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ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Депутаты отчитываются 
о выполненных наказах 
избирателей 
в прошлом году и ставят 
задачи на 2021 год.

• 10, 11

ЖДИТЕ ЗиД 
НА ТЕЛЕЭКРАНАХ!

Съёмочная группа 
телеканала «Рен ТВ» 
в конце декабря провела 
на заводе им. В. А. Дегтярёва 
два насыщенных дня.

• 4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» –  
ЭТО КЛАССИКА

Проблемы заводской жизни 
для редакции были и будут 
в числе первоочередных. 
Мы делаем газету вместе 
с нашими читателями. 

• 2

В новый год – 
с «Дегтярёвцем»
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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

знаков «Золотой 
фонд прессы» 

с 2011 года

«Дегтярёвец» –  
в золотом фонде 
прессы.
В 2020 году 
в конкурсе «Золотой 
фонд прессы» 
приняло участие 
126 изданий. 
Обладатели знака 
отличия, имеют 
право в течение 
2021 года ставить его 
на своем издании.
«Дегтярёвец» уже 
в одиннадцатый 
раз становится 
победителем 
Всероссийского 
конкурса.
Поздравляем 
читателей 
«Дегтярёвца» 
с победой в конкурсе 
и с наступившим 
Новым годом! 
Желаем всем 
хороших событий, 
добрых новостей, 
крепкого здоровья, 
стабильных 
финансов, 
креативных 
идей и успешных 
проектов!

Уважаемые читатели газеты «Дегтярёвец»!
Предлагаем вам ответить на вопросы анкеты.

Нам очень важно знать ваше мнение, чтобы сделать 
газету более интересной и полезной для вас!

• 20
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13 ЯНВАРЯ –  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

«Дегтярёвец» –  это классика
Сегодня, в эпоху информатизации, 

популярными стали новые средства 
распространения информации –  элек-
тронные медиа. Читатель знакомится 
с последними новостями, глядя в экран 
компьютера, ноутбука или своего смарт-
фона. Но, согласитесь, испытываешь 
какое- то особенное удовольствие, пе-
релистывая страницы свеженапечатан-
ной газеты, тем более, если она любимая, 
если она пишет о тебе, о твоих произ-
водственных успехах или о людях, с ко-
торыми работаешь бок о бок.

У  каждой газеты есть свое лицо, 
свой стиль, своя редакционная полити-
ка. Это придает изданию уникальность. 
«Дегтярёвец» –  газета с историей. Она 
появилась на рубеже 1920–1930-х годов. 
Первыми редакторами, членами редкол-
легии, корреспондентами заводской мно-
готиражки «Инструментальщик» ста-
ли рабкоры Инструментального завода 
№ 2 (такое название носило предприя-
тие в те годы), а первым опытом их ра-
боты был –  еще до появления многоти-
ражки –  выпуск стенных газет.

С тех пор минул почти век, газета 
трансформировалась в  корпоратив-
ную, у нее появилась новая PR-функция. 
Современная структура и содержание га-
зеты «Дегтярёвец» своеобразны, по сво-
им целям и задачам отходят от при-
вычных канонов многих современных 
масс- медиа. В центре внимания журна-
листов «Дегтярёвца» –  человек труда. 
Контент газеты формируют материа-
лы о рабочих людях, развитии произ-
водства, выполненных задачах и пер-

спективных планах, социальной жизни 
предприятия.

Главный секрет успеха «Дегтярёвца» –  
в  его близости к  производственным 
коллективам. Для редакции реализа-
ция намеченных планов, достижения 
и проблемы дегтярёвцев всегда были 
и будут в числе первоочередных. Мы де-
лаем газету вместе с нашими читателями 
и благодарны им за это. Они выступают 
авторами материалов, участвуют в твор-
ческих конкурсах и опросах, проводи-

мых редакцией. Часто инфоповодом для 
материалов становятся реальные пись-
ма или обращения, поступившие в ре-
дакцию. Наличие обратной связи с ау-
диторией –  показатель популярности 
издания, его востребованности.

Принадлежность на  протяжении 
многих лет к градообразующему пред-
приятию –  заводу им. В. А. Дегтярёва –  
позволяет «Дегтярёвцу» не просто пре-
тендовать на  статус корпоративного 
издания, а на городскую деловую печать.

«Дегтярёвец» неоднократно получал 
признание профессионального сообще-
ства, становясь победителем различных 
журналистских конкурсов самого разно-
го уровня –  Всероссийского, областного 
и городского. В этом году «Дегтярёвец» 
по итогам работы газеты за 2020 год 
в 11-й раз стал обладателем знака отли-
чия «Золотой фонд прессы». Эксперты, 
проводившие экспертизу издания по де-
вяти критериям, отметили, что редак-
ция стремится делать полноценную, ин-
тересную газету, освещающую и жизнь 
города, а не только завода. Также было 
отмечено, что журналисты пишут и кри-
тические, и аналитические тексты.

Сегодня печатным изданиям конку-
ренцию составили электронные медиа. 
Поэтому мало написать текст, важно, 
чтобы в газете была настроена и рабо-
тала комфортная среда чтения. Первый 
номер «Дегтярёвца» в этом году вышел 
обновленным. Мы сделали верстку бо-
лее современной, отвечающей требова-
ниям времени.

В День российской печати коллектив 
«Дегтярёвца» поздравляет своих чита-
телей и коллег с праздником! Редакция 
ведет постоянную творческую работу 
с учетом интересов своей аудитории. 
В новом году мы надеемся на дальней-
шее продолжение многолетней друж-
бы с вами.

Дорогие друзья! Редакционный кол-
лектив желает вам покорения новых вы-
сот, счастья и здоровья. Оставайтесь 
в курсе главных событий –  оставайтесь 
с «Дегтярёвцем»!

В. А. Мохов, председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ЗиД»:
С Новым 2021 годом!

Уважаемые заводчане, дегтярёвцы!
Ушедший год был тяжелым для всех 

нас, но мы его пережили –  вместе! Общая 
беда, пандемия, как никогда дала понять, 
как дорог каждый из тех, кто с нами ря-
дом, научила взаимовыручке и взаимо-
поддержке, напомнила, что такое настоя-
щая дружба. И вместе с тем и в ушедшем 
году были и новые достижения, и но-
вые радости.

Весь 2020 год был посвящен великому 
празднику –  75-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не. Впервые День 
Победы оказался «тихим» –  без маршей, 
митингов и демонстраций. Но ни один 
из заводских ветеранов не был забыт, 
и за это особенная благодарность Совету 
ветеранов нашего предприятия во главе 
с Р. П. Пажуковым. Его активисты про-
делали огромную работу, они обошли 

почти 2500 квартир, чтобы поздравить 
на дому каждого из ветеранов с великим 
праздником –  Днем Победы.

Новый, 2021 год, объявлен нашим 
президентом Годом науки и техноло-
гий. Будем надеяться, что в этом году 
воплотятся в жизнь новые проекты ОАО 
«ЗиД», увидят свет новые изделия, будут 
наращиваться производственные мощ-
ности предприятия, а всех дегтярёвцев 
ждут стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне.

А еще 13 января –  День российской 
печати, профессиональный праздник 
коллектива нашего издательского ком-
плекса «Дегтярёвец». Более чем за 90 лет 
своего развития газета стала неотъемле-
мой частью трудового коллектива дег-
тярёвцев, каждую среду ее с нетерпением 
ждут во всех заводских подразделениях, 

чтобы узнать новости, прочитать о до-
стижениях и успехах коллег, получить 
правдивую и грамотную информацию 
о жизни нашего предприятия и горо-
да в целом.

Я  тоже постоянный читатель 
«Дегтярёвца». Мои любимые рубрики –  
«Твои люди, завод», «Завод –  это мы», 
«Социальная политика», «Наш город», 
«Актуально». И, конечно, я всегда очень 
внимательно читаю все материалы, ка-
сающиеся деятельности нашего проф-
союзного комитета.

Считаю, что газета не просто нужна –  
необходима нашему предприятию. Она 
помогает решать многие важные задачи: 
изучает общественное мнение, дает от-
веты на вопросы заводчан, объединяет 
коллектив дегтярёвцев, отстаивает ин-
тересы работников предприятия.

Главный секрет успеха «Дегтярёвца» –  в его близо-
сти к производственным коллективам. Для редакции 
реализация намеченных планов, достижения и про-
блемы дегтярёвцев всегда были и будут в числе пер-
воочередных. Мы делаем газету вместе с нашими чи-
тателями и благодарны им за это.

В наступившем году желаю всем 
отменного здоровья, огромного сча-
стья, профессиональных успехов 
и новых достижений!

Поздравляю 
коллектив ре-
дакции ИИК 
«Дегтярёвец» 
с професси-
ональным 
праздником! 
Желаю успе-
хов, развития, 
новых идей и интересных материа-
лов, благодарности и признательно-
сти читателей!
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Чем запомнился 
2020 год

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ОАО «ЗиД» НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
На параде Победы 24 июня на Красной площади демонстрировались образ-

цы новой военной техники. Почти на всех образцах использовалось как серий-
ное, так и новое оружие, изготовленное на ЗиДе: пулемёты, гранатомёты, ра-
кетное вооружение.

ЗиД –  УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Специалисты завода присту-
пили к  освоению одной из  на-
званных президентом РФ перспек-
тивных отраслей –  производство 
нефтегазового оборудования. 
Производство № 81 изготавлива-
ет для партнеров, занимающихся 
разработкой оборудования для бу-
рения и исследования нефтяных 
скважин, корпусные детали.

ОРУЖИЕ ОАО «ЗиД» НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ «АРМИЯ –  2020»

Продукцию предприятия на выставке представляла делегация руководи-
телей и специалистов ОАО «ЗиД». Были проведены переговоры с представи-
телями Министерства обороны, Рособоронэкспорта и силовых структур РФ, 
а также с представителями иностранных государств (Белоруссия, Казахстан, 
Индия, Алжир) на предмет поставки продукции предприятия. Стенд завода 
им. В. А. Дегтярёва посетили действующие военнослужащие различных воен-
ных округов, в том числе из спецподразделений.

В динамическом показе, прошедшем в закрытом формате для министра обо-
роны Сергея Шойгу и его заместителей, была представлена реализация пораже-
ния целей силами робототехнического комплекса «Кунгас». Его головным разра-
ботчиком является ФГУП «Национальный автомоторный институт» (НАМИ). 
«Кунгас» был представлен четырьмя роботами, два из которых –  боевые роботы 
«Нерехта», разработки завода им. В. А. Дегтярёва. На всех четырех установлено 
вооружение производства ЗиД: пулеметы «КОРД», ПКТМ и гранатометы АГ-30М.

ПРИЗНАНИЕ
Человек года

Андрей Петрович Казазаев, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ЗиД» –  победитель 
городского конкурса «Человек года» в номинации 
«За вклад в оборонную промышленность»:

Эта награда – заслуга всего коллектива завода 
имени Дегтярёва. И несмотря на  все те труд-
ности, которые были в начале 2020 года, кол-
лектив предприятия справился с госзаказом, 
выполнена большая часть торговых контрак-
тов, поэтому в новый год завод входит с высо-
ко поднятой головой.

О церемонии награждении читайте стр. 13.

ТРАДИЦИИ
Памяти конструктора

2 января исполнился 141 год со дня 
рождения выдающегося конструкто-
ра автоматического стрелкового ору-
жия, Героя Социалистического Труда, 
лауреата четырех Государственных 
премий СССР Василия Алексеевича 
Дегтярёва (1880–1949 гг.). В этот день 
дегтярёвцы традиционно возложили 
венки и цветы к памятнику и бюсту 
конструктора, а также к его могиле 
в парке им. Пушкина. Букеты были 
собраны в заводской оранжерее.
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Ждите ЗиД на телеэкранах!
Съёмочная группа телеканала «Рен ТВ» в конце декабря провела на заводе им. В. А. Дегтярёва 
два насыщенных дня. Отснятый на ЗиДе материал будет разделён на несколько выпусков 
программы «Военная тайна», посвященных продукции нашего предприятия.

В «оборонный» блок съёмок вошли 
образцы оружия, изготавливаемого 
в производствах № 1 и № 9. Гражданская 
продукция завода тоже не осталась неза-
меченной: съёмочная группа побывала 
в производстве № 2 и на испытаниях мо-
тотехники в полевых условиях. Оценить 
и опробовать ходовые возможности на-
стоящей звезды выставок, снегоболо-
тохода «Бархан», удалось корреспон-
денту «Военной тайны» Константину 
Ефремову.

Молодой человек испытал крупно-
калиберный пулемет «Корд»: произвёл 
стрельбу по мишеням, провёл собствен-
ный тест на пробитие. На контрольно- 
испытательной станции съёмочную 
группу сопровождал инструктор.

«На заводе нам очень понравилось, 
несмотря на напряжённый график съё-
мок, –  рассказал К. Ефремов. –  Мы побы-
вали на сборке ПТРК «Корнет», посетили 
цехи, где нам показали, как изготавли-
вают и тестируют детали. Но, если 
честно, больше всего мне понравилось 
общаться с В. В. Никулиным, заведую-
щим техноцентром ЗиДа. Об истории 
завода, о людях, прославивших предпри-
ятие, он рассказывает просто потряса-
юще! Сразу видно, что человек не только 
профессионально выполняет свою рабо-
ту, но и по- настоящему увлечён своим 
делом, «горит» им!»

О дате выхода программы 
мы сообщим нашим 
читателям на страницах 
«Дегтярёвца» 
дополнительно.

Я. СМИРНОВА, фото автора.

ПОД МАРКОЙ «ЗиД»

Съемочная группа «Рен ТВ» в производстве №2.

Съемочная группа участвует в тест-драйве «Бархана».
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ПЯТИЛЕТКА
Пятилетка или пятилетний план –  метод планирования 
развития стран, включающий разработку целевых 
показателей социально- экономического развития 
на срок 5 лет. Пятилетние планы развития народного 
хозяйства СССР использовались как инструмент 
быстрого экономического развития СССР с 1928 года.
Кстати, если бы Советский Союз не исчез, то период 
с 2016 по 2020 г. мог бы стать его «18-й пятилеткой». 
Завод во времена Советского Союза тоже жил 
по пятилетнему плану, да и сейчас некоторые стратегии 
разрабатываются именно на пять лет вперед.
А начали мы эту тему в связи с подготовкой 
к печати нового издания книги «Штрихи истории» 
к 105-летию завода. Каждые пять лет мы вместе 
с вами, дорогие читатели, подводим итоги наших 
пятилеток. Многие подразделения подробно 
отчитались о проделанной работе, и мы решили 
на страницах газеты рассказать об этом.

Цех № 73. 
Порядок 
на складе

2016 ГОД
Запущен в  эксплуатацию новый 

склад хранения газобаллонов, оборудо-
ванный датчиками газоанализаторами, 
способными уловить малейшую утечку 
газа; организован и запущен в работу 
участок входного контроля труб изде-
лий «Атака», «Верба», который стал эта-
лонным участком по системе 5S.

Проведена замена оконных блоков 
в заготовительном корпусе, на цен-
тральном складе проведен капиталь-
ный ремонт душевых, туалетов, комна-
ты кладовщиков склада №638, комнаты 
приема пищи.

2017 ГОД
Приобретен козловой кран грузо-

подъемностью 20 тонн на открытую 
площадку склада №650 для выгрузки 
металла из вагонов; проведена заме-
на весового оборудования на складах: 
приобретены электронные крановые 
и напольные весы.

2018 ГОД
Отремонтированы: комната кладов-

щиков склада №№631, 632 (проведена 

замена окон, полового покрытия), ком-
ната приема пищи в корпусе ОВК.

2019 ГОД
На II промплощадке на складе № 627 

установлены два новых подземных ре-
зервуара объемом 12 куб. м, взамен вы-
шедших из строя; проведен космети-
ческий ремонт и заменено освещение 
на складе № 635; отремонтированы и за-
пущены в работу склады №№205, 206 
(проведена замена кровельного покры-
тия, проведено электричество, установ-
лена АУПС).

Проведена замена деревянных окон-
ных блоков на пластиковые на складах 
№ 642, южной стороне складов №№ 652, 
655

2020 ГОД
Построен и запущен в работу но-

вый склад для хранения резиновых 
смесей, оборудованный сплит-систе-
мой для поддержания температуры 
от +5 до +15С согласно техническим 
условиям.

Чем запомнился 
2020 год

ЗиД НА ВЫСТАВКЕ 
«АГРОПРОДМАШ-2020»

За  последние годы упаковочные 
автоматы производства ОАО «ЗиД» 
по фасовке сливочного масла, творога, 
сладкой творожной массы были значи-
тельно модернизированы и стали мак-
симально приближены к требованиям 
Евросоюза, и это позволило существен-
но расширить рынок сбыта.

Несмотря на то, что сама выставка 
по понятным причинам была значи-
тельно меньше, чем в прошлые годы, 
интерес к оборудованию нашего заво-
да был достаточно высок.

ЗиД НА СОЛДАТСКОМ ФОРУМЕ
30 октября в ДКиТ «Родина» состоялся X городской солдатский форум «Скажи 

солдату спасибо!»
Уже традиционно ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» участвует в общегород-

ской выставке образцов военной техники. ЗиД представлял современное оружие 
и времен Великой Отечественной вой ны: 7,62-мм пулемет пехотный «Печенег», 
7,62-мм пулемет ДП, 7,62-мм пулемет СГМ, 7,62-мм ручной пулемет РПД-44, 
7,62-мм пистолет- пулемет Шпагина ППШ с дисковым магазином, 12,7-мм снай-
перскую винтовку 6В7, гранатомет ручной противотанковый РПГ-7В, 12,7-мм 
пулемет 6П57.

ИИК «ДЕГТЯРЁВЕЦ» –  
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ

Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям 
(Роспечать) и Международный 
пресс- клуб подвели ито-
ги Всероссийского конкурса 
«Патриот России-2020» на луч-
шее освещение в электронных 
и печатных средствах массовой 
информации темы патриотиче-
ского воспитания.

ЗиД В ФИРМЕННОМ 
СТИЛЕ

В соответствии с приказом гене-
рального директора вступило в дей-
ствие «Руководство по применению 
фирменного стиля ОАО «Завод име-
ни В. А. Дегтярёва. Инициатором его 
разработки стало бюро продвиже-
ния продукции УПП.

Новый склад газовых баллонов.
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105 лет со времени создания В. Г. Фёдоровым первого 
в мире автомата (1916 г.). Первая партия 

автоматов была выпущена на Сестрорецком оружейном заводе 
при активном участии В. А. Дегтярёва, серийное производство 
велось в 1920-х годах на Ковровском пулеметном заводе.

80 лет были приняты на вооружение 
противотанковые ружья системы 

В. А. Дегтярёва ПТРД и С. Г. Симонова ПТРС (1941 г.).

65 лет назад, 29 февраля 1956 года приказом 
директора на заводе был организован отдел 

научно- технической информации и технической пропаганды, 
в который была включена и техническая библиотека 
завода. Первым начальником отдела был А. П. Григорьев. 
Так началась биография ОНТИ, который вместе с отделом 
патентов и отделом изобретательства и рационализации 
стал впоследствии основой создания современного ОПЛИР.

60 лет 
назад был 
построен 
стадион 
«Металлист» 
(1961г.).

80 лет назад 
на заводе 

созданы первые в стране 
молодежные фронтовые 
бригады (1941г.).

75 лет с начала 
производства 

мотоциклетной техники 
на нашем заводе (1946 г.).

100 лет создания 
на заводе под 

руководством В. Г. Фёдорова 
первого в стране проектно- 
конструкторского 
бюро по разработке 
автоматического стрелкового 
оружия (1921 г.).

85 лет принята на вооружение автоматическая 
винтовка С. Г. Симонова АВС-36 и начался 

выпуск автоматических авиационных пушек ШВАК 
системы Б. Г. Шпитального и С. В. Владимирова (1936 г.).

85 лет назад 
открыта 

средняя школа № 3 
в заводском поселке 
Красный Металлист и 
заработал загородный 
детский 
оздоровительный лагерь 
«Солнечный» (1936 г.).

80 лет назад, в марте 1941 г. состоялось первое 
в истории страны присуждение Сталинских 

премий (Государственных премий СССР) за выдающиеся 
достижения в области 
науки, техники, 
производства, 
культуры. Среди 
первых лауреатов –  
конструкторы 
В. А. Дегтярёв 
и Г. С. Шпагин.

р ру
Дегтярёва ПТРД и С. Г. Симонова ПТРС (1941 г.).

2021 год юбилейные даты 
из летописи ЗиДа

105 лет с начала строительства в августе 
1916 г. первых корпусов Ковровского 

пулеметного завода (впоследствии –  завод № 2 наркомата 
вооружения СССР, с 1949 г. –  завод имени В. А. Дегтярёва).

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

История ЗиДа –  это не только история событий, это не только жизнь вы-
дающихся личностей. История завода –  это также, а может быть, прежде 
всего, ваша история, история ваших близких. И мы будем рады узнать эти 
истории. Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших родителях, ваших 
друзьях и коллегах –  о людях труда, чей жизненный путь связан с заводом 
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.

НАГРАДЫ ДЕГТЯРЁВЦАМ

«Боевому братству» –  
пять лет

«Боевое братство» –  Всероссийская общественная организация ветеранов. 
В декабре 2020 года своё пятилетие отметило Ковровское районное отделение, 
созданное силами неравнодушных и активных людей. За прошедшие годы от-
деление стало самым крупным и влиятельным в регионе, проделало огромную 
работу по укреплению позиций ветеранского движения, социальной поддержке 
участников боевых действий, ветеранов локальных вой н и военных конфлик-
тов, а также для членов их семей.

Один из символов районного отделения «Боевого братства» –  мемориаль-
ный комплекс «Аллея мужества», возводить который помогало и помогает наше 
предприятие. Металлурги завода имени В. А. Дегтярёва внесли весомый вклад 
в общее дело, изготовив колокола для главного монумента и часовни в память 
о земляках, погибших за Родину во всех больших и малых вой нах и вооружен-
ных конфликтах.

Не обошлось в юбилейный год и без приятных сюрпризов. Руководитель 
Ковровского районного отделения «Боевого братства» Е. Н. Ишутин вручил 
В. В. Никулину, заведующему техноцентром ОАО «ЗиД», памятную медаль 
«Знаменосец Победы Григорий Булатов». Эту награду присваивают за заслуги 
в патриотическом воспитании молодёжи.

Напомним, что Григорий Булатов в составе группы лейтенанта Сорокина, 
в которую помимо него входили разведчики Лысенко, Провоторов, Орешко, 
Пачковский, Брюховецкий, Габидулин, первым водрузил Знамя Победы над 
Рейхстагом 30 апреля 1945 года.

Я. СМИРНОВА.

55 лет назад для заводчан на улице 
Т. Павловского распахнул двери 

заводской санаторий- профилакторий (1966г.).

50 лет назад коллектив 
завода имени 

В. А. Дегтярёва был награжден орденом 
Октябрьской Революции (1971 г.).

45 лет назад заводу поручен выпуск контрольно-
проверочной аппаратуры –  КПА –  

и передвижных контрольных пунктов ПКП для контроля 
комплексов «Стрела» 
в вой сках. Разработчик –  
КБМ. Для этих целей 
было создано КБ-10 в ОГК 
и механосборочный цех № 22 
в составе производства № 21. 
В 1976 году первая партия 
ПКП 9В837 была передана 
Министерству обороны РФ.

40 лет назад принят на вооружение Советской 
армии переносной зенитный ракетный 

комплекс «Игла-1», серийный выпуск которого 
шел на заводе имени В. А. Дегтярёва (1981 г.).

25 лет назад организована служба маркетинга. 
Ее руководителем назначен В. Б. Мартынов.

На базе КТОПП в августе 1991 года было создано 
бюро невостребованных ресурсов. Главной задачей 
бюро было получение прибыли от использования 
и продажи отходов производства.

15 лет назад для выпуска изделий 
разработки ФГУП ВНИИ 

«Сигнал» с 1 июля 2006 г. на базе отделений 
№ 4 и № 5 производства № 21 создано 
новое производство № 3. В производстве 
№ 3 освоены автоматизированные 
комплексы управления огнем для 
самоходной артиллерии. Созданы все условия для 
сборки и испытаний боевых машин. Планируется 
организация их сервисного обслуживания в вой сках.

оде имени В. А. Дегтярёва (1981 г.).
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К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. БУГРОВА

От техника 
до начальника КБ
30 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения Николая Андреевича Бугрова, 
лауреата Государственной премии СССР за разработку новых образцов стрелкового 
оружия, который за два десятилетия работы на нашем заводе прошел путь от техника 
до главного инженера Конструкторского бюро № 2, а затем начальника ОКБ-2.

На завод он поступил в конце 1920-
х годов, уже имея среднее специальное 
образование и несколько лет трудового 
стажа –  правда, совсем в иной отрасли.

Н. А.  Бугров родился 30  дека-
бря 1905  года в  селе Никольском 
Кинешемского уезда Владимирской 
губернии (ныне  –  Ивановской обла-
сти). Он окончил Ковровский техни-
кум Наркомата путей сообщения (со-
временный транспортный колледж) 
и в 1926–1928 годах работал помощни-
ком машиниста и машинистом в депо 
Люблино Московско- Курской желез-
ной дороги. После службы в  армии 
он вернулся в Ковров и поступил тех-
ником на  Инструментальный завод 
№ 2. Растущему заводу нужны были 
специалисты высокой квалификации, 
и Н. А. Бугров оказался среди первых 
молодых рабочих, которых в 1930 году 
направили на учебу в Ленинградский 
военно- механический институт.

Окончив институт в 1935 году, он про-
должил работу на заводе инженером, 
вскоре был назначен начальником ма-
стерской, затем заместителем началь-

ника цеха, начальником цеха. С октя-
бря 1937 года по октябрь 1939 года его 
работа на  заводе дважды прерыва-
лась по решениям Наркомата: сначала 
Н. А. Бугрова направили в служебную 
командировку во Францию для прием-
ки закупленных в этой стране авиаци-
онных пушек Гочкиса, в 1938-м с долж-
ности начальника цеха он был переведен 
на Тульский оружейный завод. Но когда 
в июне 1939 года он получил свою пер-
вую государственную награду –  орден 
«Знак Почета» –  то в списке награжден-
ных работников предприятий Наркомата 
вооружения Н. А. Бугров значился как 
начальник цеха завода № 2.

А  вскоре, в  октябре 1939  года 
(опять же по приказу наркома) он воз-
вратился в Ковров на должность глав-
ного конструктора завода №  2. Еще 
через год (новым приказом нарко-
ма с грифом «Совершенно секретно») 
Н. А. Бугров назначен главным инже-
нером только что созданного на заво-
де Конструкторского бюро № 2, началь-
ником которого стал В. А. Дегтярёв. Так 
Николай Андреевич стал ближайшим 

помощником В. А. Дегтярёва на весь во-
енный период и первые послевоенные 
годы –  до ухода выдающегося конструк-
тора из жизни. Он взял на себя органи-
зацию разработки документации, про-
ведения исследований, не раз выезжал 
на заводы- смежники и в действующую 
армию –  всё это было частью большой 
работы КБ по созданию новых образ-
цов оружия.

В. А. Дегтярёв несколько раз упоми-
нал Н. А. Бугрова –  не просто как свое-
го заместителя, а именно как ближайше-
го помощника –  в книге воспоминаний 
«Моя жизнь», в главе, посвященной соз-
данию в 1941 году противотанкового ру-
жья. А позднее многие исследователи 
истории отечественного оружия в сво-
их книгах и статьях цитировали корот-
кий, но достаточно яркий, эмоциональ-
ный рассказ Н. А. Бугрова об атмосфере, 
в которой работало в те дни всё КБ:

«Это время было похоже на подготов-
ку наступления, –  вспоминает инженер

Бугров. –  Каждый из нас чувствовал 
себя бойцом. С творческим вдохновени-
ем, передававшимся всем остальным, 

Дегтярёв руководил разработкой проек-
та. И каждый из нас заражался его энту-
зиазмом, его непреодолимым стремле-
нием быстрей оказать фронту помощь».

Эти слова были опубликованы в ста-
тье Л. Толкунова «Противотанковое ру-
жье Дегтярёва» в газете «Правда» 19 ноя-
бря 1941 года. Меньше чем за две недели 
до этого И. В. Сталин впервые сказал 
всей стране о новом оружии, которое 
получила Красная армия –  противо-
танковых ружьях, и это была первая 
публикация с подробностями о созда-
телях (насколько позволял режим ох-
раны военной тайны). Рядом со ста-
тьей в  «Правде» была фотография: 
В. А. Дегтярёв со своими помощниками –  
главным инженером КБ Н. А. Бугровым 
и слесарем- механиком А. И. Махотиным.

В январе 1942-го Николай Андреевич 
был среди награжденных орденом 
Красной Звезды, затем заслужил ор-
дена Отечественной вой ны II степе-
ни, Трудового Красного Знамени, ме-
даль «За оборону Москвы». А за участие 
в создании ручного пулемета Дегтярёва 
образца 1944  года РПД он (в  группе 
конструкторов) в 1949 году стал лау-
реатом Сталинской премии I степени 
(Государственной премии СССР).

В  последние месяцы жиз-
ни В. А.  Дегтярёва, когда Василий 
Алексеевич тяжело болел, Н. А. Бугров 
стал исполняющим обязанности на-
чальника ОКБ-2. 9 ноября 1950 года он 
был утвержден в должности начальника 
и главного конструктора ОКБ-2, которое 
к этому времени вошло в состав ново-
го, только что созданного завода № 575 
(ныне –  Ковровский механический за-
вод). Еще через полтора года приказом 
министра вооружения от 10 мая 1952 года 
Н. А. Бугров был переведен на работу 
в Москву, в аппарат министерства.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».

Главный конструктор энского завода Герой Социалистического Труда В. А. Дегтярёв 
со своими помощниками –  главным инженером конструкторского бюро Н. А. Бугровым 

(справа) и слесарем- механиком А. И. Махотиным в производственной мастерской.
Газета «Правда» № 321 от 19.11.1941. Фото А. Устинова.
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К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Г. ВОРКУЕВА

21 год в должности 
главного инженера

Аркадий Григорьевич 
Воркуев –  кавалер 
ордена Ленина, двух 
орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена 
Октябрьской Революции, 
лауреат Государственной 
премии, заслуженный 
машиностроитель, 
ровесник завода. После 
окончания школы 
ФЗУ работал токарем 
в ремонтно- механическом 
цехе и прошел все 
ступеньки инженерного 
пути после окончания 
в 1941 году Ленинградского 
политехнического 
института: от рядового 
инженера, старшего 
инженера, начальника 
бюро, главного технолога, 
заместителя главного 
инженера, главного 
инженера. С 1960 
по 1981 г. –  технический 
руководитель предприятия: 
21 год работал в должности 
главного инженера. 
В это время завод 
осваивал принципиально 
новое направление 
в создании оружия –  
ракеты «Малютка», 
«Фагот», «Фактория», 
«Стрела» и другие. Под 
руководством А. Г. Воркуева 
проводилась большая 
работа по внедрению 
на предприятии 
высокопроизводительного 
оборудования, 
новых техпроцессов, 
шло строительство 
и освоение новых 
корпусов, насыщенных 
новой техникой.

Из воспоминаний 
А. А. Болбата, куратора ЗиДа 
от Миноборонпрома СССР:

«Вспоминаю мою первую встре-
чу с  Аркадием Григорьевичем. Это 
было в  феврале 1978  года. В  то  вре-
мя я работал в 5 Главном управлении 
Миноборонпрома СССР в производ-
ственном отделе и  курировал завод 
им. В. А. Дегтярёва. Для меня, молодо-
го сотрудника, было большой честью ра-
ботать с таким прославленным заводом 
и особенно с его руководством. Все ру-
ководители для меня были патриарха-
ми советской промышленности. Я очень 
волновался, стоя перед дверью с таблич-
кой «Главный инженер Воркуев Аркадий 
Григорьевич». Предварительно постучав, 
открыл дверь. Передо мной был неболь-
шой кабинет с массивным старого образ-
ца письменным столом, справа от него 
длинный стол для совещаний. Из- за сто-
ла встал человек среднего роста, немно-
го грузноватый (Аркадию Григорьевичу 
в то время было 63 года), большая лысая 
голова, взгляд пристальный, оцениваю-
щий. Одет в строгий элегантный костюм, 
светлую рубашку, со вкусом подобран 
галстук.

Разговор с главным инженером про-
извел на меня большое впечатление. 
Во- первых, я имел разговор со специа-
листом высокого класса, с большим про-

изводственным опытом, прошедшим все 
тяготы военного времени.

В начале 80-х годов прошлого века 
завод им. В. А. Дегтярёва был опреде-
лен серийным изготовителем танко-
вой управляемой ракеты (ТУР) ЗУБК 
14 –  «Рефлекс», разработки КБП г. Тула. 
Но при этом был нюанс. Изначально 
на ЗиДе предполагалось наладить вы-
пуск ТУР 9М112 –  «Кобра», разработчик 
КБТМ г. Москва. Под это изделие на за-
воде строился производственный кор-
пус «К» и разрабатывалась технология.

Учитывая последние решения ВПК, 
необходимо было внести определен-
ные изменения в  проект производ-
ственного корпуса, разработать техно-
логию серийного производства изделия 
«Рефлекс». Поменялся ряд предприятий- 
поставщиков комплектующих изделий, 
материалов. В короткий срок необхо-
димо было провести большой объ-
ем работ по  подготовке производ-
ства изделия «Рефлекс». Без помощи 
Министерства все это сделать в уста-
новленный срок было проблематично. 
Решено было выпустить приказ мини-
стра по подготовке производства на за-
воде им. В. А. Дегтярёва ТУР ЗУБК 14.

На заводе подготовку проекта прика-
за Министерства взял под личный кон-
троль А. Г. Воркуев. В согласованный 
срок проект Приказа был представлен 

в 5 Главное управление Министерства. 
Теперь начиналась моя работа по со-
гласованию проекта с организациями 
и Главными управлениями.

После согласования проекта при-
каза в  управлениях его необходимо 
было доложить заместителю министра 
Л. С. Мочалину и получить его визу. 
Я позвонил Воркуеву А. Г. и попросил его 
вместе со мной (в порядке поддержки) 
представить проект приказа зам. мини-
стра. К моей большой радости Аркадий 
Григорьевич согласился.

Л. С. Мочалин внимательно прочи-
тал приказ, посмотрел согласующие 
визы и начал задавать вопросы. Я в ко-
торый раз был поражен, как Аркадий 
Григорьевич четко, ясно с инженерной 
аргументацией не взирая на статус оппо-
нента, отстаивал пункты Приказа, осо-
бо важные для завода. У Мочалина Л. С. 
мы пробыли более 2 часов. В итоге ряд 
замечаний зам. министра были учте-
ны, через неделю приказ был подписан 
министром.

Хочу отметить, что мне очень повез-
ло –  я на своем трудовом пути встре-
тил такого замечательного человека, как 
Аркадий Григорьевич Воркуев, грамот-
ного инженера, профессионала своего 
дела».
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Андрей Николаевич 
Некрасов, депутат 
по округу № 10:

– Самое значимое событие или достижение 
2020 года в вашем коллективе?

– Самое важное достижение 2020 года в сложив-
шихся условиях –  это сплоченность всего коллектива 

производства №1, которая позволила выполнить 
поставленные производственные задачи.

– Самое яркое событие 2020 года для Вас 
и Вашей семьи?

– Ярких событий в  этом году не  было. 
Но я рад, что год прошел без потерь.

– Какие наказы избирателей вашего окру-
га были выполнены в 2020 году?

– В этом году было много наказов изби-
рателей по приведению общественной тер-
ритории в надлежащее состояние: вырубка 
кустарников, аварийных деревьев, выравни-

вание дорожного полотна, установка све-
тофора типа Т7 по ул.Муромской и т.п.

– Осуществились ли Ваши пла-
ны и мечты? Какие?

– Мечты преобразованы в планы, 
а планы будут реализованы в ближай-
шее время.

– Какую важную истину Вы по-
няли за время пандемии?

– Самоконтроль одного важен для 
безопасности многих. Жизнь –  бесценный дар.

– Что ожидаете от нового 2021 года?
– Я жду улучшения жизни для каждого из ковровчан! Желаю только хороших перемен и позитива, 

добра и радости.

Михаил Викторович Александров, 
депутат по округу № 1:

– 2020 год был непростой, пандемия внесла кор-
рективы в нашу жизнь, и хочется, чтобы но-
вый 2021 год был более позитивным и принёс 
нашему городу изменения исключительно 

в положительную сторону! Предприятию же-
лаю успешного развития, большого количества заказов, 

признания высшим руководством, а всем работ-
никам – достойной зарплаты и положи-

тельных эмоций!
Касаемо наказов депутатам 

округа: в 2020 году администра-
цией проведена работа по отсып-
ке частного сектора на Сомовской 
даче асфальтной крошкой, выров-
нены дороги(без покрытия), произ-
ведён ямочный ремонт дорог при-
мерно на 70%!

В 2021 году, согласно отчету гла-
вы города перед депутатами, пла-

нируются работы по освещению детских 
площадок, установленных силами ОАО «ЗиД» 

на Сомовской даче, и тротуара от улицы Совхозной 
до остановки общественного транспорта (указанных 

в перечне наказов).
Работы в округе будут продолжены, а я желаю всем успехов во всех 

делах и всего самого доброго и сокровенного, семейного счастья 
и, конечно, крепкого здоровья –  особенно сейчас. С Новым годом!
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Сарван Таптыг- оглы Рагимов, 
депутат по округу № 2:

– 2020 год был непростым и хочется надеяться, что новый 2021 год будет бо-
лее стабильным, здоровым и продуктивным. Несмотря на пандемию, жизнь в го-
роде продолжалась, были решены многие городские вопросы. И в нашем округе 
тоже. Вот некоторые из них.

По просьбе жителей было восстановлено уличное освещение на ул. Осиповской 
в мкр. Чкалова. Произведен ямочный ремонт по ул. Полевой.

Ремонт и асфальтировка центральной дороги от торговой точки до дома № 27 
будет производиться после постановки на кадастровый учет территории Ковров-8 
и строительства модульной котельной. По согласованию с управлением городско-
го хозяйства было произведено выравнивание дороги грейдером и засыпка ас-
фальтовой крошкой.

Один наказ избирателей касается продуктового магазина на территории Ковров-8. 
Помещение магазина принадлежит АО «Военторг». Были проведены переговоры 
с представителем АО «Военторг», который пояснил, что проводятся ремонтные 
работы помещения. По завершении ремонта площадь будет сдаваться в аренду се-
тевому продуктовому магазину.

Работа с населением ведется в штатном режиме и в новом 2021 году будет 
продолжена.

Я поздравляю ковровчан с праздником. Пусть в этом году вас ждет только ра-
дость, здоровье и удача! Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов! Пусть этот год ка-
ждому из вас подарит как можно больше счастливых дней и счастливых встреч.

Александр Александрович Шубин, 
депутат по округу № 4:

– Самое значимое событие или достижение 2020 года в вашем коллективе?
– Слияние 9 и 21 производств. Было много вопросов и разных мнений. В итоге все получилось хорошо, 

на мой взгляд. Продолжаем работать и выполнять гособоронзаказ.
– Самое яркое событие 2020 года для Вас и Вашей семьи?
– Карантин. Год был спокойный в плане путешествий и значимых событий, т.к. вводили ограничения, 

но это позволило больше времени проводить с семьей и уделять больше времени прогулкам на природе 
и саморазвитию.

– Какие наказы избирателей вашего округа были выполнены в 2020 году?
– Ни один наказ в 2020 году не был выполнен в полном объеме. Удалось лишь временно подсыпать ас-

фальтовой крошкой межквартальный проезд вдоль дома №93 по улице Фёдорова, небольшой участок 
дороги по улице Фёдорова на месте бывших железнодорожных путей и пешеходную дорожку 
от дома №91/1 по улице Фёдорова до дома №22 по улице Никонова. Очень актуальным наказом 
сейчас считаю восстановление тротуаров рядом с отделом субсидий на улице Свердлова, 15 и тро-

туаров на  улице Абельмана рядом с Домом 
детского творчества (работы были запланиро-
ваны на 2020 год). С просьбой выполнить ре-
монт этих тротуаров неравнодушные жители 
обратились лично к губернатору В. В. Сипягину 
во время его визита в парк «Патриот». Надеюсь, 
в 2021 году администрация города найдет средства для 
восстановления этих тротуаров и жители города 
вместе с гостями, приехавшими на открытие 
нового музея на улице Абельмана, смо-
гут пройти в парк «Патриот», не по-
вредив ноги и обувь.

– Осуществились ли Ваши 
планы и мечты? Какие?

– Этот год позволил немного 
пересмотреть планы и мечты, ещё 
больше начинаешь ценить общение 
с близкими и друзьями. Многие мечты 
сбылись, но появились и новые.

– Что ожидаете от нового 2021 года?
– Победы над новым вирусом. Желаю что-

бы люди, переносящие болезнь в тяжелой фор-
ме, поскорее пошли на поправку и восстано-
вили своё здоровье.
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Продолжение. Начало в №47

Глава города Елена Фомина. 
100 дней после приказа
В последнем номере «Дегтяревца» 2020 года была опубликована первая часть интервью с 
главой города Еленой Фоминой. Она ответила на интересующие читателей вопросы, дала 
оценку происходящим в городе событиям. Сегодня мы продолжаем разговор с Еленой 
Владимировной.

– В своей предвыборной програм-
ме Вы говорили о том, что планируете 
уйти от такой «технологии», как под-
держание дорог в щебне (депутаты на-
стоятельно советуют это уже который 
год). Какую технологию планируется 
использовать?

– Мы планируем приобрести дорож-
ную технику, с помощью которой сможем 
выполнять ремонт улично- дорожной сети. 
Заместителю главы по ЖКХ и директо-
ру МКУ «Город» мной поставлена задача 
проанализировать ситуацию и получить 
коммерческие предложения по той тех-
нике, которая будет приемлема для наше-
го города, от которой мы получим нуж-
ный результат (на ямочный ремонт мы 
тратили по 10–15 млн руб лей в год). Эта 
техника позволит нам отказаться от не-
эффективного щебенения дорожных ям. 
К примеру, рециклер для ямочного ремон-
та использует смесь асфальтовой крошки 
со связующими компонентами. А маши-
на БЦМ использует битумно- щебеночную 
смесь и может работать в зимний период. 
Планируем в 2021 году приобрести необ-
ходимую технику и уже проводить ре-
монт по новой технологии.

– Несколько лет назад в городе про-
водился дорожный ремонт с использо-
ванием щебеночно- мастичного асфальта 
ЩМА и гранитного щебня. Время по-
казало, что это качественный ремонт. 
Дороги стоят уже 5 лет. Какие дороги 
отремонтированы в 2020 году по этой 
технологии? Мы продолжим использо-
вать ее впредь?

– Да, в  2020  году мы асфаль-
том ЩМА-20 произвели ремонт 
ул. Социалистической от  проспекта 
Ленина до «Стародуба». Данную техно-
логию мы используем при ремонте до-
рог, где наибольшее движение транспорта, 
в том числе большегрузов. Ремонт асфаль-
том ЩМА чуть дороже, но, как вы верно 
заметили, более эффективен. Поэтому та-

кую технологию мы будем использовать 
и в дальнейшем.

– На каких дорогах запланирован 
ремонт в 2021 году?

– В прошлые годы на ремонт улично- 
дорожной сети мы направляли около 
140–150 млн руб лей. В этом году на эти 
цели мы имели чуть более 80 млн руб лей, 
включая небольшую, всего лишь 20 млн 
руб лей, субсидию из областного бюд-
жета, на которую отремонтировали ул. 
Социалистическую, ул. Т. Павловского 
и ул. Лопатина. Это недостаточные сред-
ства. Надеюсь, что в 2021 году получим 
субсидию в большем размере. Какие до-
роги будут отремонтированы в первую 
очередь? Это будет зависеть от размера 
полученной нами субсидии и от реаль-
ной картины состояния улично- дорожной 
сети, которую мы увидим весной.

– В 2021 году отменяется единый на-
лог на вмененный доход предпринима-
телей (ЕНВД). В бюджете 2020 года это 
80 млн руб лей. Какие Вы видите пути 
возмещения этих выпадающих доходов?

– В муниципальный бюджет в полном 
объеме поступают налоги предпринима-
телей, работающих на патентной системе 
налогообложения, и в объеме 10% налоги 
предпринимателей, работающих на упро-
щенной системе налогообложения. План 
на 2021 год по поступлениям от налога 
по «упрощенке» – 37,7 млн руб лей, что 
больше плана 2020 года на 1,8 млн руб-
лей. Рост поступлений от налога по па-
тентной системе составит около 20 млн 
руб лей. Этот суммарный рост не компен-
сирует выпадающие доходы от отмены 
ЕНВД, поэтому бюджет на 2021 год при-
нят с дефицитом 50 млн руб лей.

– Планируется, что в  2022  году 
в бюджет муниципалитетов будут по-
ступать налоги от самозанятых граждан. 
Есть ли оценка, сколько жителей горо-
да попадает под эту категорию налого-
обложения? Каковы ожидаемые объе-
мы поступлений по налогу?

– На сегодняшний день зарегистри-
ровано 507 плательщиков налога на про-
фессиональный доход (самозанятых). 
В 2021 году этот налог будет поступать 
в областной бюджет, а с 2022-го года – 
в местный бюджет. Но пока определить 
сумму этих поступлений невозможно. 
Прогнозные показатели появятся лишь 
в 2021 году.

- 1 декабря был последний срок упла-
ты имущественных налогов. Каков про-
цент поступления налогов? Каковы сум-
мы долга самых крупных должников?

– На сегодняшний день собирае-
мость налога на имущество физических 
лиц составляет 82%, транспортного нало-
га с физических лиц – 78,4%, земельного 
налога – 83,4%. Общая сумма задолжен-
ности в бюджете города по имуществен-
ным налогам с физических лиц составля-
ет 61,9 млн руб лей. Задолженность более 
100 тысяч руб лей имеют 21 человек. Общая 
сумма их долга составляет 4,6 млн руб лей.

– На какой стадии вопрос с ремон-
том путепровода (Павловского моста)? 
Когда же начнем его ремонтировать?

– В свете выявленных обстоятельств 
мы внесли поправки в проект реконструк-
ции путепровода. Сейчас он проходит экс-
пертизу. После получения заключения мы 
подадим заявку в департамент транспорта 
на предоставление нам субсидии в полном 
объеме (в прошлом году реконструкция 
оценивалась в объеме 262 млн руб лей). 
Далее необходимо провести конкурсные 
процедуры и определиться с подрядчи-
ком. В случае предоставления нам суб-
сидии реконструкцию планируем про-
вести в 2021 году.

– На какой стадии строительство но-
вого кладбища? Когда оно будет введе-
но в эксплуатацию?

– Стоимость строительства ново-
го кладбища составляет 188 млн руб лей. 
Предусмотрено пять очередей строи-
тельных работ. Выполнены вертикаль-
ная планировка грунта, строительство 

канализации, электрических сетей, кон-
тейнерных площадок под ТБО, щебенение 
дорог, установка бортового камня на об-
щую сумму 50 млн руб лей. В новом году 
мы планируем завершить пятую очередь 
строительства и тогда же сможем начать 
захоронения.

– В 2021 году истекает пятилетний 
срок контрактов на обслуживание го-
родской маршрутной сети. Будут ли вве-
дены новые маршруты? Планируются ли 
изменения существующих маршрутов?

– Комиссией по транспортному обе-
спечению проведен анализ обращений, 
поступающих в администрацию города, 
и анализ пассажиропотока. На сегодняш-
ний день отсутствует необходимость в из-
менении маршрутной сети. Определенные 
изменения будут внесены после введения 
в эксплуатацию микрорайона «Славный».

– Почему так неделикатно посту-
пили с лиственницами на проспекте 
Ленина?

– В отношении разросшихся ветвей 
лиственниц было предписание ГИБДД. 
Они закрывали дорожные знаки, созда-
вали помехи водителям. Подобную под-
резку мы уже проводили на ул. Советской. 
Наши специалисты, которые курируют 
данное направление, уверены, что под-
резка не приведет к гибели деревьев.

Е.ПРОСКУРОВ.

«Ёлка желаний» 
ЕЛЕНА ФОМИНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

В России уже третий год подряд под Новый год реализуется благотворительный проект «Ёлка 
желаний». В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, желания ребят с 
особенностями развития, тяжёлыми заболеваниями, оставшихся без родителей, исполняются.

Инициатива президента Российской Федерации Владимира Путина нашла под-
держку и в нашем городе. К ней присоединились глава Коврова Елена Фомина и 
активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Вечером 30 декабря Е. В. Фомина приехала в гости к семье Кутиных: Дмитрию 
и его маме Светлане. Дима учится в специальной школе-интернате и параллельно 

в первой музыкальной школе. Играет на баяне, но для занятий сольфеджио ему 
необходим синтезатор. Именно об этом Дима и попросил Деда Мороза.

Его письмо попало к Елене Фоминой, и она с готовностью откликнулась: «Видеть 
улыбку на лицах детей, сделать так, чтобы они как можно дольше продолжали ве-
рить в чудеса, – это прекрасно», – подчеркнула глава города.

По информации пресс-службы администрации г.Коврова.
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Лауреаты года – в прямом эфире
25 декабря в ДК «Современник» состоялось вручение дипломов победителям номинаций ежегодной 
городской церемонии «Человек года». Несмотря на пандемию и ограничения на проведение массовых 
мероприятий, торжество состоялось – с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, 
в присутствии минимума приглашённых и, впервые, в режиме онлайн с трансляцией в интернете 
и по ковровскому телевидению. Раньше это было мероприятие для избранных – по приглашениям 
и по числу мест в зрительном зале ДК. 2020-й год вой дёт в историю Коврова как самый необычный.

ТРАДИЦИИ
В этом году торжество проходило 

в  мраморном зале «Современника», 
на подиуме перед вращающейся ёлкой. 
Дипломы лауреатам вручали глава горо-
да Коврова Елена Фомина и председатель 
Совета народных депутатов Анатолий 
Зотов. В этот день наградили работни-
ков промышленности, здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта, 
представителей СМИ, патриотическо-
го и волонтёрского движения – тех, кто 
благодаря таланту и трудолюбию добил-
ся больших высот в своих сферах дея-
тельности и внёс большой вклад в раз-
витие города.

Во вступительном слове глава города 
особо подчеркнула, что традиция прове-
дения ежегодной предновогодней цере-
монии продолжается уже более 20 лет. 
И очень символично, что на этой, 22-й 
по счёту, церемонии получал диплом ро-
доначальник этой традиции – в прошлом 
глава города, а ныне директор спорт-
комплекса «Молодёжный» Вячеслав 
Арсентьев. 

ЗА ВКЛАД В ОБОРОННУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ну а первым пригласили на сцену 
за дипломом в номинации «За вклад 
в оборонную промышленность» пер-
вого заместителя генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД» Андрея Казазаева, пред-
ставителя завода имени В. А. Дегтярёва. 
Он имеет непосредственное отношение 
к организации выпуска продукции для 

Министерства обороны, ФСБ, МВД, 
УФСИН, освоению новых видов воо-
ружения, которые превосходят зарубеж-
ные аналоги и по техническим, и по экс-
плуатационным параметрам.

«Эта награда – заслуга всего коллек-
тива завода имени Дегтярёва, – сказал 
в ответном слове А. Казазаев. – И несмо-
тря на все те трудности, которые были 
в начале года, коллектив предприятия 
справился с госзаказом, выполнена боль-
шая часть торговых контрактов, поэто-
му в новый год завод входит с высоко 
поднятой головой».

Имена всех лауреатов мы напечата-
ли в предыдущем номере «Дегтярёвца». 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА КОВРОВА

А вот имя нового Почётного гражда-
нина города Коврова держалось в тай-
не до момента оглашения на церемонии 
«Человек года-2020». Решением Совета 
народных депутатов № 254 от 23.12.20 г. 
это звание присвоено ветерану педа-
гогического труда, отличнику про-
свещения, заслуженному учителю РФ 
Нине Николаевне Чунаевой, бессмен-
ному директору школы № 19 на протя-
жении многих лет. Не только ученики, 
родители и педагоги знают её как ува-
жаемого учителя, авторитетного ру-
ководителя, неравнодушного и прин-
ципиального человека, бескорыстно 
отдававшего себя служению своему 
делу. Вклад Н. Н. Чунаевой в воспита-
ние молодого поколения и развитие го-

рода дважды был отмечен на предыду-
щих церемониях разных лет. В 2018 году 
Нина Николаевна была награждена ме-
далью «За заслуги перед Владимирской 
областью».

«Этот город, я здесь не родилась, стал 
для меня родным, – сказала она в ответ-
ном слове. – Это родные лица, сотни вы-
пускников, их родителей и людей, ко-
торые со мной вместе 45 лет, – это мой 
педагогический стаж только в Коврове, 
а так он еще больше… Люблю свой го-
род. Горжусь своим городом, который 

носит высокое звание Города воинской 
славы…»

Руководители Коврова и все лауре-
аты отмечали, что год был непростым, 
и выражали надежду, что следующий 
будет более позитивным, наполненным 
трудом и вдохновением на благо родно-
го города. Одно из главных пожеланий 
всем ковровчанам – не болеть!

Е. СМИРНОВА. 
Фото предоставлено газетой 

«Ковровская неделя» 
и пресс- службой города.
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XXIV РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Провинциальный город 
в истории России
14 января 2021 года в 10 часов в Ковровском историко-мемориальном музее (ул. Абельмана, 20)
начнутся традиционные XXIV Рождественские историко-краеведческие чтения.
В связи с тем, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы, музей не может принять более 
50 человек, поэтому посещение Рождественских чтений будет осуществляться строго по записи.
Контактный телефон 2-27-51, электронная почта: museum- kovrov@mail.ru. Все материалы будут 
включены в запланированный к изданию очередной «Рождественский сборник».

Деятельность «Союза краеведов 
Владимирской области» в  услови-
ях коронавирусных ограничений. 
Тихонов  А. К.  –  заведующий кафе-
дрой истории, археологии и  крае-
ведения Гуманитарного института 
Владимирского государственного уни-
верситета, председатель Союза крае-
ведов Владимирской области, доктор 
исторических наук, профессор.

Ковров в годы гражданской вой-
ны и НЭПа. Монякова О. А. –  директор 
Ковровского историко- мемориального 
музея, доктор исторических наук.

Ковровский пулеметный завод 
на исходе Гражданской вой ны (1920–
1921 гг.) Никулин В. В. –  зав.техноцен-
тром ОАО «ЗиД».

Этапы развития ковровского 
проектно- конструкторского бюро. 
Русаков С. О. –  заместитель началь-
ника аналитического центра КБ 
«Арматура» –  филиала ГКНПЦ име-
ни М. В. Хруничева.

Рабочий поселок Камешково 
Ковровского уезда в  1917  году. 
Харитонов С. С. –  старший научный 
сотрудник отдела истории Владимиро- 
Суздальского музея- заповедника

Социальные учрежде-
ния для беспризорных детей в 
1920-х гг. во Владимирской губернии. 

Асафьева А. А. –  Владимирский поли-
технический колледж.

Царские офицеры 
во Владимирской губернии в 1919–
1921  годах. Арескин  А. А.  –  заведу-
ющий сектором информационно- 
выставочной работы Государственного 
архива Владимирской области.

Лавочный торг города Шуи 
в XVII –  начале XVIII вв. Бутрин Е. С. –  
зам.начальника отдела публика-
ции и  использования документов 
Государственного архива Ивановской 
области, кандидат исторических наук.

Случаи «явленных» и  «чудо-
творных» икон во  Владимирской 
губернии во  второй половине 
XVIII  –  первой половине XIX  вв. 
Социально- юридический аспект 
явления. Корнилов А. Ю. –  краевед, 
г. Владимир.

Воинские наборы в Ковровском 
уезде в  XIX  в. Могильная  Л. А.  –  
историк- архивист, независимый ис-
следователь, г. Владимир.

К  80-летию создания противо-
танкового ружья Дегтярёва (ПТРД). 
Черногубов  В. М.  –  инженер КБ 

«Арматура» –  филиала ГКНПЦ име-
ни М. В. Хруничева.

Герой Социалистического Труда 
Василий Иванович Фомин –  дирек-
тор завода №  2 в  Коврове в  пери-
од Великой Отечественной вой ны. 
Никулин В. В. –  зав.техноцентром ОАО 
«ЗиД».

Ковровский экскаваторный завод 
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. (по страницам газеты 
«Экскаваторщик»). Герасимова Н. А. –  
заведующий сектором учета и хране-
ния музейных ценностей Ковровского 
историко- мемориального музея.

Главный дворец экскаватор-
щиков  –  ДК им.  В. И.  Ленина. 
Плеханова Л. Н. –  заведующий научно- 
методическим отделом Ковровского 
историко- мемориального музея, 
Емельянова С. А. –  заместитель дирек-
тора по культуре ДК им. В. И. Ленина.

История поселка имени 
К. О. Киркижа. Павлова Н. Б. –  глав-
ный хранитель Ковровского историко- 
мемориального музея.

История одной улицы  –  имени 
С. К. Никитина. Зудина И. Н. –  иссле-
дователь, г. Ковров.

Ангелы милосердия. Сотрудники 
госпиталя № 2989. Кудряшова С.Б. – 
директор Камешковского районного 
историко-краеведческого музея.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
24 112 административных правонарушений

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Ковровский» выявлено и пресечено 
24 112 административных правонарушений.

Наиболее частые и грубые нарушения ПДД:
☑ Нарушения ПДД пешеходами (ч. 1 ст. 12.29 КоАП 

РФ) – 3504.
☑ Проезд на запрещающий сигнал светофора, невы-

полнение правил дорожного движения об остановке 
перед стоп- линией (ч. 1,2 ст. 12.12 КоАП РФ) – 2 884.

☑ Непредоставление преимущества в движении 
пешеходам на пешеходных переходах (ст. 12.18 КоАП 
РФ) – 1028.

☑ Управление водителем, не имеющим права управ-
ления транспортными средствами (ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ) – 455.

☑ Управление водителем, лишенным права управ-
ления транспортными средствами (ч. 2 ст. 12.7 КоАП 
РФ) – 111.

☑ Управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения (ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП РФ) – 349.

☑ Невыполнение водителем ТС законного требо-
вания сотрудника полиции о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения 
(ч. 1, ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) – 135.

☑ Привлечено водителей к уголовной ответствен-
ности за повторное управление ТС в состоянии опья-
нения (ст. 264.1 УК РФ) – 69.

☑ Выезд на полосу встречного движения (ч. 4 
ст. 12.15 КоАП РФ) – 395.

☑ Невыполнение законного требования сотруд-
ника полиции об остановке транспортного средства 
(ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) – 97.

☑ Оставление водителем в нарушение правил до-
рожного движения места дорожно- транспортного 
происшествия, участником которого он явился (ч. 2 
ст. 12.27 КоАП РФ) – 42.

По информации 
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
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Какие законы вступают в силу в январе
ИНДЕКСАЦИЯ 
И УВЕЛИЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С  1  января вырастут МРОТ 
(в 2021 году он составит 42% медианной 
зарплаты, или 12 792 руб ля) и прожи-
точный минимум (на душу населения 
в целом по России он составит 44,2% 
медианного дохода, или 11 653 руб ля).

Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндексирова-
ны на 6,3%.

Маткапитал на  первого ребенка 
составит 483 881,83  руб., если рож-
дается второй –  еще 155 550 руб лей. 
Маткапитал на второго ребенка, если 
за первого еще не получали, составит 
639 431,83 руб.

НДФЛ 15% НА ДОХОДЫ 
СВЫШЕ 5 МЛН РУБ ЛЕЙ

Повышенная ставка НДФЛ (15%) 
устанавливается на  доходы свыше 
5 млн руб. в год.

Как пояснял председатель ГД 
Вячеслав Володин, «полученные от та-
кого повышения средства будут адрес-
но направляться на лечение детей с тя-
желыми и редкими заболеваниями».

Также он указывал, что «если чело-
век продал квартиру или машину, полу-
чил крупную выплату по страховке, его 
доход может превысить порог в 5 млн 
руб., однако это будет разовое превы-
шение и облагать его повышенным на-
логом неправильно. Поэтому в данном 
случае будет сохранена ставка в 13%».

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Вступают в силу поправки в ТК, 

определяющие нормы дистанцион-
ной работы.

«Предложенные гарантии должны 
максимально защитить трудовые пра-
ва работников и будут способствовать 
сохранению занятости. Важно, что за-
кон напрямую касается тех, кому слож-
но конкурировать на рынке труда, –  лю-
дей с ограниченными возможностями, 
женщин с маленькими детьми, моло-
дых людей, впервые устраивающихся 
на работу, граждан предпенсионного 
возраста», –  отмечал председатель ГД 
Вячеслав Володин.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

С 1 января работникам, трудоустра-
ивающимся впервые, будут оформлять-
ся только электронные трудовые книж-
ки. Для тех, у кого уже есть трудовая, 
переход на электронную версию бу-
дет возможностью, а не обязанностью. 
Работник, подавший заявление о про-

должении ведения трудовой книж-
ки в бумажном формате, имеет пра-
во в дальнейшем подать работодателю 
письменное заявление о предоставле-
нии сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде.

Работодатель будет формировать 
в  электронном виде основную ин-
формацию о трудовой деятельности 
и трудовом стаже каждого работника 
и предоставлять ее для хранения в ин-
формационных ресурсах Пенсионного 
фонда РФ.

ПРЯМОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МЕДЦЕНТРОВ

Федеральные высокотехнологичные 
медцентры и клинические базы меду-
ниверситетов будут финансировать на-
прямую из федерального ФОМС, без 
посредников.

«Мы считаем, что качество оказания 
медицинской помощи от этого должно 
вырасти, потому что объемы финан-
сирования будут выше и меньше бу-
дет проволочек», –  считает Вячеслав 
Володин.

РАСШИРЕНИЕ 
СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

Сельской ипотекой теперь вправе 
воспользоваться граждане, планирую-
щие строительство на земельном участ-
ке, находящемся в аренде.

Напомним, сельская ипотека –  это 
кредит под льготную ставку от  0,1 
до 3% годовых на покупку земельного 
участка и строительство на нем жилья. 
Действие ипотеки распространяется 
на землю или жилье в сельской мест-
ности и в городах с населением не бо-
лее 30 тысяч человек.

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ
Многоквартирные дома, вводимые 

в эксплуатацию после строительства, 
должны быть с 1 января оснащены «ум-
ными» приборами учета электрической 
энергии.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН 
В РАЗВИТИИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Инициативные проекты позволят 
обеспечить непосредственное участие 
граждан, достигших 16 лет, в решении 
местных проблем путем определения 
приоритетных направлений расходо-
вания средств и контроля.

Инициативные проекты будут ре-
ализовываться не только за счет под-
держки из бюджетов, но и посредством 

внесения добровольных платежей 
и имущественных взносов граждан, 
индивидуальных предпринимателей 
и организаций.

УТОЧНЕНИЕ НАБОРА 
СОЦУСЛУГ

Обеспечение необходимыми ле-
карствами для медприменения долж-
но быть в  объеме не  меньшем, чем 
это предусмотрено перечнем жизнен-
но необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУСЛУГ

Органам, предоставляющим госус-
луги, запрещается требовать от заяви-
теля документы, подтверждающие его 
заработок, а также решения, заключе-
ния и разрешения, выдаваемые орга-
нами опеки и попечительства.

Свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния нужно будет предоставлять 
только в случае их выдачи в другом 
государстве.

Схожее правило предусмотрено 
в отношении документов об образо-
вании и прохождении обучения, уче-
ных степенях и званиях.

УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ ЗАГСОВ

В случае утраты, порчи и т.д. ряда 
документов о регистрации акта граж-
данского состояния (в том числе сви-
детельства о рождении) органы ЗАГС 
смогут выдавать их заново по месту 
жительства или пребывания заявите-
ля, используя сведения из Единого го-
сударственного реестра ЗАГС.

МАРКИРОВКА 
ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Маркировка товаров легкой про-
мышленности становится обязатель-
ной. Участники оборота товаров будут 
обязаны вносить в систему «Честный 
знак» сведения о маркировке этих то-
варов, а также о вводе в оборот, их обо-
роте и выводе из оборота. До 1 февраля 
разрешена маркировка остатков, нере-
ализованных до 1 января.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 
КАТЕГОРИИ У ГОСТИНИЦЫ

За отсутствие свидетельства о при-
своении гостинице категории будет 
грозить административная ответствен-
ность. Без свидетельства нельзя предо-
ставлять гостиничные услуги.

Важно: этот запрет не будет рабо-
тать в отношении гостиниц, в кото-
рых 15 и меньше номеров, до 1 янва-
ря 2022 года.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАТОРАМ 
АЗАРТНЫХ ИГР

Обновляется перечень лицензи-
онных требований, предъявляемых 
к  тому, кто хочет быть организато-
ром азартных игр. Также устанавли-
ваются новые правила подтверждения 
источников происхождения денежных 
средств, вносимых в  оплату устав-
ного капитала организатора азарт-
ных игр в букмекерской конторе или 
тотализаторе.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 
В IT-ОТРАСЛИ

Налог на прибыль для IT-компаний 
снизится до 3%. Они также будут пла-
тить в государственные внебюджетные 
фонды не 14%, а 7,6%. В ПФР будет от-
числяться 6%, в соцстрах –  1,5%, в бюд-
жет ОМС –  0,1%. Льгота по страховым 
взносам будет бессрочной.

«Условия налогообложения для 
IT-бизнеса в России станут более вы-
годными, чем в Индии и Ирландии, где 
действуют одни из самых низких ста-
вок в мире, –  отмечал председатель ГД 
Вячеслав Володин. –  Это создаст усло-
вия для устойчивого развития россий-
ских высокотехнологичных компаний 
и дополнительные стимулы для инве-
стиций в отрасль».

«Налоговый маневр сделает россий-
скую юрисдикцию привлекательнее для 
IT-бизнеса, будет способствовать раз-
витию этой высокотехнологичной от-
расли», –  говорил председатель ГД.

НАЛОГ НА ВЫСОКИЕ 
ДОХОДЫ ПО ВКЛАДАМ

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% 
будет облагаться сумма процентов 
по вкладам, которая превышает процен-
ты с одного миллиона руб лей по ключе-
вой ставке Банка России.

МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Стартует подготовительный этап 
маркировки молочной продукции. 
Появляется возможность доброволь-
но маркировать, вводить в оборот и фик-
сировать продажу через кассы молочки.

По информации 
сайта duma.gov.ru.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 46
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: Ткачик. 
Остряк. Барвинок. Забег. Оковы. 
Панк. Вожжи. Круг. Апис. Загул. 
Престо. Табу. Отит. Очник. Рылеев. 
Агент. Арбитр. Обход. Утро. Эскиз. 
Слалом. Фрау. Чудо. Тени. Псих. 
Кассир. Отче. Кора. Камо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баркарола. Эрот. 
Карапуз. Небеса. Агами. Купе. Кат. 
Нокаут. Грузчик. Клок. Плаке. Ухо. 
Кони. Нар. Спурт. Осока. Созыв. 
Ореол. Братск. Рубеж. Стерх. Леса. 
Житие. Омоним. Кегли. Отвод. 
Миро.

ПОКУПАЙТЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, 
ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ВИТАМИНАМИ!

В заводской оранжерее 
принимаются 

коллективные заявки 
от подразделений 

на доставку зеленого 
лука. Доставка на завод 

осуществляется два раза 
в неделю. 

Справки по тел. 9–19–12. 
На правах рекламы.

Погода
13  января, СР -20 -24 Небольшой снег

14 января, ЧТ -17 -17 Снег

15 января, ПТ -12 -17 Снег

16 января, СБ -16 -20 Небольшой снег

17 января, ВС -15 -16 Небольшой снег

18 января, ПН -10 -13 Небольшой снег

19 января, ВТ -11 -13 Небольшой снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 13 по 20 января
ОВЕН. На этой неделе займитесь решением текущих бытовых и финансовых дел. Разберитесь 

с ними, и тогда ничто не будет мешать вам полностью сконцентрироваться на тех интересных 
идеях, которые будут ждать вас к выходным.

ТЕЛЕЦ. Не стесняйтесь делиться своей точкой зрения с другими людьми. Они очень вы-
соко оценят проявленную вами решимость и инициативность. Неделя протекать в довольно 
сумбурном ключе, поэтому ставьте перед собой только реальные цели.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе большая часть ваших мыслей будет посвящена вопросам ма-
териального характера. Этот период прекрасно подойдет для того, чтобы заняться планиро-
ванием бюджета и постановки перед собой ряда новых финансовых целей.

РАК. В начале недели поделитесь своими чувствами с каким-нибудь близким вам челове-
ком. В среду и четверг вы будете очень обаятельны и жизнерадостны – самое время органи-
зовать какое-нибудь веселое мероприятие.

ЛЕВ. Эта неделя идеально подходит для знакомства с новыми людьми – как на професси-
ональном, так и на социальном фронте. В пятницу и субботу вы будете очень веселы, исполь-
зуйте это настроение с пользой.

ДЕВА. Активно общайтесь с другими людьми и не стесняйтесь делиться с ними своими 
новаторскими замыслами. А в среду и четверг вам явно не следует поддаваться подавленно-
му настроению.

ВЕСЫ. Если вами овладеют какие- то сомнения и страхи, то обязательно обсудите их с теми, 
кому можете доверять. Они помогут вам понять, чем они вызваны.

СКОРПИОН. Времяпровождение в обществе других людей – коллег, друзей и просто слу-
чайных знакомых – будет заряжать вас кипучей энергией и прекрасным настроением. Но в сре-
ду и четверг сбавьте обороты, иначе вы рискуете сболтнуть какую- то глупость.

СТРЕЛЕЦ. Удача будет на вашей стороне, и ваши смелые шаги будут приносить вам очень 
богатые плоды. В пятницу и субботу один из ваших личных или рабочих проектов может нат-
кнуться на какую- то преграду.

КОЗЕРОГ. Проявите свой ственную вам наблюдательность и аналитичность, и вы сумеете 
расставить все точки над "і".

ВОДОЛЕЙ. Если вы не проявите должную терпеливость и выдержку в начале недели, то вся 
неделя может оказаться для вас довольно трудной. Старайтесь не падать духом и не выходить 
из себя.

РЫБЫ. Вы будете находиться в центре всеобщего внимания и сможете обрести массу но-
вых знакомых. От обилия возложенных на вас обязанностей у вас будет кругом идти голова, 
но просто сохраняйте спокойствие и выдержку.
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2-комн.кв., 42,7 кв.м,1 этаж, ул. Муромская (окна пла-
стик, двери железные, санузел, ванная раздельно, есть 
подвал) 1130 тыс.руб., торг уместен. Тел.8-900-475-08-85, 
8-904-259-00-76.
3-комн.кв., брежневка, около Пенсионного фонда, сост.
хорошее, 1500000 руб. Тел.8-915-756-05-41.
гараж 3х6м, с погребом, на ул. Еловой (напротив мага-
зина «Атак»). Тел. 8-919-009-6276.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4 
сот., все коммуникации. 
Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собственника. 
Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93. 
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м, 
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8 904 592 74 40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.

участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.домик, газ, вода, 
свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, Надежда.
садовый участок в СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки,  3,6 
сот., обработанный. На участке: хозпостройка, теплица, 
яблони, клубника, вода по расписанию, собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. Тел. 
8-905-142-30-38.

автомобиль Suzuki SX4 2012 г. В хорошем состоянии, 
пробег 107000км. Тел.: 8-996-196-28-26.
молодых петушков, недорого. 
Тел. 8-910-098-31-20.
пуховик «KIKO» на девочку-подростка, цвет бежевый, 
отделка натуральным мехом енота (съемная), рост 158-
164, размер 40-42, состояние идеальное, 2000 рублей. 
Пришлю фото. Тел. 8-910-674-35-05.
осеннее пальто на девочку-подростка, «RIOna 
collection», коллекция 2019-2020 г., цвет черно-серый, с 
удобным теплым капюшоном, рост 164, размер 40-42, 
2000 рублей. Пришлю фото. 
Тел. 8-910-674-35-05.  
новую гармонь, в отличном состоянии, недорого. Тел. 
8-920-902-93-09, Александр.
ковры, стулья, комод от спального гарнитура, две 
тумбочки. Тел.8-930-740-71-77.
диван и кресло-кровать, все в отличном состоянии. 
Тел. 8-962-089-18-73.

2-комнатную квартиру в районе гостиницы «Ковров», 
2 этаж, с ремонтом, с мебелью, 11 тысяч плюс оплата 
услуг по счетчикам. Тел. 8-920-903-99-43.

а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных 
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем зимой. 
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.

4 января 2021г. после непродолжительной болезни ушёл из жиз-
ни наш любимый муж, папа и дедушка 

ЛОПАНОВ 
Михаил Алексеевич

Он всю свою жизнь проработал на  заводе в 25 цехе. Был награж-
дён бронзовой медалью ВДНХ, имеет значок «Мастер-умелец» и мно-
жество отличительных знаков за трудовые достижения. Дорогой папа, 
ты всегда останешься в нашем сердце и в нашей памяти. Покойся с 
миром. Все, кто знал Михаила, помяните его добрым словом. 

Жена, дети, близкие.

17 января исполнится год, как ушла из жизни, ведущий экономист первого отделения производ-
ства № 2.

ВЕРШИНИНА 
Елена Павловна

Добрая и светлая память навсегда останется в сердцах знав-
ших ее по работе и в жизни.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрой и седой…
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живой и молодой.
Все, кто знал и помнит Елену Павловну, помяните ее добрым 

словом. Светлая память и вечный покой.
Коллеги, друзья и родственники.

В.П. Пажуков после окончания ФЗУ № 1 с 1949 года работал  на 
заводе по профессии токаря в цехе № 52 и цехе № 6. 

В 1954 году после службы в армии продолжил работу, совме-
щая её одновременно с учебой в КЭМТ на вечернем отделении. Все 
остальные годы работал в производстве № 21 (цех № 15)  в долж-
ности механика. Общий трудовой стаж Валентина Петровича в 
ОАО «ЗиД»  – более 50 лет. 

Ветеран труда, труженик тыла, он отмечен многими грамота-
ми и благодарностями.

Память о нем как о трудолюбивом и грамотном руководителе 
сохранится у всех сослуживцев цеха и специалистов отдела глав-
ного механика.

Совет ветеранов, близкие родственники, сотрудники.

11 января на 90-м году ушел из жизни

ПАЖУКОВ Валентин Петрович.

Очевидцы, вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
28.12.2020 г.  в 15 ч. 40 мин. в Ковровском районе на 244 км автодороги М-7 «Волга» при неустановлен-

ных обстоятельствах произошло ДТП с участием а/м Рено Дастер и а/м Лексус RX-350.
Если вы владеете информацией о вышеуказанном ДТП, сообщите по телефонам: 8(49232) 2-13-51, 

3-08-33 или по адресу: г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4.
По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
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13 января отмечает свой юбилейный 
день рождения работник цеха № 91 ПАВЕЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ МАМЛИН. Коллектив цеха  
сердечно поздравляет его с этой датой!
Прекрасный возраст — шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Заветные мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

5 января отметила  свой зеркальный юби-
лей инженер бюро режима производства № 1 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ПШЕНИЧНАЯ.
В юбилейный день рожденья 
Шлём свои мы поздравленья.
Быть весёлой и красивой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтобы горе и печали никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили, и на всё бы Вас хватило!
Желаем доброго здоровья, 
успехов малых и больших,
Материального достатка, 
любви всех близких и родных!

Коллектив бюро режима.

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.

Начальник бюро режима.

7 января отметил свой юбилей-
ный день рождения  водитель цеха 
№ 91 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
СИНИЦЫН. Коллектив цеха от всей души 
поздравляет его с этой датой!
Половина прожитого века —
Много или мало, может быть?
Мы хотим поздравить человека,
Что умеет так красиво жить.
Чтоб от жизни многому учились,
Чтоб в душе сумели сохранить
Молодость, энергию и живость,
Чтоб всегда хотелось Вам любить.
Чтоб с годами только укреплялось
То, что удалось насобирать,
Чтоб всегда желания сбывались
И еще хотелось загадать!

Поздравляем с 50-летием инженера по нор-
мированию труда отд. 10 производства № 2 - 
АФОНИНУ СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ!
Что в день рожденья пожелать?
Любить, надеяться, мечтать.
Пусть добрый ангел жизнь хранит,
От неудач и от обид.
Пусть радость наполняет дом,
Уютным радостным теплом.
И словно вешние цветы,
На сердце расцветут цветы!

Коллектив отделения.

12 января отметила свой юбилейный день 
рождения руководитель группы техниче-
ской поддержки пользователей УИТ ГАЛИНА 
КОНСТАНТИНОВНА СОРОКИНА. Желаем ей 
огромного счастья, здоровья и прекрасного 
настроения.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года!
Чтоб в жизни  были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.

 С уважением, коллектив УИТ.

9 января отметила свой день рождения 
бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕЛЕНА 
ВАЛЕРЬЕВНА КОСТЫЛЕВА. Коллеги  от всей 
души поздравляют её  с этим замечательным 
днем и желают здоровья, вдохновения, улыбок, 
счастья, радости, удачи и везения!
Будь самой веселой и беззаботной,
От разных проблем, неурядиц свободной, 
Будь самой прекрасной и очень счастливой, 
Всегда оставайся такой же красивой!
И умной, и доброй, и стильной, и яркой.
Пусть дарят судьба и удача подарки,
Чтоб стало чудесным любое мгновение.

Девочка- красотка, с твоим днем рождения!

9 января  отметил свой день рождения на-
чальник  группы  первой смены ООПВР 2-й 
промплощадки ВАСИЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ЦОЙ. 
Сегодня поздравляем Вас 
И пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час 
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,
В семье - любви и понимания!

Коллектив первой смены ООПВР.

2 января отметила свой юбилейный день 
рождения контролер УКиС шестого отделения 
производства № 9 НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕРЕНТЬЕВА. Коллектив от души поздравляет ее.
Мы Вам желаем в юбилей 
Побольше преданных друзей,
 Охапку крепкого здоровья.
 И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час 
Удача окружает Вас. 
В работе всё идёт как нужно, 
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения 
В  Ваш юбилейный  день рождения! 
Пусть исполняются мечты, 
Пусть радостью глаза полны!

14 января будет отмечать свой юбилей-
ный день рождения работник шестого 
участка цеха № 64 ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ 
СОРОЧКИН! Коллектив цеха поздравляет 
его с этим праздником! 
И желает ему всего самого наилучшего!
От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем 
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем: жить и не стареть!
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Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В  выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20)  продолжает ра-

ботать выставка «Сальвадор Дали. Священное послание» (гра-
фика). Принимаются заявки на  экскурсионное обслуживание 
(группа до 10 человек). 12+

14  января в  10.00 – в  музее (ул. Абельмана, 20)  начнутся 
XXIV Рождественские историко- краеведческие чтения.

В  связи с  пандемией, посещение Рождественских чтений будет 
осуществляться строго по записи по телефону или электронной 
почте. 6+

17  января в  11.00 и  13.00 – в  Музее природы и  этнографии 
(ул. Фёдорова, 6) – мастер- класс по лепке и росписи ковровской 
глиняной игрушки;

12.00 и 14.00 – мастер- класс по изготовлению русской народной 
игрушки.

Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники – 180.00 руб. 6+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а) 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им 

А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) 6+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург - 5-09.03
Казань – 20-23.02; 5-9.08; 5-8.03

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
16,23,30.01 – Огни Москвы.0+
24.01; 21.02 – Аквапарк Ква-Ква. Москва. 0+
31.01 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
06.02 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж, 
дегустация мороженого и шоколада. 0+
07.02; 07.03 – Москва. Тематический парк «Остров мечты».0+
14.02 – Кострома – «Колыбель Романовых».0+
21.02 – Суздаль. Владимир.0+
27.02 – Ярославль. Усадьба Некрасова, прогулка по городу.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
23.01; 6,20.02 – Рынок «Садовод». 
31.01 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16-17.01; 13-14.02; 7-8.03 - к Матронушке Московской.0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, 
санатории.

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
24 января в 14.00 – «Эти глаза напротив» – концерт солиста Ивана 

Колтыгина (песни из репертуара В. Ободзинского). 6+
30 января в 16.00 – «Музыка в джинсах»- классика, джаз, поп и рок- 

музыка в исполнении камерного струнного оркестра областной фи-
лармонии. 6+

31 января в 12.00 – КФО. Концерт «Надежды земли Ковровской». 0+
31 января в 15.00 – «Баламут- шоу»-весёлый праздник для всей се-

мьи(шоу ростовых кукол, интерактив со зрителями, игро- танцы). 0+
Продолжается набор в творческие 

коллективы Дома культуры.
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

– СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ОТДЫХА и видеопутешествия.
Каждый четверг в  январе 

в  19.00 – художественный 
фильм «КЛЯТВА». 12+

А  каждую субботу 
и воскресенье:

в  12.00 - «БЕЛКА И  СТРЕЛКА. 
Карибская тайна» – Коме-
дийный приключенческий 
мультфильм для всей се-
мьи. 6+

в  14.00 – Художественный 
фильм «КЛЯТВА». 12+ 

Цена билетов100 руб.
Приглашаем всех желающих 

принять участие в  Новогод-
них ОНЛАЙН-ПРОЕКТАХ: 0+

– Онлайн- фотоконкурс новогодних ёлок.
– Онлайн- фотоконкурс «Новогодние фантазии».
– Онлайн- фотоконкурс «Новогоднее окно».
– Онлайн- проект «Новогоднее видеопоздравление».
– Онлайн- конкурс «Письмо Деду Морозу».
– Онлайн- видеоконкурс «В новый, 2021 год – здоровыми!».
– Онлайн- конкурс детского рисунка «Новогоднее Спасибо 

докторам!».
– Онлайн- конкурс «Спаси мир – надень маску!».
– Кулинарный онлайн- видеоконкурс «Рождественский «гусь!»

Фото и видеоматериалы ждем на электронную 
почту до 20 января 2021 г. Muk- dk- sovremennik@
yandex.ru Условия онлайн- конкурсов можно уз-
нать на нашем новом сайте: sovremennikdk.ru



«Дегтярёвец» №1  13 января 2021 года2020
ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

1. Сколько лет Вы являетесь читателем нашей газеты?

2. Материалы под какими рубриками Вы читаете регулярно? 
(можно выбрать несколько вариантов)

 «Новости»
 «Актуально»
 «Твои люди, завод»
 «Экономика и жизнь»

 «Профсоюзная жизнь»
 «Молодые и перспективные»
 «Наш город»
 «Горячий телефон»

 «Здоровый образ жизни»
 «Культура»
 «Завод – это мы»

Свой вариант: 

3. Публикации на какие темы Вы хотели бы видеть в газете? (можно выбрать несколько 
вариантов)

 производственные материалы
 статьи о передовиках производства
 официальную информацию руководства 

предприятия
 профсоюзные новости
 городские новости

 областные новости
 изменения в законодательстве
 развлекательная информация (анекдоты, 

рецепты, познавательные статьи, полезные 
советы)

Ваши предложения: 

4. Ваши предложения по новым рубрикам и проектам: 

5. Нравится ли Вам дизайн газеты?
 да                                        нет

Ваши предложения по улучшению: 

6. Какие тематические страницы хотели бы видеть в газете?

7. Интересны ли Вам конкурсы (литературные, фотоконкурсы и др.), проводимые 
редакцией?

 да                                        нет

8. Надо ли помещать в нашей газете 
 Кроссворды и сканворды      Гороскопы
 Рекламу         Афишу

9. Готовы ли Вы сотрудничать с газетой?
 Участвовать в опросах
 Делиться фотографиями

 Участвовать в акциях
 Предлагать свои идеи  и новости

10. Заходите ли Вы на сайт завода им. В.А. Дегтярева?                 11. Читаете ли вы газету на 
сайте?

 да                                        нет      да                                        нет

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

13.Ваши пожелания редакции, замечания и предложения:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ДЕГТЯРЕВЕЦ»! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ. НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ, 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ ВАС.

14.Кем Вы работаете?
 рабочий
 служащий
 ИТР 
 руководитель 

15.Ваш возраст
 18-29 лет
 30-39 лет
 40-49 лет
 50 и старше

16. Ваш пол
 мужской
 женский

Анкета читателя

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


