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20 МАРТА –  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ
Об успехах завода 
на коммунальном фронте

• 3

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА
Театр «Вертикаль». 
Премьера за премьерой 

• 7, 12, 13

ПРИЗНАНИЕ
15 марта состоялось награждение 
победителей Всероссийского 
конкурса «Инженер года –  2021».

• 11

С 16 по 18 марта в КВЦ «Экспофорум» в г. Санкт- Петербурге 
проходила Международная выставка передовых 
технологий обеспечения безопасности личности, 
общества и государства «Экспотехностраж». Мероприятие 
организовано Федеральной службой вой ск национальной 
гвардии РФ и правительством Санкт- Петербурга. В выставке 
приняла участие большая делегация нашего предприятия.

• 10, 11
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АКТУАЛЬНО

ПОМОЩЬ
Как сообщает 
администрация 
Владимирской области, 
17 марта в нашу область 
прибыли 363 жителя 
ДНР, ЛНР и Украины. Они 
доставлены в 11 пунктов 
временного размещения 
в Вязниках, Гороховце, 
Коврове, Меленках, 
Муроме, Петушках, Суздале, 
Камешковском, Ковровском 
и Собинском районах. 
Всего Владимирская 
область может принять 
1734 вынужденных 
переселенца. Для этого 
на территории региона 
организовано 25 пунктов 
временного размещения.

Поздно вечером в четверг, 17 мар-
та, в Ковров прибыла группа жителей 
из ДНР, ЛНР и Украины. 36 человек –  
19 женщин, 9 мужчин и 8 детей –  были 
размещены в пункте временного раз-
мещения, организованного в  сте-
нах санатория- профилактория заво-
да им. В. А. Дегтярёва. Решение оказать 
помощь вынужденным переселен-
цам в конце февраля принял генераль-
ный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов 
по просьбе депутата Государственной 
Думы И. Н. Игошина.

Эвакуированных жителей встре-
чала глава города Коврова Е. В. Фо-

мина и  территориа льные пр ед-
ставители федеральных органов 
исполнительной власти, отвечающие 
за регистрацию прибывших, обеспече-
ние предметами первой необходимо-
сти и за обеспечение их безопасности. 
От завода им. В. А. Дегтярёва приемом 
прибывших руководили начальник 
УСС Ю. В. Беккер и главный врач пред-
приятия –  главный врач профилакто-
рия В. Л. Грехов.

Сразу по прибытии все вынужден-
ные переселенцы поужинали, а затем 
приступили к оформлению необходи-
мых документов. Заселились беженцы 

в приготовленные комнаты уже после 
медицинского осмотра.

Эвакуированные жители обеспе-
чены трехразовым питанием. В бли-
жайшее время дети дошкольного 
и школьного возраста будут устроены 
в образовательные учреждения.

Пункт временного размещения 
в санатории- профилактории изолиро-
ван от помещений, где заводчане про-
ходят курсовое лечение. Проживание 
беженцев не влияет на деятельность 
профилактория: заезды осуществля-
ются по ранее составленным графикам.

Е. ГАВРИЛОВА.

ЭКОНОМИКА
Время на 
перенастройку
Российской экономике 
на фоне западных 
санкций потребуется 
время на перенастройку, 
однако в итоге за счет 
хорошего запаса 
прочности новые 
условия для работы 
станут возможностью 
для роста и развития. 
Такое мнение выразил 
министр экономического 
развития РФ Максим 
Решетников в эфире 
программы «Москва. 
Кремль. Путин» 
на телеканале 
«Россия-1».

«Экономике придется пройти 
определенный период адаптации, 
большой период перенастройки 
всех процессов, поэтому [это] та-
кая достаточно существенная 
встряска, которую действитель-
но нам предстоит пройти, –  счита-
ет Решетников. –  Но при всем при 
этом возможности для роста и раз-
вития точно есть».

Продолжение темы
читайте на стр. 14.

Пункт временного 
размещения –  Ковров
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20 МАРТА –  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Об успехах завода 
на коммунальном фронте
Пять лет назад к сфере ЖКХ стал причастен и завод 
им. Дегтярёва –  с городской администрацией 
были заключены концессионные соглашения 
по водоснабжению и водоотведению. Для 
работы в этом направлении создан цех № 63, 
руководит которым В. А. Соловьев.

ПЯТЬ ЛЕТ КОНЦЕССИИ: ДО И ПОСЛЕ
За пять лет заводом как концессионером сделано многое, в том числе приобре-

тена необходимая для работы цеха № 63 спецтехника, в ОООС организован або-
нентский отдел. Диспетчерской службе цеха, осуществляющей круглосуточную 
вахту, неоднократно давалась высокая оценка. Большая работа была проведена 
по формированию команды, способной оперативно решать задачи как по устра-
нению аварийных ситуаций, так и по строительству новых сетей. Задач же пред-
стояло решить великое множество, причем большинство из них было повышен-
ной сложности. Завод получил в концессию до крайности ветхое хозяйство: износ 
водопроводных и канализационных сетей приближался к 100%; канализацион-
ные насосные станции (КНС) и повысительные насосные станции (ПНС) разоре-
ны и разграблены; учет водопроводных и канализационных колодцев проводился 
не в полной мере. В свое время заместитель главы города по ЖКХ Ю. А. Морозов 
сравнивал аварийность на сетях с аварийностью на городских дорогах: бывают 
дни, проходящие без ДТП на дорогах, но не было ни дня, чтобы не случилась ава-
рия на сетях. Уже в первые годы концессии цех № 63 обеспечил стабильную ра-
боту сетей водоснабжения. Аварии на них, конечно, случаются (износ сетей по- 
прежнему достаточно велик), но практически исключены ситуации, когда жилые 
дома отключались от подачи воды на сутки. У нас из открытого крана со значком 
ХВ всегда течет чистая вода. Ковровчане к этому привыкли –  к хорошему привы-
каешь быстро. Однако за этими, казалось бы, элементарными коммунальными 
удобствами стоит ежедневный упорный труд цеха № 63, в частности работников 
участка водопроводных сетей.

На сегодняшний день все колодцы поставлены на учет и ремонтируются, про-
изведен учет и обеспечена нормальная работа всех имеющихся пожарных гидран-
тов, ремонтируются здания КНС и ПНС, модернизируется их оборудование.

НА ПРОБЛЕМНОМ УЧАСТКЕ
Проблемным участком были и остаются сети водоотведения. Практически 

полностью изношенные, они десятилетиями оставались вне поля зрения комму-
нальщиков и администрации города, а возникающие на них аварии устранялись 
точечно, под бетонными «саркофагами». Все это привело к тому, что отдельные 
канализационные коллекторы теперь находятся в нерабочем состоянии. Цех № 63 
не откладывает возникающие проблемы в долгий ящик и решает их эффектив-
но –  при отказе коллектора его нужно заменять. Однако эти проблемы не устра-
няются ни по щучьему веленью, ни через обращение к золотой рыбке. Это по-
шаговые работы, которые при имеющейся обеспеченности техникой и кадрами 
занимают месяцы. Примером может служить прокладка трубопровода взамен вы-
шедшего из строя коллектора на ул. Володарского. О ходе этих работ, которые на-
чались еще в прошлом году, «Дегтярёвец» сообщает периодически. За прошед-
ший с последней публикации месяц слесари аварийно- восстановительных работ 
участка канализационных сетей и машинисты экскаваторов продвинулись еще 
на 150 метров. Сложности, сказывающиеся на скорости продвижения, возника-
ют из- за мерзлого, труднопроходимого грунта и сетей других ресурсоснабжаю-
щих организаций, о присутствии которых на данном участке ресурсники почему- 
то не оповещают цех № 63. В ближайшее время слесари АВР займутся прокладкой 
трубопровода по ул. Лесхозной.

В конце февраля произошла авария на ул. Покровского: в нескольких местах 
лопнула труба, которая принимает канализационные стоки от многоквартирных 
домов по ул. Фурманова и домов частного сектора. Было принято решение о за-
мене коллектора. Но быстро только сказка сказывается. Ремонтные работы замед-
лились по той причине, что потребовалось привлекать подрядную организацию 
для проведения горизонтально направленного бурения. Эти рабочие моменты 
не отразились на оказании услуги по водоотведению: ежедневно канализацион-
ные стоки откачиваются спецтехникой.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Работа цеха № 63 высоко 

оценивается руководством 
завода и администрацией го-
рода. Жители города тоже 
успели почувствовать, что во-
допроводные и канализаци-
онные сети взял в свои руки 
хозяин. Когда актуальным 
был вопрос смены собствен-
ника на заводе, многих волно-
вали коммунальные перспек-
тивы: продолжит  ли завод 
заниматься обслуживани-
ем этих сетей. Главный ответ 
на множество вопросов отно-
сительно имевшей место си-
туации был дан в прошлом 
номере «Дегтярёвца».

По случаю праздника ра-
ботников бытового обслу-
живания населения и жилищно- коммунального хозяйства руководство завода 
отмечает большой вклад в работу цеха № 63 начальника участка канализацион-
ных сетей А. О. Лебедева, начальника автотранспортного участка В. В. Соловьева, 
старшего диспетчера И. А. Ипполитовой, начальника проектно- технологического 
бюро Т. А. Рываевой, слесарей АВР М. Д. Будина и А. В. Ворошилова, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования Д. П. Андрее-
ва и А. В. Лапшина, водителя В. А. Красикова, токаря А. В. Филиппова, диспет-
чера Н. А. Соловьеву, рабочего по ремонту зданий В. А. Моисеева. Не остался 
без поощрения и начальник цеха № 63 В. А. Соловьев. Владимир Алексеевич 
за успехи в профессиональной деятельности, добросовестный труд и в связи 
с празднованием Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно- 
коммунального хозяйства был награжден благодарственным письмом админи-
страции г. Коврова.

Е. ПРОСКУРОВ.

АКТУАЛЬНО

А. В. ЩЕРБАКОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА:

Уважаемые коллеги!
20 марта профессиональный празд-

ник отмечают работники бытово-
го обслуживания населения и жилищно- 
коммунального хозяйства. На заводе 
на данном поприще трудятся работни-
ки цеха № 63, обеспечивающие горожан услугами водоснабжения и водоот-
ведения, и участок благоустройства цеха № 64, обеспечивающий чисто-
ту и порядок на улицах завода имени Дегтярёва. Каждый из вас ежедневно 
решает проблемы, невзирая на снег, дождь, жару или холод, иногда по ко-
лено в воде, для удовлетворения самых насущных повседневных потребно-
стей нашего города, завода. Ваша работа является важнейшим условием 
обеспечения благоустроенности и качества жизни заводчан.

От себя и от лица заводчан, поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Благодарю тех, кто продолжает лучшие профессиональные 
традиции, работает на совесть и дорожит доверием жителей. Спасибо 
за умение действовать четко и слаженно, проявлять упорство и выдерж-
ку в самых непростых ситуациях.

Желаю успехов и плодотворной работы! Здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!
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ЮБИЛЕЙ

Ю. Е. Третьяков: 
Завод всегда 
поражал меня 
масштабами 
и размахом
25 марта отметит 60-летний юбилей начальник отдела обеспечения пропускного внутриобъектового 
режима Юрий Евгеньевич Третьяков. Это отзывчивый, открытый и жизнерадостный человек, который 
сделал немало для того, чтобы работа ООПВР была четкой, слаженной, а сотрудники отдела чувствовали 
себя комфортно. Накануне юбилея Юрий Евгеньевич рассказывает и рассуждает о своей судьбе.

МАЛЬЧИК СО СКРИПКОЙ
– Мое детство было ярким! Я южа-

нин, вырос в Таганроге, все детские 
годы прошли у моря. Я активный чело-
век. Когда в шестилетнем возрасте ро-
дители перевезли меня в Ковров (они 
приехали сюда по направлению по-
сле окончания Ленинградского поли-
технического института) –  я сразу же 
попал в лагерь «Искатель». Эта атмос-
фера коллектива, общения, леса после 
моря –  произвела на меня какое- то ча-
рующее впечатление. Помню, я даже 
занял какое- то призовое место по игре 
в шашки –  эта грамота до сих пор где- 
то хранится.

В Коврове жизнь заиграла новыми 
красками. Меня отдали в музыкаль-
ную школу, я учился по классу скрип-
ки, но параллельно мы осваивали дру-
гие струнные инструменты –  домбру, 
балалайку, а также фортепиано. Пом-
ню, во дворе мальчишки гоняют летом 
в футбол или волейбол, зимой в хок-
кей –  а я шагаю со скрипичным фут-
ляром. Но меня никто не задирал –  
я от них не отставал во всех затеях.

В те времена я объездил с экскурси-
ями полстраны –  в СССР с этим было 
просто, большинство экскурсий для 
школьников были бесплатными. Мы 
побывали и на Украине, и в Белорус-
сии, объездили всю Прибалтику, посе-
тили все Города- герои –  впечатлений 
была масса, все было легко и весело.

В годы учебы в школе № 10 мы со-
здали свой музыкальный ансамбль, 
я освоил гитару и барабаны. Играл 
в театре, участвовал в школьных меро-
приятиях. Бурную творческую жизнь 
продолжил и  в  годы студенчества, 
и до армии играл в ансамбле «Время» 
ДК «Современник».

Ковров стал для меня родным. Од-
нажды, будучи женатым, я приехал 
в Таганрог, увидел дом, где я вырос, 
и родственники предложили: оставай-
ся! Но –  нет, сердце уже принадлежало 
Коврову. К слову, Таганрог тоже Город 
воинской славы, и это звание получил 

в один день с Ковровом –  такой вот по-
ворот судьбы.

Очень благодарен я своим родите-
лям –  они всегда поддерживали меня 
и защищали, но в то же время и спуску 
не давали. Именно благодаря им я хо-
рошо окончил школу, получил высшее 
образование и никуда не уехал из Ков-
рова. Оба они работали на электро- 
механическом заводе, мама –  в отделе 
главного энергетика, а папа –  началь-
ником производства, позже –  началь-
ником диспетчерской службы.

КАК Я НЕ СТАЛ ТАНКИСТОМ
– Когда оказался в армии –  попал 

в танковые вой ска, причем вместе с на-
шими мальчишками местными. Пом-
ню, нас построили, вдоль строя ходит 
майор с лирами на лычках: «Кто играет 
на музыкальных инструментах?» А мне 
так хотелось быть танкистом! Друзья 
чуть не силой подняли мою руку… Так 
я попал в музыкальную роту –  и мне 
пришлось освоить тромбон… за  10 
дней!

Уже в конце службы –  а я служил 
1,5 года –  мне было предложено окон-
чить курсы офицеров запаса, уже 
в Коврове, в нашем военном городке. 
Наконец- то я накатался на БМП и по-

лучил звание лейтенанта запаса и ко-
мандира мотострелкового взвода.

«ЭКСТРАВЕРТ 
С ЗАМАШКАМИ 
НЕФОРМАЛЬНОГО ЛИДЕРА»

– После армии вернулся рабо-
тать на электромеханический завод 
на должность инженера- конструктора. 
Помните замечательный фильм «Са-
мая обаятельная и привлекательная» 
и А. Абдулова в роли инженера за куль-
маном и в наушниках? Вот и у меня 
была такая точилочка, кульман и кас-
сетный плеер с наушниками –  и рабо-
талось мне очень комфортно. А тут 
вдруг приходит секретарь комитета 
комсомола:

– Мы тут подумали, ты парень та-
кой активный, хочу пригласить тебя 
к себе в замы.

Я совсем не хотел, но меня уговори-
ли, хотя и мой начальник на заявлении 
на увольнение написал: «Категориче-
ски не согласен!» Так началась жизнь 
общественная…

Кстати, именно тогда я встретил 
свою супругу: приехали как- то помо-
гать в родную мою подшефную шко-
лу № 10 –  и тут я увидел очень сим-
патичную пионервожатую Ирину… 
И всё, зацепила, и от нее уже нику-

да…В 1989 году мы поженились, в 1990 
родилась дочь Анастасия. И вот тут на-
чались трудности –  потому что жизнь 
в стране пошла по совершенно ино-
му руслу, а комсомол оказался никому 
не нужен.

Какое- то время я еще поработал, 
а потом вновь вернулся в производство 
нестандартного оборудования, только 
уже не конструктором, а начальником 
бюро покупного инструмента. Работа 
оказалась интересной –  времена были 
такие, что нигде ничего не купишь. 
Пришлось объездить всю страну, что-
бы достать необходимый инструмент 
всеми правдами и неправдами.

В 1994-м стало совсем туго: в мага-
зинах пустые прилавки, карточки… 
А семью кормить надо!

НАША СЛУЖБА 
И ОПАСНА, И ТРУДНА

– У меня есть друг –  Лев Николае-
вич Лавров. Вот он и пригласил меня 
в один прекрасный момент на работу 
в милицию.

И начался новый этап моей жизни. 
Конечно, музыку и общественную дея-
тельность пришлось забросить, гитара 
пылилась дома в углу на всякий случай. 
Силами спецотдела мы обслуживали 
завод им. Дегтярёва и механический 
завод. Начинал я  с  лицензионно- 
разрешительной работы, в том числе 
занимался выдачей разрешений на но-
шение оружия. Так я познакомился 
с ЗиДом. Этот завод всегда привлекал 
меня масштабами и размахом –  такие 
возможности, столько промплощадок!

Основной нашей задачей в те «ли-
хие» годы было предотвращать кра-
жу оружия. Да, мы вели профилак-
тическую работу –  но с заводов все 
равно воровали: то один ствол укра-
дут, то другой, то самоделку сделают, 
то нож заточат…Когда отдел только 
открыли, в год выявляли и раскрыва-
ли около 1500 преступлений! За годы 
работы сотрудниками Отдела внутрен-
них дел это количество удалось сни-

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Ансамбль «Время». Ю.Е. Третьяков – в центре.
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зить до 15 преступлений за год. Более 
12 лет прослужил я в милиции, дослу-
жился до начальника ОВД и звания 
подполковник милиции.

НАШ ЗАВОД –
  КАК ИМ НЕ ГОРДИТЬСЯ?

– Когда подошло время, меня 
пригласил на   раб от у  на   з а в од 
им. Дегтярёва В. Н. Горячев –  в те вре-
мена заместитель генерального ди-
ректора по  безопасности, режиму 
и связям с общественностью. 1 марта 
исполнилось ровно 15 лет, как я рабо-
таю на заводе. По ощущениям –  как 
один день!

Многое изменилось за эти годы… 
Помню, Николай Александрович Ко-
солапов, начальник охраны, расска-
зывал, как трудно было сначала най-
ти людей в  ВОХР. Зарплата была 
маленькая, работа непрестижная –  
и работать шли люди не самые благо-
надежные. Когда в 2004 году у охра-
ны окончательно «отобрали» оружие, 
он вздохнул с облегчением –  серьез-
но опасался, как бы не перестреляли 
друг друга. Когда я пришел работать 
на завод, зарплата уже стала немно-
го выше, но текучка все равно была 
постоянной. Сейчас коллектив стал 
совсем другим во многом благодаря 
улучшившимся за эти году условиям 
труда. Мы много времени уделяем ин-
структажу –  чтобы наши контролеры 
были вежливыми, поступали в соот-
ветствии с должностными обязанно-
стями и законодательством. Да, рабо-
та у нас специфическая –  сутки через 
трое, кто- то не готов к ней мораль-
но, кто- то физически, а кто- то совсем 
не хочет дежурить по заводу в Новый 
год, например. Но те, кто остаются, 
работают достойно, текучки не стало, 
дисциплина у нас отличная.

Я горжусь тем, что на заводе рабо-
тает вся наша семья –  супруга Ири-
на трудится в  ОМТО менеджером 
по закупкам, сын Павел –  менеджер 
по продажам в УПП, дочь Анастасия –  
инспектор по кадрам, сейчас она в де-
крете, мама двоих детей, моих вну-
ков. Старшему 7 лет, младшей –  почти 
3 года.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
– Я не из тех, кто сидит на месте. 

Очень люблю путешествия и туризм 
вообще. Не пропустил ни одного за-
водского турслета, на всех был вместе 
с нашей командой.

С началом пандемии занялся бла-
гоустройством деревенского дома –  
да  и  перебрались туда, на  свежий 
воздух. Теперь в выходные в деревне 
собирается вся семья.

Очень любим с  семьёй, деть-
ми и внуками или с друзьями путе-
шествовать на автомобиле. Автомо-
биль для нас вообще как член семьи. 
Я  всегда стараюсь поддерживать 
его в исправном состоянии, слежу 
за каждым лишним стуком или по-
сторонним скрипом и стараюсь сра-
зу  же устранять возможную неис-
правность. В  этом вопросе у  нас 
с  супругой полное взаимопонима-
ние. И автомобиль отвечает нам сво-
ей взаимностью и надёжностью. В на-
шей машине много всяких устройств, 
гаджетов и приспособлений, предна-
значенных для комфортной и безопас-
ной езды на дальние расстояния. Мы 
ежегодно ездим на Азовское море, 
в  Сочи или Новороссийск. В  этом 
году планируем в  Алушт у. При-
чём в начале лета –  на море, а в кон-
це лета –  по стране. Не раз бывали 
в Казани, Санкт- Петербурге, в Но-
вый год ездили в Финляндию, в Хель-
синки. Огромные впечатления от по-
ездок по Белоруссии. Нам там очень 
нравится! Были там с друзьями много 
раз, а до конца всё осмотреть и везде 
побывать просто невозможно!

Что мне желать самому себе? Что-
бы у всех было все хорошо. Хотел бы 
поблагодарить всех своих близких, 
потому что всей своей жизнью я обя-
зан их поддержке. Спасибо заводу 
и родному коллективу, нашим руко-
водителям –  заместителю генераль-
ного директора по  персоналу, ре-
жиму и связям с общественностью 
Л. А. Смирнову и, конечно, генераль-
ному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тме-
нову. Благодарен самой судьбе за то, 
что у меня есть такая работа, такой 
коллектив и такие друзья.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ПУТЁВКИ
Скоро в лагерь

Пока наполняемость лагерных 
смен В ДОЛ «Солнечный» на сегод-
няшний день остается на уровне 
75%. Тем, кто не успел подать за-
явления на отдых ребенка в ла-
герь, можно обратиться к своему 
председателю цехкома до 1 апреля. 
Цены на путевки в лагерь и на тур-
базу пока на согласовании.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»:
1 смена: с 1 июня по 21 июня (21 день);
2 смена: с 24 июня по 14 июля (21 день);
3 смена: с 17 июля по 6 августа (21 день);
4 смена: с 9 августа по 26 августа (18 дней).

…и на турбазу
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ 
ОТДЫХА «СУХАНИХА»:
1 заезд: с 6 июня по 17 июня;
2 заезд: с 20 июня по 1 июля;
3 заезд: с 4 июля по 15 июля;
4 заезд: с 18 июля по 29 июля;
5 заезд: с 1 августа по 12 августа;
6 заезд: с 15 августа по 26 августа;
7 заезд: с 29 августа по 9 сентября (при условии наполняемости).

СМС: ИТОГИ И ПЛАНЫ
Расширенное собрание 
Совета молодых специалистов

25 марта в 11.00 в зале заседаний административного корпуса состоится рас-
ширенное собрание Совета молодых специалистов (СМС). На него ждут всех 
заинтересованных в активной деятельности молодежи предприятия. На собра-
нии будет обсуждаться дальнейший план деятельности СМС, отчетное собра-
ние которого состоится в июне.

СТАНЬ АВТОРОМ СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»«ДЕГТЯРЁВЦА»

Приносите свои работы в редакцию Приносите свои работы в редакцию 
и присылайте по адресу zidred@zid.ru.и присылайте по адресу zidred@zid.ru.

ЗиД:ЗиД:
люди трудалюди труда

История ЗиДа –  это не только история событий, 
это не только жизнь выдающихся 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.
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Санаторно- курортное лечение
Начиная с января 2022 года, проходит подготовка Плана финансового обеспе-

чения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
за счет средств Фонда социального страхования. Сумма, разрешенная страхова-
телю на финансовое обеспечение предупредительных мер, может быть направле-
на, в том числе на:

• санаторно- курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами;

• санаторно- курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до дости-
жения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с пенсионным законодательством.

Сумма на финансирование санаторно- курортного лечения по лицам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, выде-
ляется после направления средств на проведение специальной оценки условий 
труда, на проведение обязательных периодических осмотров, приобретение СИЗ 
и т.д.

Сумма на финансирование санаторно- курортного лечения работников не ра-
нее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством, 
целевая и может быть израсходована только на санаторно- курортное лечение.

В связи с этим сумма на санаторно- курортное лечение «предпенсионеров» зна-
чительно выше, а соответственно может оздоровиться большее количество ра-
ботников.

На основании заявок работников сформирован сводный список по предпри-
ятию, по которому производится распределение путевок, с учетом «Положения 

о санаторно- курортном лечении работников ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», 
утверждённым на предприятии.

В 2022 ГОДУ САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

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

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ ОТ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ:

в  ООО  «Санаторий им.  Фрунзе» г.  Сочи (кроме лиц, отдохнувших 
в 2021 году):

• с 4 мая по 17 мая
• с 18 мая по 31 мая
• с 1 июня по 14 июня
• с 5 октября по 18 октября
• с 19 октября по 1 ноября
в санаторий- профилакторий ОАО «ЗиД» – с апреля по ноябрь;
в СЛПУ санаторий им. Абельмана – с апреля по ноябрь.
К лицам предпенсионного возраста относятся: мужчины 1961–1963 г.р., жен-

щины 1966–1968 г.р.

• По лицам, имеющим право на досрочное назначение пенсии, вопросы решаются индивидуально по каждому работнику, путем формирования запроса 
в ПФР (обращаться к Марковой Лидии Васильевне по тел. 1–16–61).

• По всем вопросам обращаться к уполномоченному по социальному страхованию подразделения или к члену комиссии по социальному страхованию 
 предприятия Тихоновой Татьяне Викторовне по тел. 1–10–32, 1–27–23.

КОНТАКТЫ
Новые специалисты
В профкоме завода в ходе 
кадровых перестановок 
введены две новые 
должности –  Руслан 
Анатольевич Бобрулько 
назначен на должность 
специалиста по культурно- 
массовой, спортивной 
работе и административно- 
хозяйственным вопросам, 
а Юлия Сергеевна Мохова 
стала специалистом 
по информационной 
политике.

Руслан Анатольевич главной зада-
чей на ближайшее время считает ре-
монт и обустройство домиков на за-
водской базе отдыха «Суханиха» для 
комфортного отдыха работников.

Юлия Сергеевна будет освещать 
в социальных сетях работу профкома, 
профсоюзных лидеров и цеховых ко-
митетов подразделений предприятия.

Важно отметить, что в результа-
те перераспределения обязанностей 
штатная численность профкома не уве-
личилась.

Электронная 
почта профкома

Теперь любые предложения, 
просьбы, обращения и пожелания 
можно прислать в профком по элек-
тронной почте (в том числе даже 
анонимно). Председатель ППО ЗиД 
Р. В. Рябиков уверен, что это помо-
жет решать вопросы максимально 
оперативно, а контакт работников 
профкома с членами профсоюза ста-
нет более продуктивным.

Адрес электронной 
почты ППО ЗиД: 

profkomzid@yandex.ru.

Новым местом отдыха выбран Адлер
По многочисленным просьбам работников нашего предприятия в этом году 

профком решил поменять место курортного отдыха заводчан. Новым местом 
отдыха выбран Адлер, гостевой дом «Аэростар». Первый заезд должен старто-
вать 13 июня, последний закончится 16 сентября, заезды по 12 дней. Ориентиро-
вочная стоимость путевки для тех, кто не является работниками предприятия –  
12 500 руб лей.

Председатель профкома Роман Вадимович Рябиков обратился к предцехкомам 
с просьбой уточнить количество желающих в подразделениях. Профком поста-
рается сделать все необходимое, чтобы отдых состоялся и был максимально ком-
фортным.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
1 заезд: с 13 июня по 24 июня;
2 заезд: с 25 июня по 6 июля;
3 заезд: с 7 июля по 18 июля;
4 заезд: с 19 июля по 30 июля;
5 заезд: с 31 июля по 11 августа;
6 заезд: с 12 августа по 23 августа;
7 заезд: с 24 августа по 4 сентября;
8 заезд: с 5 сентября по 16 сентября.

ОТДЫХ. ЛЕЧЕНИЕ
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27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Театр «Вертикаль». 
Премьера за премьерой
27 марта отмечается Всемирный день театра. К этой дате народный молодежный театр «Вертикаль» подготовил 
для зрителей несколько своих новых работ. Примечательно, что они представлены в разных форматах. 
Некоторые работы театралы уже могли видеть, другие же будут представлены на их суд в ближайшее время.

«СЕРЕБРО» НЕ ТУСКНЕЕТ
12 и  13  марта на  малой сцене 

ДКиО им.  Дегтярёва была показа-
на литературно- музыкальная компо-
зиция «Серебро». В  представлении 
задействованы дебютанты из  груп-
пы, сформированной в  начале это-
го учебного года. Как говорит режис-
сер театра Е. В. Соколов, традиционно 
младшая группа (в этом году это пре-
имущественно школьницы 15–16 лет) 
весной сдает своего рода экзамен –  
проходит проверку приобретенных те-
атральных навыков. Обычно это ме-
роприятие проводится в  закрытом 
режиме, без привлечения зрителей. 
На этот раз оказалось, что в приорите-
те у девчонок стихи поэтов «серебряно-
го» века. Режиссер предложил сделать 
полновесную композицию по творче-
ству этих поэтов –  актеры поддержа-
ли идею. В итоге получилось постанов-
ка, которую можно показать зрителям. 
Актрисы читали стихи Есенина, Мая-
ковского, Цветаевой, Блока, Гумилева, 
Одоевцевой, Анненского и других по-
этов того времени. Кроме этого, зри-
телям в художественной форме пре-
поднесли интересные факты из жизни 
поэтов. В общем, задумка режиссе-
ра оказалась еще и информативно по-
лезной. К сожалению, в постановке 
не нашлось места рассказам Аверчен-
ко и Зощенко, ограничились миниатю-
рами по рассказам Тэффи, более под-
ходящим для женской труппы.

Зато не обошлось без Станислав-
ского. Дебютанткам были поставлены 
актерские задачи на проверку рабо-
ты речевого аппарата. Начинали они 
с известных скороговорок: к приме-
ру, со скороговорки о гастрономиче-
ских предпочтениях Саши, пешком пе-
редвигающейся по автотранспортной 
магистрали, или о неудачном лавиро-
вании морского судна, а под занавес 
из объявления «о приеме на шишкосу-
шильную фабрику шишкосушильщи-
ка для работы на шишкосушильном 
аппарате» сделали довольно внуши-
тельный актерский этюд. Как говорит-
ся, от грустного до смешного один шаг.

В ходе представления девчонкам 
удалось многое. Удалось, например, 
создать иллюзию, что на сцене совсем 
не новички, удалось «зажечь» зрите-
ля, затронуть его своей энергией, ис-
кренностью, талантом. Аплодировать 
хотелось уже на «Стихах о советском 
паспорте»: смогли актрисы, родившие-
ся в новом веке, передать чувство гор-
дости за наш «молоткасто- серпастый». 
Наконец, по признанию режиссера, 

дебютантки сделали то, ради чего все 
и затевалось, –  успешно сдали экзамен.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПИСЬМА
Еще одну свою работу «Вертикаль» 

представила ко Дню защитников От-
ечества. Это видеоконцерт творче-
ских коллективов ДК «Письма с фрон-
та». В программе были использованы 
фронтовые письма нашего земляка, 
жителя Мстеры Ивана Николаевича 
Завьялова, своей жене Елизавете Ми-
хайловне и своим детям. К режиссеру 
Евгению Соколову обратились участ-
ники военно- патриотического про-
екта «Наследники Победы» и пред-
ложили на основе этих писем создать 
спектакль. Режиссер в  этом случае 
не увидел драматургической основы 
для обычной постановки. Да и очеред-
ная волна пандемии заставила заду-
маться о другом формате. Так появи-
лась мысль о создании видеоконцерта.

Хотя основное экранное время ви-
деоконцерта занимали танцеваль-
ные и пластические номера, наиболь-
ший эмоциональный заряд содержался 

в прочтении этих коротких солдатских 
писем. Их читали Александр Дани-
люк и Сергей Ракитин. Было больше 
пятнадцати писем, больше пятнадца-
ти свидетельств того, что человек еще 
жив. О чем эти строки? В них нет упо-
минания о территории, на которой его 
воинская часть ведет боевые действия. 
Местами можно заметить лишь на-
меки. Военная цензура никакой кон-
кретики не пропустила бы. В письмах 
рассказы о  суровом быте, о  корот-
ких часах на сон, о нехитрой солдат-
ской пище, о накопившейся нечелове-
ческой усталости. А еще в них нежное 
чувство к жене, добрые отеческие на-
ставления детям и огромное желание 
быть вместе с ними. Есть в этих неров-
ных строчках и надежда на то, что ско-
ро, может, к очередной годовщине ре-
волюции, солдат вернется в свой дом.

Первое письмо датировано 18 июня 
1943 года. Примечательно, что 27 ноя-
бря Иван Николаевич с тревогой писал 
жене о том, что увидел свою фамилию 
в списках погибших. Он очень пережи-
вал, что жена получит похоронку бы-

стрее, чем он успеет предупредить ее 
об этой штабной ошибке.

Вой на очень сильно отражает-
ся на людях. Вот и Иван Николаевич 
в 44-м году писал, что сильно изме-
нился и наружно и внутренне. «Боюсь, 
не  узнаешь меня и  разлюбишь»,  –  
было в его послании. Дата последне-
го письма –  7 октября 1944 года, но на-
писано оно незнакомым почерком. 
Елизавета Михайловна получила его 
от сослуживца своего мужа. В пись-
ме говорилось, что 15 июля 1944 года 
Иван Николаевич погиб в ходе враже-
ской бомбардировки и похоронен в 300 
метрах от села Белахонцево Калинин-
ской области. «Мы отомстим за смерть 
вашего мужа», –  обещал сослуживец.

Позднее Елизавета Михайловна по-
лучила от мужа еще одно письмо. Оно 
где- то затерялось, плутало на  пути 
к адресату. В нем Иван Николаевич 
был еще жив. Это был его последний 
привет…

Видеоконцерт «Письма с фронта» 
размещен в группе театра «Вертикаль» 
в сети «Вконтакте». Его посмотрели 
около 3500 зрителей.

В ближайшее время на сцене ДК 
им. Дегтярёва пройдут еще две теа-
тральные премьеры. Одна из  них  –  
спектакль «Враг народа» (16+) по пьесе 
Генрика Ибсена, поставленный режис-
сером Андреем Чеклецовым. Это его 
дипломная работа как выпускника об-
ластного колледжа культуры и искус-
ства. Спектакль можно будет увидеть 
27 марта. А 2 и 3 апреля театралам сто-
ит обратить внимание на новую по-
становку Евгения Соколова «Воронья 
роща» (16+) по пьесе А. Вампилова. 
В ролях задействованы А. Данилюк, 
М. Бондаренко, С. Ракитин, А Свят-
сков, В. Герасимова.

Е. ПРОСКУРОВ.

Театр «Вертикаль».
Актёры о своём театре.

Стр. 12. 13.
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21 МАРТА – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.Г. КОНЬКОВА

Артиллерист 
на фронте, 
слесарь 
на заводе

На исходе последней военной зимы 22 февраля 1945 года в Коврове коллективы лучших бригад и цехов 
завода № 2 рапортовали о досрочном выполнении заданий, выпуске сверхплановой продукции –  своих 
трудовых подарках к Дню Красной армии. А на первых страницах центральных газет был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому 
и рядовому составу артиллерии Красной Армии». В списке удостоенных высшей степени отличия было имя 
сержанта Федора Герасимовича Конькова, который еще в предвоенные годы успел поработать на заводе 
слесарем, а вскоре после Победы вернулся в свой коллектив –  теперь уже на всю оставшуюся жизнь.
Позавчера, 21 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Герасимовича Конькова 
(1922–1987), артиллериста на фронте в Великую Отечественную, слесаря на заводе имени Дегтярёва в мирное время.

ИЗ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ –  
ДО ПОЛЬСКОЙ СТОЛИЦЫ

Федор Герасимович родился в кре-
стьянской семье в небольшой деревне 
Лукинка Судогодского района. На со-
временной карте Владимирской об-
ласти ее уже не найти –  как и многие 
другие поселения нашей глубинки, она 
исчезла во второй половине XX века. 
Сначала после школы он работал в кол-
хозе, но вскоре уехал в город Ковров, 
окончил школу фабрично- заводского 
ученичества и в 1939–1940 годах рабо-
тал слесарем на нашем заводе. Но пе-
ред вой ной Ф. Г. Коньков вернулся до-
мой и в Красную армию был призван 
Судогодским райвоенкоматом 31 октя-
бря 1941 года.

Его боевая биография началась 
в феврале 1942 года на Ленинградском 
фронте. В своих первых боях он был 
пулеметчиком, а после ранения под 
Старой Руссой получил новую воен-
ную специальность и вернулся в строй 
наводчиком противотанкового орудия.

Когда на исходе третьего года ар-
мейской службы Ф. Г. Конькова, в октя-
бре 1944-го командование представило 
его к званию Героя, в наградном листе 
были не только описание его лично-
го подвига, но и, как положено, отве-
ты на несколько обязательных вопро-
сов анкеты. Эти предельно лаконичные 
строки показывают –  если надо, с точ-
ностью до  дня  –  этапы того пути, 
по которому довелось идти к медали 
«Золотая Звезда» деревенскому парню, 
бывшему рабочему завода:

«…7.  Учас тие в   Гражданской 
вой не и в последующих боевых дей-

ствиях по  защите СССР (где, ког-
да): В  Отечественной вой не с 25.2.42 
по  18.4.42 Ленинградский фронт, 
с 23.10.42 по 18.12.42 Западный фронт, 
с 25.2.43 по настоящее время –  Цен-
тральный, Белорусский, I Белорусский 
фронты.

8. Имеет ли ранения в Отечествен-
ной вой не: Имеет 4 ранения: пер-
вое –  18.4.1942 г. под Старой Руссой, 
второе –  3.3.42 под Ленинградом (по-
хоже, в  документе перепутали по-
рядок первого и второго –  В.Н.), тре-
тье –  18.12.1942 г. под д. Бондорево, 
четвертое –  25.10.43 под г. Речица…

11. Чем ранее награжден (за какие 
отличия): Орденами: «Слава 3 степени» 
приказ 2 Гв. кавалерийского Красно-
знаменного корпуса № 17/н от 10.8.44, 
«Слава 3 степени» приказ команду-

ющего артиллерией 1 Белорусского 
фронта № 0124 от 15.9.44, медалью «За 
отвагу» приказ по 915 стрелковому пол-
ку, 240 стрелковой дивизии № 037/н 
от 29.9.44».

Перечисление начинается с орденов 
и не названа его самая первая медаль 
«За отвагу», которой Конькова награ-
дили 29 сентября 1943 года. Как видим, 
чтобы заслужить первую награду, Фе-
дору Герасимовичу пришлось воевать 
и на Ленинградском фронте, и на За-
падном защищать от врага дальние 
подступы к  столице, возвращаться 
в строй после трех ранений и госпи-
талей. А медаль командир орудия ба-
тареи 45-мм пушек 915-го стрелкового 
полка 246-й стрелковой дивизии 65-й 
армии Центрального фронта сержант 

Коньков получил, отличившись в боях 
в конце августа 1943 года:

«В  бою с  немецкими оккупанта-
ми на подступах к поселку Лемешок 
28.8.43 г. своим орудием уничтожил 
2 огневые точки с прислугой и пода-
вил огонь 2-х противотанковых пушек. 
В этом же бою в упор прямой наводкой 
расстрелял 17 фрицев. В наступатель-
ных боях за деревню Коростовку и Бе-
ресток 29–30.8.43 г. уничтожил 1 пуле-
мет и 2-х фрицев».

А  через год, в  августе  –  сентя-
бре 1944-го он за месяц с небольшим 
дважды был награжден орденом Сла-
вы III степени (о чем чуть позже было 
написано в его новом наградном ли-
сте). Вообще, такого не должно быть –  
по статуту этой награды орден Славы 
одной и той же степени повторно од-
ному человеку не вручался, награжде-
ние производилось последовательно, 
награжденный орденом Славы III сте-
пени дальше мог заслужить орден II 
степени, а после этого –  I, высшей для 
этой награды.

В случае с Коньковым установлен-
ный порядок нарушил стремитель-
ный ход наступления Красной армии 
в те дни, когда просто нельзя было 
не представить отличившегося бойца 
к новой награде, но в разгар боев по-
рой не успевали проверить точность 
оформления всех документов. Вот 
и получилось, что командиры, прини-
мавшие повторное решение о награж-
дении Федора Герасимовича орденом 
Славы III степени, просто не успели 
узнать, что уже подписан первый при-
каз о такой награде для него (в наград-
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ном листе была указана только его пер-
вая медаль). Ошибку исправили через 
десять лет после Победы, в 1955 году, 
когда Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР Ф. Г. Коньков был на-
гражден орденом Славы II степени, как 
и положено по статуту.

О с в о б ож д а я  Пол ь ш у,  Ко н ь -
ков снова отличился в наступлении 
в   предместьях Варшавы 13 сентября 
1944 года, за что был награжден второй 
медалью «За отвагу». Приказ был под-
писан 22 сентября. Два ордена Славы, 
две медали «За отвагу» –  любой фрон-
товик мог оценить, что значили такие 
награды. А  Великая Отечественная 
еще продолжалась для всех, и для но-
вобранцев, и для орденоносцев.

ГЕНЕРАЛ НАЗВАЛ 
ЕГО БОГАТЫРЕМ

5–6  октября 1944  года сержант 
Ф. Г. Коньков оказался в самом пекле 
новых жестоких боев в Польше, ког-
да на левом, западном берегу реки На-
рев в районе города Сероцк пришлось 
удерживать наш плацдарм, по которо-
му фашисты нанесли мощный танко-
вый удар. Через много лет после вой-
ны командующий 65-й армией, дважды 
Герой Советского Союза, генерал ар-
мии П. И. Батов подробно рассказал 
об этом в книге воспоминаний «В по-
ходах и боях»:

«4 октября последовал огромной 
силы контрудар. Это было для нас пол-
ной неожиданностью…

Почему немцам удалась внезап-
ность? В процессе напряженных боев 
было установлено, что противник стя-
нул против наревского плацдарма 
крупные силы. Танковая группировка 
врага в составе трех дивизий нанесла 
удар из глубины. Район сосредоточе-
ния был выбран за десять –  пятнадцать 
километров от переднего края. Танки 
начали атаку из района сосредоточе-
ния с первым залпом артиллерии и на-
носили удар через боевые порядки ча-
стей, стоявших в обороне. Налицо был 
просчет нашей разведки…

На одной линии заняли оборону пе-
хота, орудия прямой наводки и батарея 
самоходных установок. Били все одно-
временно по танкам и пехоте врага, 
показавшимся на гребне. Противник 
с ходу не сумел прорвать вторую пози-
цию, но подошел к ней вплотную…

Снова гитлеровцы идут в  атаку. 
Под сильным огнем место выбывших 
из строя занимают боевые товарищи. 
У некоторых пушек осталось по два- 
три бойца. Ранен командир взвода лей-
тенант Беззубов. Прямым попадани-
ем разбито орудие старшего сержанта 
Кочетова, а сам он сражен осколком. 
Оставшиеся в живых рядовые Амму-
хамедов и Кучмеев отошли к соседнему 
орудию старшего сержанта Конькова 
(это было орудие из 5-й батареи 1184-
го истребительно- противотанкового 
полка).

Коньков в ту пору остался один, сам 
заряжает, сам берет врага на прицел. 
Аммухамедов и Кучмеев заменили его 
погибших товарищей. Теперь их трое. 
Восемь танков и до батальона пехо-
ты движутся на их позицию. С треть-

его выстрела Конькова загорелся го-
ловной танк «тигр». Огонь перенесен 
на второй танк, и вот он тоже подбит. 
Остальные вражеские машины повер-
нули обратно, а наш замечательный ар-
тиллерист, не теряя времени, бьет уже 
по пехоте.

…Су тки спустя Коньков снова 
со своим орудием вступил в единобор-
ство с немецкими танкистами и вновь 
вышел победителем…

Кто же этот богатырь- артиллерист? 
Федор Герасимович Коньков –  кре-
стьянин из деревни Лукинка Иванов-
ской области. Он был тогда совсем мо-
лод, на Нареве ему не исполнилось еще 
23 лет. Но уже закаленный боец, про-
шел школу вой ны…»

Генерал П. И. Батов написал, что 
Коньков родом из Ивановской обла-
сти  –  Владимирская только- только 
была вновь образована в  августе 
1944 года, и в наградные документы это 
изменение еще не успели внести.

21 февраля 1945 года звание Героя 
Советского Союза было присвоено сер-
жанту Федору Герасимовичу Конькову, 
наводчику орудия 5-й батареи  1184-го 
истребительно- противотанкового 
артиллерийского Новозыбковского 
Краснознаменного полка 20-й отдель-
ной истребительно- противотанковой 
артиллерийской Сталинградско- 
Речицкой Краснознаменной бригады 
Резерва Главного Командования 65-й 
армии 1-го Белорусского фронта. В на-
градах и почетных наименованиях его 
полка и бригады тоже прочитываются 
страницы боевого пути нашего земля-
ка.

А прервало его боевой путь неза-
долго до  Победы новое ранение, 
и в марте 1945 года Федор Герасимович 
был уволен в запас.

ПОИСК ПРОПАВШЕГО 
БЕЗ ВЕСТИ

В послевоенный период Ф. Г. Конь-
ков жил в  Коврове, работал слеса-
рем, контролером ОТК на заводе име-
ни В. А. Дегтярёва. В 1950 году, когда 
по решению правительства завод раз-
делили, он на короткое время оказал-
ся на Ковровском механическом заво-
де, но вскоре, в 1952-м, снова вернулся 
на дегтярёвский и продолжал работать 
в стрелково- пушечном производстве 
№ 1.

Началась мирная жизнь, но эхо вой-
ны продолжало звучать, и следы вой-
ны оставались не  только в  шрамах 
от фронтовых ранений. В первые по-
слевоенные годы Федор Герасимович 
пытался выяснить подробности о судь-
бе своего двоюродного брата Николая 
Селиверстовича Митрофанова. Он ро-
дился в 1915 году в той же деревне Лу-
кинка, его отец Селиверст Степанович 
Митрофанов погиб в Первую миро-
вую вой ну, а мать Пелагея Фёдоровна 
Конькова была родной сестрой Гераси-
ма Фёдоровича Конькова, отца буду-
щего Героя. Их семья жила в Коврове 
с 1925 года, Пелагея Фёдоровна к нача-
лу вой ны работала на нашем заводе.

Николай Митрофанов окончил 
7 классов, потом школу ФЗУ. Службу 
в армии он проходил с мая 1937 года 

по октябрь 1940-го, служил в разных 
частях и  в  Ленинградской области 
у финской границы, и в Калининской, 
и в Эстонии, которая как раз в это вре-
мя стала одной из республик Советско-
го Союза. Демобилизовался Николай 
Селиверстович младшим командиром, 
минометчиком. Вернувшись в Ковров, 
он 29 января 1941 года поступил на наш 
завод сначала разнорабочим, но бы-
стро освоил новую специальность.

27 апреля 1942 года токарь 4-го раз-
ряда Н. С. Митрофанов был уволен 
в связи с призывом в Красную армию. 
Он получил звание старшего сержанта, 
а вскоре связь с ним оборвалась. В мар-
те 1946 года из Управления по учету по-
гибшего и пропавшего без вести рядо-
вого и сержантского состава пришло 
официальное извещение, что он чис-
лится пропавшим без вести в августе 
1942-го.

Служил Николай Селиверстович 
в 640-м стрелковом полку 147-й стрел-
ковой дивизии, которая в то время 
вела оборонительные бои на подсту-
пах к Сталинграду. А бои там были та-
кие, что иные дивизии через 2–3 недели 
выводились на переформирование из- 
за огромных потерь.

И все же после первого извещения 
Федор Герасимович Коньков сделал 
еще один запрос. Вероятно, он и его 
родственники надеялись, что на пись-
мо фронтовика- Героя обратят поболь-
ше внимания и может где- то все же 

найдут следы его двоюродного бра-
та… Его запрос рассмотрели, навер-
няка, очень внимательно, но в январе 
1947 года Ковровский райвоенком по-
лучил новый ответ: «Сообщите без вы-
дачи извещения Конькову Федору Ге-
расимовичу, проживающему по адресу 
г. Ковров, …, что военнослужащий ст. 
сержант Митрофанов Николай Сели-
верстович 1915 года рождения… про-
пал без вести в августе 1942 г.».

9  мая 1977  года во  время торже-
ственной церемонии открытия памят-
ника воинам- дегтярёвцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, Ф. Г. Конькову вместе с Героем Со-
ветского Союза П. К. Ранжевым было 
предоставлено почетное право зало-
жить у  подножия монумента гиль-
зу с землей, взятой с братской могилы 
на старом городском кладбище. Когда 
в 1988 году у памятника были установ-
лены пилоны с фамилиями не вернув-
шихся с фронта, на одном из них по-
явилась строка «Митрофанов Н. С.». 
Имя и фотография Николая Селивер-
стовича внесены в заводскую «Книгу 
Памяти». А вот в «Книге Памяти Вла-
димирской области» сведений о нем 
нет ни в 5-м томе (где раздел по Ков-
рову и Ковровскому району), ни в 7-м 
(с разделом по Судогодскому району –  
по месту его рождения). По месту при-
зыва в армию он должен быть зане-
сен в «ковровский» 5-й том –  это одно 
из многих дополнений и уточнений, 
которые предстоит учесть в каком- то 
будущем издании.

Федор Герасимович Коньков уже 
не  успел увидеть имя своего двою-
родного брата на пилоне у памятника 
и в заводской «Книге Памяти». Он умер 
23 июля 1987 года, похоронен на Аллее 
Славы на Троицко- Никольском клад-
бище. Стела его памяти находится 
на Аллее Героев на площади Победы, 
именем Героя в городе названы улица 
и средняя общеобразовательная шко-
ла № 8. На доме № 18 по ул. Фурмано-
ва, где последнее время жил Ф. Г. Конь-
ков, установлена мемориальная доска.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.

Н. С. Митрофанов. 
Из «Книги Памяти завода 

имени В. А. Дегтярёва».

В один из праздничных Дней Победы –  четверо ковровцев- фронтовиков, 
Героев Советского Союза –  П. К. Ранжев, Ф. Г. Коньков, И. С. Носов, 
В. А. Бурматов, все были работниками завода имени В. А. Дегтярёва.
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В выставке приняла участие боль-
шая делегация нашего предприя-
тия: главный конструктор А. В. Мах-
нин, начальник управления продаж 
продукции В. Г. Мандельштам, глав-
ный конструктор направления 
«Стрелково- пушечное вооружение» 
Р. В. Спирин, главный конструктор 
проекта «Робототехника» Д. А. Фу-
фаев, инженеры- конструкторы ПКЦ 
В. Н.  Лёзов и  А. В.  Разбирин, ме-
неджер по рекламе УПП А. А. Гера-
симова и ведущий менеджер УПП 
А. А.  Баранец, начальник бюро 
ОПЛИР А. Г. Козлов. Представители 
руководства приняли участие в де-
ловой части программы, а работни-
ки ПКЦ и УПП представляли про-
дукцию ОАО «ЗиД» на выставочном 
стенде. Среди представленных образ-
цов –  12,7-мм снайперский комплекс 
6С8; 7,62-мм автомат 6П68; 5,45-мм 
автомат 6П67, 7,62-мм пулемет Ка-
лашникова «Печенег» и другие образ-
цы стрелкового оружия; ручной про-
тивотанковый гранатомет РПГ-7Д3, 
ручной противодиверсионный гра-
натомет ДП-64, 50-мм многоцеле-
вой гранатомет модернизированный 
РГС-50М и гранатометные выстрелы; 
14,5-мм морская тумбовая установка 
МТПУ, роботизированный комплекс 
полигонного оборудования.

Особенного внимания предста-
вителей Росгвардии был удосто-
ен специальный автомобиль «Па-
труль- А» с боевым дистанционно 
управляемым модулем «Нерехта».

В  рамках «Экспотехностраж» 
была организована большая научно- 
деловая программа по обмену ин-
формацией о  производственно- 
технологических дос тижениях 
и научно- практических разработках. 
Ключевая цель мероприятий этой 
программы –  анализ и распростра-
нение передового опыта обеспечения 
безопасности личности, общества 
и государства. Как уже говорилось 
выше, в пленарных заседаниях, фо-
румах, научно- практических конфе-
ренциях, семинарах и круглых сто-
лах приняли участие представители 
нашей делегации.

Центр деловых контактов предо-
ставил всем участникам выставки 
возможность провести эффектив-
ные встречи и совещания, в том чис-
ле на тему поставок в Росгвардию, 
МЧС, Ростех и другие крупные госу-
дарственные институты, обеспечива-
ющие безопасность государства.

С 16 по 18 марта в КВЦ «Экспофорум» в г. Санкт- Петербурге проходила 
Международная выставка передовых технологий обеспечения безопасности 
личности, общества и государства «Экспотехностраж». Мероприятие организовано 
Федеральной службой вой ск национальной гвардии РФ и правительством Санкт- 
Петербурга. В работе выставки приняли участие свыше 100 экспонентов и более 6000 
специалистов, в том числе технические директора и начальники служб безопасности, 
специалисты, отвечающие за безопасность промышленных, строительных, 
торговых, телекоммуникационных компаний, музеев, банков и госучреждений, 
производители средств обеспечения транспортной безопасности и другие.

ВЫСТАВКА
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ПРИЗНАНИЕ
Инженеры года 
работают на ЗиДе
15 марта в Учебном центре УРП 
состоялось награждение победителей 
Всероссийского конкурса «Инженер 
года –  2021». В год науки и технологий 
конкурс состоялся в двадцать второй раз.

В связи с пандемийными ограничениями торжествен-
ная церемония организаторами конкурса –  Российским и Международным сою-
зом научных и инженерных общественных объединений при участии Академии 
инженерных наук им. А. М. Прохорова –  была проведена в режиме видеокон-
ференции. Сертификаты и Дипломы победителям конкурса вручали на пред-
приятиях, где они работают. В 2021 году специалисты предприятия стали побе-
дителями первого тура 
конкурса.

Организатором на-
граждения на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва вы-
ступила Е. А.  Голови-
на, заместитель началь-
ника УРП –  начальник 
Учебного центра. Еле-
на Александровна рас-
сказала о целях прове-
дения конкурса и  его 
важности, а также по-
знакомила присутству-
ющих с вступительным 
словом Сергея Петро-
вича Друкаренко –  пер-
вого вице- президента 
Международного Союза инженерных и общественных объединений, вице- 
президента, первого секретаря Российского Союза научных и инженерных об-
щественных объединений, кандидата технических наук, государственного со-
ветника. В своем онлайн-обращении он подчеркнул высокую роль инженеров 
и ученых, результаты труда которых играют огромное значение в обеспечении 
прогресса, развитии экономики и повышении качества жизни.

Поздравить победителей- дегтярёвцев и вручить им награды пришли глав-
ный инженер М. Ю. Шикин и главный конструктор А. В. Махнин.

По  версии «Ин-
ж е н е р н о е  и с к у с -
ство молодых» по-
бедителем первого 
тура Всероссийского 
конкурса «Инженер 
года» в  номинации 
«Техника военного 
и  специального на-
значения» стал Мак-
с и м  Д м и т р и е в и ч 
Морозов, инженер- 
конструктор КБ-12 
ПКЦ. Ему вручен Ди-
плом победителя пер-
вого тура. В версии 
«Профессиональные 
инженеры» победителями признаны начальник бюро ОГМет Галина Рудоль-
фовна Куликова –  в номинации «Химия и химические технологии», и ведущий 
инженер- конструктор КБ-6 ПКЦ Александр Германович Мандельштам –  в но-
минации «Техника военного и специального назначения». Им присвоено зва-
ние «Профессиональный инженер России», вручены соответствующие серти-
фикаты и нагрудные знаки.

– Очень приятно, что у нас есть молодые люди, которые хорошо знают свое 
направление работы и побеждают в серьёзных конкурсах, –  резюмировал ито-
ги М. Ю. Шикин. –  Хочется, чтобы вас было больше –  приглашайте своих кол-
лег к участию в конкурсах, развивайтесь. Завод имени Дегтярёва, его сотрудни-
ки должны быть постоянными победителями таких конкурсов.

Е. ГАВРИЛОВА.

А. В. Махнин, главный конструктор ОАО «ЗиД»:

Руководство Росгвардии в целом положительно оце-
нило представленные на выставке образцы воору-
жения и военной техники ОАО «ЗиД», дана уста-
новка – в наше непростое время продолжать решать 
поставленные задачи по обеспечению обороноспо-
собности нашей страны.

По итогам выставки завод имени В. А. Дегтярёва 
награжден дипломом «за активное участие в Меж-
дународной выставке передовых технологий обе-
спечения безопасности личности, общества и го-
сударства «Экспотехностраж».

Фото предоставлено УПП ОАО «ЗиД».
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Театр «Вертикаль». 
Актеры о своём театре
Обычно, рассказывая о творчестве театра «Вертикаль», мы берем за основу интервью с режиссером. 
Сегодня хотелось бы отойти от этой традиции и поговорить с актерами театра. Все, кто бывает на спектаклях 
«Вертикали», неоднократно видели их на сцене и аплодировали их таланту. Вспомним, как они стали 
актерами театра, их первые роли, любимые работы и спектакли, которые дались им с большим трудом.

Человек 
из Подольска

МАКСИМ МИРОНОВ: «Работаю в группе веб- 
контента в ООО ТД «Аскона». 

Мои увлечения, помимо театра, – это природа 
и книги. В «Вертикали» я с сентября 2019 года. Посмо-
трел спектакль на дне открытых дверей и решил запи-
саться.

Дебютное выступление было под названием «Мой 
первый дебют», а первая серьезная роль –  в спектакле 
«Этот город –  самый…» по пьесе «Человек из Подоль-
ска». Из- за регулярных эмоциональных нагрузок са-
мым трудным оказалось выступление в спектакле «Ве-
село было нам, все делили пополам».

Думаю, что в театре нужно как можно раньше при-
влекать новых участников к серьезным постановкам, 
в целом же мне все нравится. Особенно нравится, что 
к театру относишься как к увлечению, а ни как к обя-
зательству. 

Определенной роли, которую бы хотелось сыграть, 
у меня нет, хочется почувствовать разнообразие ролей. 

Самая главная оценка от зрителя –  его взгляд: 
по нему сразу и без слов понятно, как ты раскрыл свою 
роль…».

Женщина 
в ловушке

МАРИЯ БОНДАРЕНКО: «Место работы –  ку-
рорт Доброград. Также я являюсь руководителем про-
ектов в event- агентстве «Зерно» –  организую свадь-
бы и  event- мероприятия,  –  занимаюсь спортом. 
В 2008 году я очень стеснялась подойти к режиссе-
ру и сказать, что хотела бы играть в его театре. По-
сле того, как Евгений Валерьевич увидел меня в образе 
Буратино на дне факультета экономики и менеджмен-
та КГТА, разговор все-таки состоялся и меня приня-
ли в команду. 

Моя первая роль была в  спектакле «Дьявол 
и Сеньорита Прим». В числе моих любимых постано-
вок могу выделить «С любимыми не расставайтесь», 
«Как хорошо быть мужчиной», «Женщина в ловушке». 
Этот последний спектакль дался мне с трудом. У меня 
никогда не было настолько сложной главной роли: 
на протяжении трех часов, практически не заходя 
за кулисы, нужно было отыгрывать огромный спектр 
разных эмоций. Театр, его актеры, с которыми мно-
го лет играла на одной сцене, практически стали моей 
второй семьей. Режиссер Евгений Соколов очень мно-
го значит для меня. Он не только наставник, но и че-
ловек, у которого особое видение на жизнь, на мир, 
на театр, из- за этого его спектакли любят и ценят. 

Хотелось бы в спектакле по пьесе Гоголя «Женить-
ба» сыграть Агафью Тихоновну, дочь купца, решив-
шую подыскать себе достойного жениха. 

Самая запомнившаяся оценка была дана по-
сле спектакля «Как хорошо быть мужчиной», где 
я играла бабушку. Зрительница не поняла тогда, что 
на сцене девушка, подумала, что той хромоножке 
под 50. Ей было удивительно увидеть меня настоящую 
и поверить, что у нас умеют так играть».

Аплодисменты Раскольникову
АНДРЕЙ СВЯТСКОВ: «Работаю в  ГК 

«Аскона». Увлекаюсь музыкой, профессио-
нально дублирую аудиокниги, рекламу и все 
прочее, что можно озвучить. В 2007 году на по-
священии в студенты КГТА Евгений Соколов 
обратил внимание на мой потенциал актера 
и пригласил в свой студенческий театр. Пер-
вый спектакль, в котором я принял участие,– 
«Спасти бабушку» по авторской пьесе Е. Со-
колова. В числе моих любимых спектаклей 
«Король и шут», «Ловец во ржи», «Престу-
пление и наказание», «Семь». Самыми слож-
ными оказались «Король и шут», «Преступле-
ние и наказание». В «Вертикали» мне нравятся 
свежий взгляд на искусство, отсутствие дик-
татуры творчества, возможность для каждого 
проявить себя и, конечно же, атмосфера в кол-
лективе.

Какую бы хотел сыграть роль? В первую 
очередь хотел бы сыграть самого себя, именно 
сыграть себя. А стороннего персонажа? Даже 
не знаю… Важно, чтобы были сумасшествие, 
надрыв и истинно сложные чувства и эмоции. 

Какая оценка зрителей больше всего запомнилась? Я выходил на поклон после «Преступления и наказа-
ния», а зал аплодировал стоя. Это было потрясающе, до слез».

Продолжение. Начало на стр 7.
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СЕРГЕЙ РАКИТИН: «Ра-
ботаю в должности директо-
ра ДКиО им. Дегтярёва. По-
сещаю тренажерный зал. 
Немного играю на  гитаре. 
Люблю спорт и выходы с па-
латками на природу. Каждый 
год с командой «Боевая он-
датра» сплавляемся на плоту 
по Клязьме.

В 2017 году режиссер НМТ 
«Вертикаль» Евгений Соко-
лов предложил мне попробо-
вать свои силы на сцене. Мой 
дебют был 1 апреля 2017 года 
в спектакле «Истории тысяч-
ного года». В нем я сыграл не-
большие роли Папы Римско-
го и Принца. 

Самый любимый спек-
такль и он же спектакль, ко-
торый дался труднее всего, - 
«Женщина в ловушке». Это 
первая большая роль и соот-
ветственно частые и довольно 
изнурительные, но такие ин-
тересные репетиции! 

Н р а в и т с я  а т м о с ф е р а 
в коллективе: теплая и какая- 
то непринужденная, семейная 
что ли. 

В дальнейшем можно было бы сыграть роль злодея. Или роль любовника. 
Ну, или любовника- злодея.

Как таковой самой запоминающейся оценки зрителей пока не было, но каж-
дый положительный отзыв и комментарий к роли очень приятен и дает стимул 
к дальнейшему творчеству».

Госпожа Марина
ВИКТОРИЯ ГЕРАСИМОВА: «Я директор ЦДОД 

«Родничок». Мне нравится постоянно учиться чему- 
то новому. В театр «Вертикаль» я пришла в сентябре 
2017 года, но мечтала стать участником этого коллек-
тива ещё с 2009 года –  тогда мои подруги уже играли 
в спектакле «Сквозь горизонт». В моей группе девчон-
ки и мальчишки были старшеклассниками, а я к тому 
времени уже закончила магистратуру и работала 
педагогом- организатором, но мне все равно было 
очень интересно. Первый мой спектакль –  «Золушка: 
до и после» по сказке Л. Филатова, где я играла одну 
из дочерей мачехи.

«С любимыми не расставайтесь» –  один из са-
мых дорогих мне спектаклей. Запомнилась подготов-
ка к нему –  тогда мы уже вплотную начали работать 
с основным составом театра. У нас с моим партнером 
по спектаклю Александром Данилюком была инте-
ресная роль судей. Мы долго искали подходящий об-

раз, чтобы не превратить спектакль в скучное заседа-
ние. Есть ещё один спектакль, который мне особенно 
дорог,– «Этот город –  самый…» и моя роль госпожи 
Марины. Современный, яркий, с глубоким смыслом, 
актуальный для малых городов. Много репетиций, 
переживаний, своих приколов. Немного трудно мне 
давалась роль жены в спектакле «Весело было нам, 
все делили пополам», поскольку мне не свой ственны 
такие истерики, которые устраивала моя героиня.

Мне нравится в театре «Вертикаль» то, что там ты 
можешь быть разной, например, играть героиню, чьи 
черты тебе чужды и даже презираемы тобой, а также 
пережить такие яркие эмоции, которых тебе не хва-
тает в жизни.

Самой запомнившейся была оценка зрителя после 
спектакля «Этот город –  самый…». Для меня было 
очень неожиданно услышать: «Кроме вас, я никого 
не могла бы представить в роли госпожи Марины».

«Весело было нам», 
но очень трудно

АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК: «Работаю в структуре «Газпрома». Немного увле-
каюсь бегом, лыжами и рыбалкой. В конце 2013 года познакомился с режиссером 
Евгением Соколовым, понаблюдал за работой над спектаклем, а после премьеры 
стал заниматься в его театре, постигать актерское мастерство. Первый спектакль 
с моим участием –  «Как хорошо быть мужчиной». 

Мне трудно выбрать один любимый спектакль. Каждый по- своему интересен. 
Вот труднее всего дался спектакль «Весело было нам, все делили пополам»: из- за 
обилия текста к концу репетиции язык в прямом смысле заплетался, а сам я был 
измотан физически и морально.

В «Вертикали» мне нравится работа нашего режиссера: каждый спектакль по-
лучается интересным как для зрителей, так и для актеров. Ну и, конечно же, нра-
вится дружный и слаженный коллектив. 

Самая дорогая оценка зрителей –  это их реакция и эмоции во время спекта-
кля».

Е. ПРОСКУРОВ.

Любовник-злодей 
в планах
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ПРОГНОЗ
Экономику ждут новые времена

Банк России в пятницу сохранил 
ключевую ставку в 20% –  это уровень, 
до которого он экстренно повысил ее 
28 февраля (с 9,5%). «Мы повысили 
ключевую ставку в первую очередь для 
того, чтобы противодействовать ри-
скам для финансовой стабильности 
в условиях новых беспрецедентных 
санкций. Были приняты и другие ста-
билизационные меры», –  подчеркнула 
глава ЦБ. В результате банковская си-
стема работает без сбоев, средств вну-
три нее хватает, тем более что люди об-
ратно понесли деньги в банки после 
оттока в конце февраля на фоне по-
вышенных ставок. Это прямое след-
ствие повышения ключевой ставки, 
как и удорожание кредитов. Кредит-
ная активность, по оценке Набиулли-
ной, пока высока, но скоро должна сни-
зиться.

По оценке Набиуллиной, ускоре-
ние инфляции в конце февраля –  нача-
ле марта было вызвано ажиотажным 
спросом, и прежде всего –  в непродо-
вольственном сегменте. «Люди активно 
покупали бытовую технику, автомоби-
ли, электронику, мебель, опасаясь, что 
ассортимент и доступность этих това-
ров сильно сократятся из- за введенных 
санкций, ухода некоторых иностран-
ных компаний с рынка и ослабления 
руб ля. На второй неделе марта потре-

бительский ажиотаж несколько сни-
зился», –  сказала глава ЦБ.

Еще один сегмент, где наблюдает-
ся высокая потребительская актив-
ность, –  это продукты длительного хра-
нения: крупа, мука, макароны, сахар, 
отметила Набиуллина. Большая часть 
таких товаров производится в Рос-
сии из отечественного сырья. «Запасов 
этих продуктов достаточно, и их про-
изводство продолжается. По мере ох-
лаждения ажиотажного спроса их це-
новая динамика нормализуется, цены 
на отдельные товары могут даже сни-
зиться», –  допускает глава ЦБ.

Но фактическая «переоценка цен-
ников» будет зависеть от того, как бы-
стро российская экономика адапти-
руется к кардинально новым для себя 
условиям. Главная проблема для ско-
рости подстройки сейчас заключается 
в том, что практически все компании 
сталкиваются с перебоями в произ-
водственных и логистических цепоч-
ках, а также в расчетах с зарубежными 
контрагентами.

Запасов круп, муки и сахара доста-
точно, их производство продолжается. 
Когда спрос схлынет, цены на отдель-
ные товары в этих группах могут сни-
зиться

«Внутренний спрос есть, потреб-
ность в товарах сохраняется. В услови-
ях сокращения импорта и закрытия ча-
сти внешних рынков этот спрос будет 
перенаправляться на российскую про-
дукцию», –  уверена Набиуллина.

Также крайне важно как можно ско-
рее восстановить предложение, под-
черкнула глава ЦБ. «Компании уже 
начали поиск новых возможностей: 
новых рынков сбыта, новых постав-
щиков оборудования, технологий, ком-
плектующих для производства. И если 
раньше выпуск отдельных товаров был 
нерентабелен внутри страны, то теперь 
он становится более интересным для 
бизнеса. Именно так экономика под-
страивается к меняющимся условиям. 
И это неизбежно сопровождается из-
менением относительных цен в эко-
номике и  временным повышением 
инфляции», –  добавила Набиуллина. 
По ее словам, при этом важно не вво-
дить ручного регулирования цен: их 
искусственное сдерживание неминуе-
мо приведет к дефициту и снижению 
качества продукции. Но важно пресе-
кать и злоупотребление компаний до-
минирующим положением на рынке, 
картельные сговоры, сказала глава ЦБ.

Российская газета –  Федеральный 
выпуск № 59(8707).

Подстройка цен к  новым усло-
виям не  может произойти од-
номоментно. «Это означает, что 
какое- то время инфляция будет 
оставаться повышенной, но рас-
кручивания инфляционной спи-
рали мы не допустим», –  пообе-
щала глава ЦБ Э. Набиуллина.

В Коврове открыта круглосуточная «горячая линия», куда можно обратиться с 
сообщением об отсутствии товара и о росте цен по телефону: 2-12-49.

Ранее Департамент предпринимательства сообщил об открытии областной 
«горячей линии» по телефонам: (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 09:00 до 17:30 в рабо-
чие дни.

По информации администрации Владимирской области вопрос о росте цен на 
товары первой необходимости находится на контроле ФАС.

В Коврове сотрудниками администрации в ежедневном режиме осуществля-
ется сбор информации о ценах, наличии товаров в магазинах города, а также о 
возможных проблемах, с которыми может столкнуться розничная торговая сеть 
в связи со сложившейся экономической ситуацией. Вся информация анализиру-
ется и направляется в область в соответствующие департаменты для принятия 
возможных мер по урегулированию ситуации.

2-12-49
В КОВРОВЕ ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
РОСТА ЦЕН НА ТОВАРЫ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Осторожно: тонкий лед!

• Безопасным для человека считается 
лёд толщиною не менее 7–10 сантиметров 
в пресной воде.

• Хрупким и тонким лед обычно быва-
ет в тех местах, где в него вмерзают ветки, 
доски и другие предметы, а также вблизи 
кустов, деревьев и камыша.

• Непрочен лед в местах сброса про-
мышленных стоков у заводов и фабрик, 
а также в местах впадения ручьев или там, 
где бьют ключи, в районах произрастания 

водной растительности.
• Следует обходить участки, покрытые снегом, лед под снегом всегда тоньше.
• Очень осторожным следует быть в местах, где лед примыкает к берегу, здесь 

лед, как правило, менее прочен, и в нем могут быть трещины.
• Если температура воздуха не опускается ниже 0 градусов на протяжении 

нескольких дней, то прочность льда снижается примерно на 25%.
• При переходе водоёма группой, необходимо соблюдать расстояние друг 

от друга (5–6 м).
• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, 

белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово- белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен.

ПОМНИТЕ, любой человек может попасть в чрезвычайную ситуацию, свя-
занную со льдом: на рыбалке, охоте, в походе, на прогулке, при переходе водоёма 
и т. д. В весеннюю пору природа не бывает милосердна к людям, она жестоко на-
кажет за легкомыслие, незнание, неумение и безволие.

Соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементар-
ных мер осторожности – залог Вашей безопасности!

При чрезвычайных ситуациях звонить – 01; с сотовых телефонов – 112.

А. ТАРАСОВ, ведущий инженер ОПОЧС.

ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

Ковровской городской прокуратурой организована работа Мобильной прием-
ной по приему граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывших 
в поисках временного убежища.

Прием указанных лиц через Мобильную приемную осуществляется в ежеднев-
ном режиме в здании прокуратуры по адресу: г. Ковров, ул. Урицкого, д. 23 с 09:00 
до 18:00 часов.

На личном приеме можно получить разъяснения законодательства, оставить 
письменное обращение или жалобу.

КРОМЕ ТОГО, О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ПРИБЫВШИХ ГРАЖДАН МОЖНО СООБЩИТЬ 

ПО ТЕЛЕФОНУ 2–36–60.

Мобильная приёмная
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Почти треть регистрируемых 
во Владимирской области 
преступлений совершаются 
с использованием информационно- 
телекоммуникационных технологий

По данным УМВД России по Владимирской области, за последние 6 лет 
количество таких противоправных деяний в регионе выросло в 16 раз, а их 
удельный вес – с 1,3 до 27 процентов.

Свыше 70 процентов всех преступлений, совершённых использованием 
информационно- телекоммуникационных технологий, приходится на дистан-
ционные кражи и мошенничества. Наибольшее их число приходится на Влади-
мир, Ковровский и Муромский районы: в прошлом году там зарегистрирова-
но соответственно 28, 15 и 10 процентов от общего числа краж и мошенничеств 
этой категории – в абсолютных цифрах это 1171, 450 и 314 деяний.

В 2022 году проблема остаётся актуальной. Только за январь в области заре-
гистрировано свыше 150 хищений с использованием ИТ-технологий.

ПОЛИЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕ-
ДУПРЕЖДАЮТ: если незнакомец, даже представившийся сотрудником банка 
или правоохранительных органов, ведёт разговор о ваших счетах, предлагает 
перевести деньги на безопасный счёт или перейти по ссылке, если речь захо-
дит о помощи родственнику, например, попавшему в ДТП – общение необхо-
димо прервать. В случае сомнений – позвоните родственникам.

Телефоны полиции – (4922) 37–43–08, 02. Также обратиться за помощью 
можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

По информации пресс- службы администрации Владимирской области.

ВОПРОС – ОТВЕТ
«Объясняем.рф»
В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ПОРТАЛ ПО САМЫМ 
АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ГРАЖДАН

Пенсионный фонд России информирует о запуске Правительством Россий-
ской Федерации нового портала «Объясняем.рф» с проверенной и достоверной 
информацией о ситуации в социальной сфере, экономике и на рынке труда.

Пользователи сайта уже могут ознакомиться с актуальными новостями из про-
веренных источников, узнать советы экспертов, изучить памятки и полезные ма-
териалы по важным темам.

Отдельный раздел посвящен опровержению фейковой информации.
Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, которые волнуют россиян. 

Так, например, в разделе «Социальная защита» можно узнать о ситуации с выпла-
тами пенсий гражданам, проживающим за рубежом. Можно задать и свой вопрос 
при помощи формы обратной связи на портале «Объясняем.РФ» или на страни-
цах информационного ресурса: «Телеграм», «Вайбер», «ВКонтакте», «Однокласс-
ники».

Официальный сайт ПФР – https://pfr.gov.ru.
Официальная страница ПФР 

в социальной сети «ВКонтакте» –
 https://vk.com/pension_fond.

Официальная страница ПФР в социальной сети 
«Одноклассники» – https://ok.ru/pensionfond.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 марта  отметит юбилейный  день  рожде-
ния ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ТРЕТЬЯКОВ, на-
чальник ООПВР. Сердечно поздравляем 
его с этим радостным событием.
Вам сегодня 60 –
Золотая дата.
Не стыдно бросить взгляд назад –
Ваша жизнь богата.
Желаем сегодня тепла и заботы,
Моря эмоций, бури страстей.
Желаем всегда спешить на работу,
Чтоб несколько дел переделать на ней!
Желаем Вам еще здоровья,
Заботы  близких и любви.
Во всех делах – семьи подспорья
И стержня крепкого внутри!

С уважением, коллектив ООПВР.

Коллектив смены № 1 ООПВР от всей 
души поздравляет АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ШМЕЛЕВА.
Хотим поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал Ваш путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Желаем бодрости для тела,
Минут приятных – для души,
Рукам – уменья золотого
И мудрых слов – для головы.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

20 марта отметила день рождения 
контролер смены № 2 ООПВР МАРИЯ 
АНДРИЯНОВА. Коллектив смены по-
здравляет ее с этим праздником.
Расцветает пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных и добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

25 марта отметит юбилей работница цеха 
№ 65 ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА КНЯЗЕВА.
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравления.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень
И не придут к Вам больше огорчения!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам–
Всему легко и славно получаться!

Коллектив цеха № 65.

19 марта отметила  день рождения 
ИРИНА ЮРЬЕВНА ВАСИЛЬКОВА.
Коллектив учебного центра 
Управления по работе с персоналом 
от всей души поздравляет ее и желает 
всего самого наилучшего.
Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых  дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!

23 марта отмечает день рождения
АЛЕКСАНДР РЕМНЕВ. Коллектив сме-
ны № 1 ООПВР от всей души поздравляет 
его.
Пусть на личном фронте будет гладко,
И в карьере все в порядке,
Чтоб работалось не пыльно,
Чтоб в бюджете все стабильно.
Пусть живется Вам не скучно,
Все в делах – благополучно,
Счастья, радости вагоны,
А везенья – две тонны.
Чтоб авто не барахлило,
И сердечко не шалило.
С женским полом – без осечек,
Чтоб во всем – как огуречик, 
Вам здоровья и успеха!
С днем рождения, коллега!

26 марта отметит юбилей работница цеха 
№ 65 ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЛАПШИНА.
В Ваш день рожденья хочется писать
Лишь теплотой пронизанные строки,
Здоровья, счастья, радости желать,
Удачи, легкой жизненной дороги!
Пусть удается на работе и в быту
В кратчайший срок любое начинанье,
И исполняются в два счета, на лету,
Любые прихоти, капризы и желанья!
Пусть мир и доброта, покой и свет
Залогом служат Вашего уюта.
И сладкой жизни разбавляется букет
Лишь терпким вкусом праздничного брюта!

Коллектив цеха № 65.

24 марта отметит день рождения 
ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ГАШЕНКО. 
Коллектив учебного центра Управления 
по работе с персоналом от всей души по-
здравляет его.
В твой день рожденья хотим пожелать
Все делать в работе и в жизни на пять.
Усердно трудиться, хорошо отдыхать
И о себе не забывать.
Здоровья, терпения, мира, достатка.
В доме, в работе и в мыслях - порядка.
Любви в твоем сердце и оптимизма,
Чтоб выручала большая харизма.

24 марта отметит день рожде-
ния СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
ГОЛУБЕВА, работница цеха № 77.
С днем рождения тебя,
Пусть же радует судьба!
На работе – всех свершений
И успешных лишь мгновений,
А в семье – любви, тепла,
Безграничного добра.
Пусть удача благосклонна
Будет каждый день к тебе,
Пусть на сердце радость будет
И царит лишь мир в душе!

Любящий муж.

27 марта отметит 45-летие инженер-кон-
структор ПКЦ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 
МИХАЙЛОВ. Коллеги сердечно поздрав-
ляют его с этим замечательным событием.
Пусть будет светлым день рожденья
И принесет тебе везенье, 
Подарков гору, поздравлений
И море радостных явлений!
Пускай  порадуют друзья,
Не отстает от них семья,
И ты, конечно же, будь сильным,
 Разумным, смелым и стабильным!

КБ-3 и КБ-7 ПКЦ.

дко,

25 марта отметит юбилей ОЛЬГА 
ЮРЬЕВНА КОРНЕВА, контролер БТК 
цеха № 41. От всей души поздравляем ее 
с юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
материального благополучия, семейного 
счастья и радости.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллеги.

23 марта отмечает день рождения ЕЛЕНА 
ПЕТРОВА, контролер смены № 1 ООПВР.
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рождения от души Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Коллектив смены № 1.

де-
НА 

7.

ж.
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
25 марта в 18.00 – Диско-вечер «Хитовая дискотека» с заказом сто-
ликов. 18+
26 марта в 16.00 – Премьера спектакля «Барышня-крестьянка» 
музыкально-драматического театра «Поиск» по повести А.С. Пуш-
кина. 6+
27 марта в 12.00 – Интерактивный кукольный спектакль для всей 
семьи «Как Лиса Медведя обманывала». 0+
27 марта в 16-00 – КФО. «С песней в душе» - концерт вокального 
ансамбля «Консонанс». 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11.dk- nogina.ru.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург – 14-18.04; 29.04-03.05; 7-11.09, 19-23.05; 26-30.05
Казань –7-11.04; 29.04- 03.05; 30.04-03.05; 7-11.05; 20-23.05
Волгоград – 7-11.05; 7-11.07 Карелия – 16-20.06; 4-8.08 Псков – Великий 
Новгород – 23-27.06; 21-25.07 Беларусь – 10-14.06; 11-15.08

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
26.03; 16.04 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини фабрика 
мороженого и шоколада. 0+
26.03 – Павловский Посад – музей платков. Ликино-Дулево – музей 
фарфора. 0+
27.03; 09.04; 02.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». Красная площадь.0+
02.04; 08.05 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь, 
теплоход. 0+
02.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
02.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+ 
03.04 – Муром. Карачарово. 0+
03.04; 01,15.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога, теплоход. 0+ 
09.04; 08,21.05 – Москва. Парк Патриот. 0+
09.04; 21.05 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
10.04 – Кострома. Экскурсия по городу, музей сыра. 0+
16.04; 14.05 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
16.04, 14.05 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+  
16.04; 02.05 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
17.04; 01,29.05 – Семёнов. «Золотая хохлома», 
музей матрёшки, мастер-класс. 0+
17.04 – Москва. Музей ИЗО им. А.С. Пушкина. Храм Христа Спасителя. 0+
23.04; 28.05 – Сергиев Посад. Александров. 0+
23.04 – Переславль-Залесский. Фестиваль воздухоплавания. 0+
23.04 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
30.04 – Шуя. Палех. 0+
30.04; 28.05 – Б. Болдино. Музей-заповедник А.С. Пушкина. 0+
30.04 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
30.04 – Москва. Мосфильм. Поклонная гора. 0+
01.05 – Москва. Театр сатиры «Ночь ошибок». 16+
02,21.05 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье. 0+
02.05 – Углич. Мышкин. 0+ 
07.05 – Москва. Усадьба Царицыно. 0+
07.05 – Рязань. Усадьба Есенина. 0+
07.05 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, теплоход, канатная дорога. 0+
07.05 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
08.05 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ, Поклонная гора, салют. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют с борта теплохода. 0+
14.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
14.05 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
15.05 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
21.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
28.05 – Сергиев Посад. Александров. 0+
28.05 – Москва. Третьяковская галерея, прогулка. 0+
29.05 – Н. Новгород. Фабрика мороженого. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, суб, воскр. – 200 руб. 0+
26.03; 10.04; 30.04; 15.05 – рынок «Садовод». 0+
17.04; 15.05 – Гусь Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.04; 16-17.04; 1-2.05; 14-15.05; 28-29.05 - к Матронушке Московской. 0+
07-08.05; 18-19.06 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей: 
Турция, Тунис, Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, 

Египет, Мексика, Болгария, Греция
АРЕНДА АВТОБУСОВ

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

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

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, 

субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на  все мероприятия 

Дворца культуры только при наличии справки о  вак-
цинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или 
справки, что болел не более полугода назад.

Кинопоказ 26 марта
12.00 - Анимацион-
ный фильм для детей 
«Огрики», Германия, 
Бельгия, 2021г., 85 мин., 
6+
14.00 - Художествен-
ный фильм «Приклю-
чения экспоната», Рос-
сия, 2020г., 92 мин., 12+
23 марта в 18.30 - Га-
строли Ивановского 
музыкального теа-
тра. ПРЕМЬЕРА!!! мю-
зикла «НЕ В СТУЛЬЯХ 
СЧАСТЬЕ»-изящная 
афера великого ком-
бинатора по роману 
И.Ильфа и Е.Петрова. 12+
26 марта - Мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари .Живой звук !!! ПЕ-
РЕНОС на 28 АПРЕЛЯ! 6+
30 марта в 19.00 - Премьера Народного театра «Откровение» 
«Любовь со взломом» Режиссер В.Михайлов. 16+
31 марта в 18.30 - В рамках года народного искусства и немате-
риального культурного наследия, Концерт Рязанского государ-
ственного академического народного хора им. Е.Попова. Золо-
тая коллекция: «ПОЕТ И ТАНЦУЕТ ЕСЕНИНСКАЯ РУСЬ». 0+ 

Приходите на концерт. 
со СКИДКАМИ

В профкоме завода есть билеты 
со скидками от 100 до 200 рублей 
на следующие мероприятия ДКиТ 
«Родина»:

20 марта, 18.00 - шоу «Под дождем»(12+), полная 
цена билетов – от 1000 до 2500 рублей; 

3 апреля, 19.00 - концерт Лены Василёк (6+), пол-
ная цена билетов от 800 до 1700 рублей; 

16 апреля, 11.00 – детское шоу «Три кота» (0+), 
полная цена билета от 500 до 1300 рублей, дети до 
4-х лет – бесплатно; 

26 мая, 19.00 – концерт Сергея Дроботенко (12+), 
полная цена билетов от 1100 до 2500 рублей. 

За справками и билетами обращаться в кабинет 
№1 профкома, к Н.Н. Яковленко, тел. 1-10-78
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шанс. Пике. Елей. Нужда. Ворс. Ипотека. Рот Танго. Обед. Страда. Стопа. Яхта. Арфа. Рыба. Нор-
ма. Варан. Сыск. Крым. Такт. Папка. Копье. Сурок. Прут. Идальго. Аврора. Маляр. Удар. Косарь. Падаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реликвия. Секция. Иеговист Сопрано. Танк. Нетто. Тесьма. Штука. Парча. Угар. Жандарм. Король. 
Факт. Староста. Карп. Выпь. Повтор. Рама. Пруд. Батыр. Порода. Короед. Банк. Урал. Дацан. Алтарь.

Погода
23 марта, СР

Ясно
+8

-4

24 марта, ЧТ

Ясно
+9

0

25 марта, ПТ

Пасмурно
+2

-2

26 марта, СБ

Небольшой снег
+4

-2

27 марта, ВС

Небольшой снег
-2

-8

28 марта, ПН

Небольшой снег
-1

-2

29 марта, ВТ

Небольшой снег
-1

-8

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 23 по 30 марта
ОВЕН. Делайте все стремительно, и не обращай-

те внимания на сплетников. Позвоните родителям. 
В выходные общение с любимым человеком напол-
нит вас гармонией и вдохновит на новые подвиги.

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет удачным. Все про-
блемы разрешатся сами собой. Все, что требуется от 
вас – быть открытыми и общительными. С четверга 
включайте бдительность: не всем окружающим мож-
но доверять. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неразбериха с деньгами может за-
стать вас врасплох, но правильное решение лежит 
на поверхности. Во вторник–среду вы будете бли-
стать в компании друзей и сразите всех искромет-
ным юмором. Вас ждет приятный сюрприз от люби-
мого человека.

РАК. Вы вот-вот поймаете удачу за хвост. Но от-
ложите принятие важного решения на денек. Прове-
ряйте всю услышанную информацию, будьте осто-
рожны с обещаниями. Со второй половины недели 
займитесь домашними делами. 

ЛЕВ. Львы нарасхват – их внимание сейчас хо-
тят  заполучить и друзья, и родственники. Придется 
«делить» себя сразу на всех. Вторую половину неде-
ли предстоит завершать важные дела. 

ДЕВА. Удачное время для укрепления авторитета. 
Однако не взваливайте на себя непосильную ношу, 
обещая выполнить невыполнимое.

ВЕСЫ. Перетряхните бюджет и откажитесь от 
нереальных трат – деньги вам скоро понадобятся 
для более важных дел. На работе ваша инициатива 
привлечет к вам много интересных людей, которые 
постараются с вами подружиться. В выходные до-
бавьте новизны в отношения с любимым.

СКОРПИОН. Поучитесь у своей «половинки» 
правильному отношению к деньгам. Начиная с чет-
верга вы почувствуете потребность в нежности и 
заботе. Поэтому оставьте дела ненадолго и уделите 
время семье. 

СТРЕЛЕЦ. Это время отлично подходит для на-
лаживания отношений с коллегами и встреч с нуж-
ными людьми. Вы сможете наилучшим способом ре-
ализовать свои планы. 

КОЗЕРОГ. Ваша работоспособность поразит во-
ображение окружающих и даст почву для сплетен. 
Не обращайте внимания: завистники просто хотят 
урвать кусочек вашей удачи.

ВОДОЛЕЙ. Вас сейчас везде «встречают по одеж-
ке»: половина дел будет удаваться только благодаря 
вашему обаянию и ослепительной внешности. Во 
второй половине недели старайтесь не простужать-
ся.

РЫБЫ. Неделю вы проведете спокойно, без лиш-
них тревог. Со вторника не проявляйте свои эмоции 
открыто, если не хотите разболтать по секрету все-
му свету свою личную тайну. 

Магазин «ПОЛЬСКАЯ МОДА» 
проводит распродажу женской одежды.

пр- т Ленина, д. 44СКИДКА 

от 10 до 50%. Дни работы: суббота, 
воскресенье с 11.00 до 16.00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 

Исполнился 1 год как ушёл из жизни один из лучших ковровских футболи-
стов 1960-1970-х годов

ГУСЬКОВ Николай Николаевич
Он оставался последним из легендарной команды мастеров футбола «Ковро-

вец», игравшей на первенстве СССР в группе класса «Б» в 1965-1970 гг. В её составе 
он сыграл 210 матчей за шесть сезонов. Был рекордсменом команды по числу про-
ведённых игр, являлся комсоргом и профоргом команды.

Н.Н. Гуськов играл крайним защитником, отличался бойцовскими качества-
ми, неуступчивостью, самоотдачей. За время своей футбольной карьеры ему при-
ходилось играть против команд многих городов России и Союзных республик, а 

также встречаться в матчах с грандами советского футбола – такими, как А. Хомич, К. Бесков, К. Крижевский, В. Бубу-
кин, А. Шерстнёв и многими другими. За время своих выступлений он с честью защищал флаг ковровского футбола, клу-
ба и родного города.

В 32 года, после завершения футбольной карьеры, он «повесил бутсы на гвоздь» и перешёл работать в цех № 91 ЗиДа, 
где отработал 45 лет, до ухода на заслуженный отдых.

На всех занимаемых должностях он показывал хорошие результаты в работе, неоднократно поощрялся грамотами и 
благодарностями, много раз поощрялся грамотами и благодарностями, пользовался авторитетом у руководства и кол-
лектива цеха.

В жизни Николай Николаевич был очень добрым, честным и порядочным человеком. Он страстно любил футбол и 
всячески пропагандировал эту игру среди молодого поколения.

Вечная и светлая память этому прекрасному человеку, отцу, деду, хорошему спортсмену, преданному до конца своих 
дней любимой игре – футболу.

Друзья и болельщики ковровского футбола.

23 марта исполняется год, как ушел из жизни ветеран ОАО «ЗиД», Почётный 
дегтярёвец 

КОЧЕШОВ Валентин Фёдорович
Он родился 28 сентября 1926 года в городе Коврове в рабочей семье. 
После окончания техникума в августе 1945 года В. Ф. Кочешова приняли на по-

стоянную работу в отдел главного технолога инженером- конструктором по про-
ектированию приспособлений. Вступив в ряды комсомола, увлёкся общественной 
работой с молодёжью и в декабре 1949 года был избран заместителем комсорга, а 
вскоре и комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе. В 1951 году вступил в ряды коммунисти-
ческой партии. Это изменило дальнейшую жизнь – в ноябре 1952 года Валентин Фё-
дорович был переведён с завода в городской комитет КПСС инструктором отдела 

партийных органов. Потом избирался секретарём горкома ВЛКСМ.
После окончания учёбы в областной партшколе при Ивановском обкоме партии в августе 1957 года В. Ф. Кочешов стал 

заведующим промышленным отделом Ковровского ГК КПСС. Далее работал секретарём горкома партии, заведующим 
орготделом, вторым секретарём ГК КПСС, вторым секретарём Ковровского райкома партии.

В январе 1963 года Валентин Фёдорович Кочешов вернулся на завод имени В. А. Дегтярёва и работал здесь до ухода на 
заслуженный отдых в апреле 1997 года.

Был заместителем начальника механического цеха № 20, возглавил ОТиЗ. В ноябре 1969 года В. Ф. Кочешова избрали 
председателем профсоюзного комитета завода. 

В мае 1976 года Валентин Фёдорович Кочешов был назначен на должность заместителя директора завода по быту, по-
том помощником директора по социальным вопросам – при нём строились заводская медсанчасть и заводской микро-
район «Южный», открывались новые детские сады и клубы по месту жительства. Став впоследствии помощником гене-
рального директора по сельскому хозяйству, В. Ф. Кочешов на протяжении 15 лет занимался организацией и развитием 
нового подразделения завода – подсобного хозяйства. В общей сложности трудовой стаж Валентина Фёдоровича Коче-
шова составляет 52 года.  Его имя навсегда осталось в истории ОАО «ЗиД».

Профсоюзный комитет и Совет ветеранов завода.

16 марта на 70-ом году жизни 
скончался бывший работник ПКЦ

БОРИСОВ
Владимир 
Владимирович

В.В. Борисов  начал свою трудо-
вую деятельность на заводе им. В.А. 
Дегтярева в 1970 году в цехе №55. 
Позднее, в 1972 году перешел в толь-
ко что созданный СПКБ (позднее 
ПКЦ), где проработал 49 лет. По-
следние годы работал системным ад-
министратором в бюро САПР ПКЦ, 
выполнял высококвалифицирован-
ную, ответственную работу.

Владимира Владимировича знали 
не только как профессионала своего 
дела, но и как увлеченного человека с 
широким кругом интересов. Знания 
математики, истории, литературы и 
языков,  позволили ему опублико-
вать сотни кроссвордов в различных 
изданиях, и также принимать уча-
стие в шахматных турнирах. 

Владимир Владимирович всегда 
имел активную позицию, его отлича-
ли глубокая человечность, подлинная 
интеллигентность, высокий профес-
сионализм.

Любящий муж, отец, заботливый 
дедушка, верный друг, надежный 
коллега.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Коллектив САПР, КБИА ПКЦ,
и коллектив СПКБ.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, 
дачных домиков, хозпостроек. Выезд 
в район. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–
15–25. Работаем зимой.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, 
пр.Ленина, д. 32, оф.10. График работы –  
по звонку. Тел. 8–920–629–75–75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8–920–629–75–75.
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24 марта (четверг) в 11.30
в часовне Святого 
Великомученика 

Георгия Победоносца 
будет проведено 
богослужение с 

молебном, акафистом 
и панихидой.

Также для 
желающих будет 

возможность 
исповедоваться 

и задать вопросы 
священнику.


