёдорович

Прощание состоится 
25.03.2021 г. в 10.00 

в Христо- Рождественском 
соборе 

(ул. Першутова, д. 15, 
пересечение 

с ул. Володарского).

Совет ветеранов
завода.

6 марта перестало биться сердце
УШАКОВА
Вячеслава

Николаевича

Ушёл из жизни человек с большим 
сердцем. Он родился в деревне Кусакино 
Ковровского района Владимирской 
области. После окончания школы 
№ 1 г. Коврова поступил в Ивановский 
химикотехнологический институт, окон-
чил его в 1955 году и по распределению 
уехал работать в г. Пермь.

В 1956 г. вернулся в г. Ковров и по 1997 г. 
работал на заводе им. В. А. Дегтярёва в от-
деле главного металлурга.

Вячеслав Николаевич был настоя-
щим профессионалом своего дела, до-
бросовестным, честным, порядочным 
и очень преданным своей профессии че-

ловеком. Он творчески подходил к реше-
нию различных задач, активно участвовал 
в изобретательской деятельности, на его 
счету множество рационализаторских 
предложений.

Заботливый семьянин, интеллигент-
ный и верный. Он очень любил жизнь 
и свою семью…

А ещё у него было любимое хобби. Он 
сочинял стихи и входил в Объединение 
ковровских литераторов, печатался в га-
зетах «Знамя труда», «Ковровский литера-
тор», сборниках «Провинция». В 2012 году 
вышла его книга –  сборник стихов «Капли 
вдохновения». Любовь к малой Родине, 
неравнодушие, поддержка родных и близ-
ких, оптимизм помогали ему занимать-
ся творчеством.

Пусть дни приходят бесконечно
И радость бытия несут,
И Бог подарит людям вечность
За их неутомимый труд,
За хлопоты, которых много,
И на работе, и в быту,
За трудную подчас дорогу,
За слово нежное: «Люблю».
Пусть жизнь приносит людям радость,
А не страданья от невзгод.
Вражда чтоб больше не встречалась,
И в мире каждый жил народ…
Вячеславу Николаевичу было 88 лет. 

Вечная память.
Родственники.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
гараж, 4х6 м, ул. Космонавтов, есть 
погреб. Тел. 8–960–724–81–02.
1-комн.кв., в новостройке 
с ремонтом, 38 кв.м, ул. С. Лазо, 4а. 
Тел. 8–910–779–58–28.
дом в районе Первомайского 
рынка, 60 кв.м, земля 4 сот., все ком-
муникации. Тел. 8–930–740–71–77.

садовый участок в СНТ № 1 (оста-
новка фабрика «Сударь», ул.Космо-
навтов) 4,4 сот., ухоженный, сорто-
вые насаждения, 2-этажная дача, 
теплица.
Тел. 8–919–007–77–14, 
8–920–904–25–81.
садовый участок в к/с «Сосно-
вый бор», 9 сот., домик, свет, вода, 
теплица, насаждения, парковка, 
220 тыс.руб. Тел. 8–906–559–41–49.

2-камерный холодильник «LG», 
в хорошем состоянии, цвет белый, 
цена договорная до 5 тыс.руб.; сти-
ральная машина «Малютка», 
в хор.состоянии, цена 1 тыс.руб. 
Тел. 8–919–006–09–95, после 16 
часов.
Диван и 2 спальных кресла 
в хорошем состоянии. 
Тел. 8–904–59–59–412.
Диван, кресло- кровать, 
все в отличном состоянии. 
Тел. 8–962–089–18–73.

холодильник, б/у, недорого, 
на дачу. Тел. 8–902–880–12–86.
1-комн.или 2-комн.кв. в южной 
части города (пр.Ленина, район 
парка, ул.Еловая, Строителей). Тел. 
8-995-395-24-34.

комнату в 3-комн.кв. со всеми 
удобствами, от собственника, 
по пятому маршруту, предоплата 
обязательна. Тел. 8–904–25–15–776.
1-комн.кв., район школы № 8, цена 
9 тыс.руб. Тел. 8–904–593–47–92.
2-комн.кв., 3/5, ул. З. Космоде-
мьянской, ремонт, мебель, тех-
ника, на длительный срок. 
Тел. 8–960–724–81–02.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. 
Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д. 32, оф.10. 
График работы –  по звонку. 
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8–902–885–90–75.

ОПОЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Весенний лёд

В связи с оттепелями лед на реках 
и озерах становится тонким и непроч-
ным. В это время переход через реку 
или любой другой водоем становится 
опасным для жизни. Будьте осторожны!

Хрупким и тонким лед обычно бы-
вает в тех местах, где в него вмерзают 
ветки, доски и другие предметы, а так-
же вблизи кустов, деревьев и камыша. 
Непрочен лед в местах сброса промыш-
ленных стоков у заводов и фабрик, а так-
же в местах впадения ручьев или там, где 
бьют ключи. Следует обходить участки, 
покрытые снегом, лед под снегом всег-
да тоньше. Очень осторожным следует 
быть в местах, где лед примыкает к бе-
регу, здесь лед, как правило, менее про-
чен, и в нем могут быть трещины.

Правила передвижения по  льду 
во время оттепели:

– прежде, чем ступить на лед, по-
смотрите, нет ли поблизости проложен-

ной тропы или свежих следов –  лучше 
двигаться по ним, так как этот путь 
проверен;

– если нет следов, то наметить марш-
рут так, чтобы избежать мест, где может 
быть слабый лед, взять с собой креп-
кую палку и с ее помощью проверить 
прочность льда, если после удара пал-
кой о лед появилась вода, нужно сра-
зу же возвращаться к берегу, причем 
стараться скользить ногами, не отры-
вая  подошв ото льда;

– если вы передвигаетесь на лыжах, 
расстегните крепления, чтобы при необ-
ходимости быстро их сбросить. Лыжные 
палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опас-
ности сразу же их отбросить, если есть 
рюкзак, повесьте его на одно плечо;

– при передвижении по льду груп-
пой необходимо соблюдать дистанцию 

не менее десяти –  пятнадцати шагов друг 
от друга;

– если вы все-таки провалились под 
лед, ни в коем случае не поддавайтесь 
панике и не теряйте самообладание. 
Выбирайтесь на лед в ту сторону, от-
куда вы шли, а не плывите вперед;

– чтобы выбраться на  лед, надо 
попытаться, не совершая резких дви-
жений, как можно дальше выползти 
грудью на лед, затем осторожно выта-
щить на лед сначала одну ногу, а потом 
другую;

– выбравшись из воды, ни в коем 
случае нельзя вставать на ноги, нуж-
но откатиться от  полыньи и  ползти 
в ту сторону, откуда вы пришли и где 
прочность льда уже проверена; ступив 
на берег, надо бежать, чтобы согреться 
и быстрее попасть в теплое место.

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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23  марта отметила свой день рождения быв-
шая работница мотопроизводства, заслужившая 
звание «Ветеран труда», Мария Никоновна 
Тюрина.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем бед не знать,
С превосходным настроеньем
Каждый новый день встречать.
Чтоб здоровье не шалило,
Крепким был иммунитет.
Ты живи легко, красиво,
Ну, хотя бы, до ста лет!

В. В. Гасилов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ну, хотя бы, до ста лет!
В. В. Гасилов.

19 марта отметил свой юбилейный день рожде-
ния водитель цеха № 91 Владимир Петрович 
Глухов. Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этой датой!
Пусть 55 –  не так уж мало,
Но всё ж не повод, чтоб грустить.
А может, новое начало
Случится скоро пережить?
Желаем, так или иначе,
Чтоб боевым был Ваш настрой,
Чтобы успехи и удачи
Не обходили стороной!
К чему бы Вы там ни стремились,
Всего желаем достигать!
И чтобы счастливы Вы были,
И никогда не унывать!

21  марта отметил свой день рождения на-
чальник группы смены № 1 ООПВР Александр 
Александрович Шмелев. Коллектив смены 
№ 1 сердечно поздравляет его.
Чтобы доходы умножались
И радости –  чтоб без конца и края,
И чтоб мечты любые исполнялись.
Здоровья, счастья, смеха и веселья,
Не только в этот день –  а навсегда.
Александр Александрович, с днем рождения!
Желаем мира, света и тепла.

28 марта будет отмечать свой юбилейный день 
рождения кладовщик пятого участка цеха № 64 
Ольга Рудольфовна Кулыгина. Коллектив 
цеха поздравляет её с этой замечательной датой 
и желает всего самого наилучшего!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

29  марта отметит 50-летний юбилей работ-
ница цеха №  91 Светлана Александровна 
Чавчурина. От  всей души поздравляю ее 
с юбилеем.
Ты улыбнись, подруга дорогая,
Ведь у тебя сегодня юбилей.
Пятидесятилетье наступает,
Давай его отпразднуем скорей.
И я тебе сегодня пожелаю
Здоровья и улыбок, и тепла
И пусть тебя сегодня окружают
Друзья твои и вся твоя семья.
Пусть все, чего пока ты не добилась,
Еще успеешь совершить,
А главное, чтоб ты не разучилась
Надеяться и верить, и любить.

Подруга Татьяна.

20  марта отметил свой юбилейный день 
рождения работник цеха №  91  Александр 
Германович Фомин. Коллектив цеха от всей 
души поздравляет его с этой датой!
Две пятерки –  возраст на «отлично»,
Есть и мудрость, и молода душа.
И пусть будет счастье в жизни личной,
И вся жизнь будет, как в сказке хороша!

25  марта отметит свой юбилей Светлана 
Владимировна Спиридонова. Коллектив 
четвертого участка цеха № 60 от всей души по-
здравляет ее.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа.

23  марта отметил день рождения контролер 
смены № 1 ООПВР Александр Ремнев.
С днем рождения!
Желаем веселиться от души,
Дарим тебе щедро радость,
Ты принять ее спеши,
Чтоб проблемы не сумели
Выбить почву из- под ног
И осуществить желания
Все задуманные смог!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

25  марта отметит день рождения Ольга 
Юрьевна Корнева, контролер цеха №  41.
Коллектив цеха от  всей души поздравляет ее 
и  желает здоровья, вдохновения, улыбок, сча-
стья, радости, удачи и везения!
В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет.
Вдохновенья и счастья желаем
И здоровья –  на множество лет.
Близких пусть и друзей понимание
Согревает и радует вновь.
Пусть исполняются все пожелания
И живет в твоем сердце любовь.

От  всей души поздравляем с  днем рожде-
ния нашу любимую и  дорогую мамочку Ольгу 
Юрьевну Корневу, контролера цеха № 41.
В день рожденья милой маме
Так много хочется сказать.
Здоровья, радости и счастья,
От всей души ей пожелать!
Чтоб только нежностью светились
От счастья мамины глаза
И никогда не появлялась
В ресницах горькая слеза!
От всей души, без многословья,
Желаем благ тебе земных,
Удачи, счастья и здоровья,
Мы знаем, ты достойна их!

Дети.

21 марта отметил свой юбилейный день рожде-
ния работник цеха № 91 Сергей Михайлович 
Белогуб. Коллектив цеха сердечно поздравля-
ет его с этой датой!
Седьмой десяток на исходе,
А Вас попробуй обгони,
Вторая молодость приходит,
Пусть станут ещё лучше дни!
Счастья, достатка, любви и добра!
Верных друзей и в доме тепла!
Чтобы метель не мела и не вьюга!
Чтобы всегда Вы верили в чудо!
Чтобы родные Вас очень любили.
Чтобы здоровье всегда у Вас было!
Жизнь, как и прежде, била ключом!
И чтоб не жалели Вы ни о чём!

От  всей души поздравляем с  юбилеем 
Светлану Владимировну Спиридонову 
и желаем ей счастья, крепкого здоровья, любви, 
успехов в работе и хорошего настроения.
55 –  так много и так мало…
Это срок и малый, и большой.
Будь крепче камня и металла
И не старей ты никогда душой.
От всей души –  с прекрасным юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит.
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит.
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.

Мама, зять, внучка, зять и правнучка.

21  марта отметил свой день рождения на-
чальник бюро ОМТО Дмитрий Николаевич 
Редькин. От  всей души его поздравляет весь 
коллектив бюро.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

23  марта отметила свой день рождения кон-
тролер смены №  1 ООПВР Елена Петрова. 
Коллектив искренне поздравляет ее с  замеча-
тельным праздником.
Поздравляем с днем рожденья!
Смеха, радости, веселья.
Мудрости, любви, тепла,
Мира, света и добра.
Пусть беда тебя не тронет,
Жизнь будет в хорошем тоне.
Пусть сбываются мечты
И счастливой будешь ты.

Коллектив смены № 1 ООПВР.
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20  марта отметила свой день рождения кон-
тролер смены № 2 ООПВР Мария Андриянова. 
Коллектив смены от  души поздравляет ее 
с праздником.
Слова от сердца, от души
Дарить приятно в день рождения
Добра, во всем удач больших,
Идей блестящих, вдохновения!
Пусть любят близкие всегда,
Легко все планы воплощаются,
Ждут счастья яркие года,
Мечты заветные сбываются.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург (30.04–04.05; 7–11.05) Казань (30.04–03.05; 30.04–
04.05; 7–11.05; 8–11.05; 28–31.05;) Волгоград (07–11.05; 01–05.07) 
Беларусь (24–28.06; 19–23.08) Псков- Великий Новгород (11–15.06; 
29.07–02.08) Тула (19–20.06; 14–15.08) Тверь- Торжок- Селигер (10–
11.07) Тверь- Старица- Ржев (07–08.08) Карелия (15–19.07; 12–16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
27.03; 17,25.04 –  Н. Новгород. Кидбург.0+
27.03; 17,25.04 –  Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
27.03 –  Москва-Сити. Смотровая площадка 89 этаж, 
дегустация мороженого и шоколада.0+
27.03; 11.04 –  Москва. Красная площадь, Зарядье, 
выставка «Придворный костюм».0+
28.03; 11.04 –  Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
03,18.04 –  Москва. Аквапарк. Лужники (5 часов).0+
03.04 –  Н. Новгород. Цирк Г. Эрадзе «Бурлеск».0+
04.04 –  Москва. Музей Дарвина. Красная площадь.0+
04.04 –  Муром. Три монастыря, источник в Карачарово.0+
10,24.04 –  Аквапарк Ква- Ква. Москва.0+
10.04 –  Москва. Третьяковская галерея.0+
10.04 –  Москва. Театр оперетты, мюзикл «Анна Каренина».12+
11.04 –  Москва. Музей космонавтики. ВДНХ.0+
11,17.04 –  Москва. Парк Патриот.0+
17.04 –  Н. Новгород. Театр комедии «Хапунь» (12+). Икея. 0+
18.04 –  Н. Новгород. Экскурсия по городу, канатная дорога.0+
24.04 –  Москва. Оружейная палата.0+
24.04 –  Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
24.04 –  Йошкар- Ола.0+
25.04 –  Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.0+
25.04 –  Москва. Поклонная гора, Красная площадь, теплоход.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» –  чт., сб., вскр.– 200 руб.
27.03; 10,24.04 –  Рынок «Садовод».
11,25.04 –  Гусь Хрустальный.
27.03; 17,25.04 –  Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
27–28.03; 10–11.04; 1–2.05 –  К Матронушке Московской.0+
14–15.06 –  Оптина пустынь.0+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
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, 

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
27  марта в  12.00  –  Кукольный спектакль «Лягушка- 

путешественница». 0+
27 марта в 16.00 –  Деревенская комедия «Любовь зла или К га-

далке не ходи». 12+
27 марта в 19.00 –  «Ах, какая женщина!» –  концерт вокально- 

инструментальной группы «Алые маки», г. Москва. 6+ 
28  марта в12.00  –  «Аленький цветочек»  –  хореографическая 

сказка народного коллектива «Новый стиль». 0+
28 марта в 16.00 –  КФО. Концерт «Бриллианты советской эстра-

ды», посвящение Арно Бабаджаняну, Яну Френкелю, Оскару 
Фельцману. 6+

2 апреля в 18.30 –  «Отпетые мошенники» –  супер ДисКач 90-х! 
18+

Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ: sovremennikdk.ru

Каждую субботу 
и воскресенье:

в  12.00  –  Анимационные 
фильмы для детей «Пинг-
виненок Пороро: Пираты 
острова сокровищ», «Тайна 
Мосли». 6+

в  14.00  –  Художественные 
фильмы «Услышь меня». 12+

Цена билетов 100 руб.
25  марта в  10.00 – 23-й го-

родской конкурс- фестиваль 
театральных коллективов 
«Театральная юность Ковро-
ва». 0+

26  марта в  10.00  –  В  дни школьных каникул фольклорный 
праздник «Чудеса в Буренкино». 0+

27 марта в 18.00 –  Концерт Владимира Винокура и его театра па-
родий «70 лет шутя». 6+

С 1 марта –  выставка работ Образцовой студии изобразительно-
го и декоративно- прикладного творчества «Отражение». 0+

2 апреля в 19.00 –  Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+ Тел.:6–47–39.
3 апреля в 15.00 –  Моно- спектакль режиссера Народного театра 

«Откровение» В. И. Михайлова «SUPREMA». 6+
4 апреля –  Российский турнир спортивного танца «ЗВЕЗДОЧКИ».
Первенство и кубки муниципального образования г. Ковров.
1 отделение в 10.00, 2 отделение –15.00. 0+
11  апреля в  15.00  –  По  просьбам зрителей ДК «Современник» 

повторяет концерт Образцовой студии танца «Антре». «АНТРЕ 
ПРИГЛАШАЕТ…» 6+

ОБНОВЛЕНИЕ:
• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка 
вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи

• провод в катушках
• катушки 
пластмассовые

• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные
• фляга алюминиевая
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, 
р- р 2x1 м

• огнетушители ОП, ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки

• надфили, отвертки
• круги шлифовальные, 
шплинты

• подшипники
• шкафы металлические
• бочки металлические 
200 л

• светильники 
потолочные банки 
стекл. 3-литровые

• ручки декоративные
• шланг резиновый, 
воронки резиновые

• выключатели 1 
и 2-клавишные

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные

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.

в магазине
«ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Приобретайте газету 

ре
кл

ам
а

ЦЕНА 5 РУБ.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) работают 

выставки:
• с 26 марта –  выставка мистических портретов «Страшные вос-

поминания». 6+
• с 27 марта –  выставка фарфора и фаянса из коллекции музея 

«…Тарелочка с голубой каемочкой…» 0+
28  марта в  12.00 в  рамках проекта «Экскурсия выходного 

дня» –  занятие для детей «Ковер. Ковровы. Ковров» (ул. Абель-
мана, 20). Вход  –  по  предварительной записи (не  более 10 че-
ловек) по  телефону 2–27–51 или по  электронной почте музея. 
Стоимость  –  входной билет в  музей (взрослые  –  80.00  руб., 
студенты, пенсионеры  –  60.00, школьники и  учащиеся 
ПТУ –  50.00 руб.).

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк
им. А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35).6+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ

В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov- museum.ru,

e- mail: museum- kovrov@mail.ru
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Билеты на спектакль можно приобрести 
в ДКиО им. В.А. Дегтярева, в кабинете №26 с 16.00 до 18.00.

Театр приглашает!
Ежегодно 27 марта все работники театров и поклонники 
театрального искусства в России, как и во многих других 

странах, отмечают Всемирный день театра.
Театр «Вертикаль» приглашает зрителей на премьеру 

спектакля «Господин Отелло».


