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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ.
ГОРОДОК ТЫСЯЧИ ПРОБЛЕМ

Депутат горсовета Сарван 
Рагимов организовал встречу 
представителей городской 
администрации с жителями 
микрорайона Ковров-8.
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О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
«ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»

Прекращение действия 
«золотой акции» не влечет 
за собой прекращения 
участия государства 
в деятельности ОАО «ЗиД».
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«ДЕГТЯРЁВЦУ» –  92

 «Дегтярёвец» заслужил 
уважение своей 
многочисленной аудитории 
и профессионального 
сообщества. Газете доверяют –  
это самое главное.

• 3, 10, 11

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Работа Работа 
на результатна результат

В производстве №1 все работы 
по договорам выполнены в полном объеме

Андрей Анатольевич Митин за 2016–
2021 годы разработал, отладил и внедрил 
более 250 управляющих программ 
обработки резанием на станках типа «ОЦ».

Андрей Анатольевич Митин, 
начальник БПУ отделения №  2 
производства № 1, начал трудо-
вую деятельность на нашем пред-
приятии в 2004 году фрезеров-
щиком 3 разряда в производстве 
№ 3, с 2008 года начал работать 
инженером- технологом, высшее 
техническое образование получил 
без отрыва от производства. В про-
изводство № 1 перешел в 2016 году.

Андрей Анатольевич –  высо-
коквалифицированный инженер, 
обладающий глубокими профес-
сиональными знаниями, необ-
ходимыми инженеру- технологу 
программисту. Он занимается 
разработкой технологических про-
цессов и управляющих программ 
обработки резанием на многоцеле-
вых механообрабатывающих стан-
ках –  обрабатывающих центрах 
корпусных деталей любой сложно-
сти; принимает участие в освоении 
изделий по инициативным догово-
рам производства. При внедрении 
новых операций на программном 
оборудовании выполняет работы 
математика, проектирует модели 
для программ, производит рас-
чет программ, их отладку, а за-
тем проводит технологическое со-
провождение при механической 
отработке сложнейших деталей. 
А. А. Митин –  автор нескольких 
рационализаторских предложе-
ний, 10 изобретений, в том числе 
два изобретения в стадии отлад-
ки и внедрения.

• 5, 6, 7
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О прекращении 
действия 
«золотой акции»

В начале 90-х годов при привати-
зации Государственного предприятия 
«Завод им. В. А. Дегтярёва» практиче-
ски 100% акционерами стали физические 
лица, не имеющие никакого отношения 
к органам управления государством. Для 
того, чтобы избежать принятия реше-
ний о реорганизации, ликвидации, от-
чуждении активов предприятия, и при-
чинения тем самым ущерба государству 
и его обороноспособности, Комитетом 
по управлению государственным иму-
ществом администрации Владимирской 
области было принято решение о приме-
нении в отношении ОАО «ЗиД» специ-
ального права («золотой акции»), даю-
щего возможность использования права 
«вето» на указанные решения.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2021 г. 
№ 858-р действие специального права 

(«золотой акции») на участие Российской 
Федерации в управлении ОАО «ЗиД» 
было прекращено. Аналогичное ре-
шение было принято также в отноше-
нии целого ряда акционерных обществ, 
к которым относятся АО «Тулаточмаш», 
г. Тула, ПАО «Императорский тульский 
оружейный завод», г. Тула, АО «Завод 
«Звезда», г. Элиста, АО «Научно –  ис-
следовательский институт стали», 
г. Москва, АО Холдинговая Компания 
«Барнаултрансмаш», г. Барнаул, ПАО 
«Гранит», г. Ростов- на- Дону и другие.

Прекращение действия «золотой ак-
ции» не влечет за собой прекращения 
участия государства в  деятельности 

ОАО «ЗиД». Ввиду того, что в настоя-
щее время блокирующий пакет акций 
организации (25% плюс одна акция) 
принадлежит Государственной корпо-
рации «Ростех», сохранение дублиру-
ющего механизма государственного 
контроля в виде «золотой акции» стало 
неактуальным. Прекращение действия 
специального права («золотая акция») 
не повлечет за собой реструктуриза-
цию Открытого акционерного общества 
«Завод им. В. А. Дегтярёва» и не повли-
яет на исполнение им государственных 
контрактов и межзаводских договоров.

АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОПК
Зарубежных 
гостей 
не планируют 
приглашать 
на Парад 
Победы
Гости из зарубежных 
стран не будут 
приглашаться 
на празднование 9 мая 
в Москве 76-летия 
Победы в Великой 
Отечественной вой не.

Об этом сообщил журналистам 
пресс- секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что «в 
остальном будет, наверное, обыч-
ный режим приглашения на  па-
рад, но с теми нюансами, которые 
уже ближе к дате проведения будут 
определены нашими санитарными 
властями».

Ранее сообщалось, что в этом 
году в главном военном параде стра-
ны планируется задействовать бо-
лее 12 тыс. человек, свыше 190 еди-
ниц вооружения и военной техники, 
а также 76 летательных аппаратов –  
53 самолета и 23 вертолета.

В 2021 году 
в российские 
военные вузы 
планируется 
зачислить 
более 12,5 тыс. 
курсантов
Сдача вступительных 
испытаний 
на поступление 
в высшие учебные 
заведения Минобороны 
стартует с 1 июля.

Свыше 12,5 тыс. курсантов, в том 
числе более 150 девушек, планирует-
ся зачислить в военные вузы в этом 
году. Об этом сообщили в субботу 
в Минобороны.

Для ознакомления абитуриентов 
с вузами планируется проведение 
виртуальных дней открытых дверей.

«Подобные экскурсии в режиме 
онлайн планируется провести в не-
скольких высших военных учебных 
заведениях Минобороны России», –  
пояснили в ведомстве.

По информации ТАСС.

Прекращение действия «золотой акции» не влечет 
за собой прекращения участия государства в деятель-
ности ОАО «ЗиД».



«Дегтярёвец» №14  14 апреля 2021 года 33

«ДЕГТЯРЁВЦУ» –  92
92 года назад читатели 
получили первый номер 
заводской газеты. С тех пор 
она трансформировалась 
из многотиражки 
в деловую прессу, впитывая 
тенденции современной 
журналистики. Находясь 
в этом почтенном 
возрасте, «Дегтярёвец» 
заслужил уважение своей 
многочисленной аудитории 
и профессионального 
сообщества. Газете 
доверяют –  это 
самое главное.

Тираж газеты  –  более пяти ты-
сяч экземпляров, ежегодно она ста-
новится лауреатом и  победителем 
профессиональных конкурсов сре-
ди отраслевых, региональных и  фе-
деральных СМИ. Качество газе-
ты  –  журналистских материалов, 
дизайна –  подтверждается экспертами. 
В этом году «Дегтярёвец» претендует 
на победу в открытом международном 
конкурсе для сотрудников пресс- служб, 
PR-отделов и PR-департаментов пред-
приятий, PR-агентств и независимых 
PR-специалистов «Пресс- служба года» 
в номинации «Лучшее печатное кор-
поративное СМИ». Ежегодно творче-
ский коллектив «Дегтярёвца» принима-
ет участие во Всероссийском конкурсе 
«Золотой фонд прессы». Этот отличи-
тельный знак, который более десяти 
лет удается завоевать коллективу ре-
дакции, стал для газеты мерилом про-
фессиональной ответственности перед 
читателями. Корреспонденты редакции 
готовят достоверные материалы, удов-
летворяющие запросы читательской ау-
дитории. В сентябре «Дегтярёвец» в оче-
редной раз примет участие в ежегодном 
деловом форуме «Качественная пресса 
и перспективы её развития». Это пре-
красная возможность обсудить новые 
вызовы, потенциал и направления раз-
вития российских СМИ, изучить эффек-
тивные практики, обменяться успеш-
ным опытом, установить новые деловые 
контакты.

История «Дегтярёвца» –  это исто-
рия крупнейшего в области оборонно-
го предприятия. Журналисты газеты 
объективно и своевременно информи-
руют своих читателей о деятельности 
завода, текущих изменениях, состоя-
нии отрасли, реализации социальной 
политики ОАО «ЗиД», об участии пред-
приятия в решении городских вопро-
сов. Согласимся с экспертами, что кор-

поративная пресса –  это лучший способ 
достучаться до людей и уничтожить всю 
«сарафанную» информацию.

«Дегтярёвец» постоянно совершен-
ствует работу со своими читателями. 
Наличие в газете обратной связи гово-
рит о том, что редакция выбрала пра-
вильный курс. Газета –  это поддержка 
для трудового коллектива. Мы ценим 
каждого рабочего, специалиста, слу-
жащего и с удовольствием рассказы-
ваем о трудовом пути и успехах завод-
чан. Для нас каждая история трудового 
пути –  бесценна.

«Дегтярёвец» выходит в  формате 
оффлайн, что позволяет ему доходить 
до каждого рабочего места и оставаться 
доступным для ветеранов предприятия, 

которые с нетерпением ждут заводских 
новостей. С приходом эры диджитала 
многие издания ушли в сеть, но слухи 
о вымирании печатных СМИ, по мне-
нию журналистского сообщества, преу-
величены. Бумажный вариант газеты по- 
прежнему остается актуальным. Однако 
мы стараемся отвечать интересам ауди-
тории, которая активно пользуется ин-
тернетом. У газеты существует онлайн 
версия, с которой можно познакомить-
ся на официальном сайте предприя-
тия www.zid.ru

В 2005 году редакция была преоб-
разована в  издательский комплекс. 
Ежегодно совместно с заводскими кол-
лективами в рамках внутрикорпоратив-
ного PR-проекта выпускаются журна-

лы «Дегтярёвцы». Журнальные проекты 
неоднократно отмечались на областном 
конкурсе «Ответственность. Позиция. 
Признание». В  этом году коллекцию 
журналов пополнят два новых, кото-
рые мы проанонсируем чуть позже.

Издательским комплексом регуляр-
но выпускаются книги по истории за-
вода. В  этом году к  105-летию ОАО 
«ЗиД» увидит свет шестое, юбилейное, 
переработанное, дополненное издание 
«Штрихи истории». Работа над книгой 
практически завершена. В нее вошли но-
вые, неизвестные ранее факты о жиз-
ни предприятия: год за годом –  с 1916 
по 2021 год –  на строго документальной 
основе отражены главные события раз-
вития завода.

13 апреля «Дегтярёвец» отметил свой 92-й день рождения. Мы поздравляем читате-
лей газеты с этой датой. Благодаря вам газета не теряет своей актуальности и вос-
требованности. Вы заставляете нас двигаться вперед, искать и находить новые темы, 
писать о самом главном и интересном. Уверены, что впереди нас ждут новые совмест-
ные проекты!

АКТУАЛЬНО

Газете доверяют –  
это самое главное

Дегтярёвец вдохновляет
Учащиеся Ковровского транспортного коллед-

жа, вдохновленные материалом нашей газеты о раз-
дельном сборе мусора в многоквартирном доме на ул. 
Строителей, запустили собственный проект. С нача-
ла учебного года –  с сентября 2020 года –  все учащи-
еся колледжа (а это более 1800 человек!) занимаются 
разделением отходов.

Стр. 9.

Мастер- классы 
по журналистике

Гостями нашего издательского 
комплекса «Дегтярёвец» стали школь-
ники –  ученики 9-х классов школы 
№ 22.

Стр. 10, 11.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Научный доклад 
о «ЗиДе» принёс победу
В ковровской государственной технологической академии в 45-й раз состоялась 
студенческая научно- практическая конференция. В этом году она проходит 
под эгидой Года науки и технологий и включает в себя 37 тематических секций 
от технологии машиностроения до философской антропологии, от программирования 
и алгоритмизации до социального проектирования и волонтёрства. Так что, несмотря 
на очевидную техническую направленность самого учебного заведения, проявить себя 
студенты могли в самых разных областях знаний. Валерий Ахназаров проанализировал 
ассортиментную политику завода и направления её дальнейшего развития.

За две недели, с 22 марта по 2 апреля, 
представить свои научные работы успе-
ли около 200 студентов академии и энер-
гомеханического колледжа. «Важно от-
метить, что ребята в своих работах часто 
опираются не только на теоретические 
знания: многие из них проходят произ-
водственную практику на ведущих пред-
приятиях нашего города», –  рассказал 
Н. А. Кузнецов, проректор КГТА по на-
учной работе и международным связям. 
«А некоторые из студентов ещё и ведут 
исследовательскую деятельность, опира-
ясь на свой профессиональный опыт», –  
добавляем мы.

Валерий Ахназаров учится в ковров-
ской академии на втором курсе маги-
стратуры по направлению «менеджмент» 
и успешно совмещает получение обра-
зования с работой. Молодой человек –  
менеджер в отделе продаж специаль-
ной продукции (ОПСП) в УПП завода 
им. В. А. Дегтярёва. «Работать мне очень 
нравится!», –  поделился Валерий.

Темой научных работ В. Ахназарова, 
представленных на конференции, стали 
особенности финансово- экономического 

функционирования нашего предприя-
тия: «Анализ ассортиментной политики 
(на примере розничной торговли ОАО 
«ЗиД») и «Анализ финансовой незави-
симости ОАО «ЗиД».

Валерий проанализировал ассорти-
ментную политику завода и направления 
её дальнейшего развития: «В последние 
годы доля гражданской продукции, про-
изводимой на ЗиДе, находилась в преде-
лах 2–4% за 2019 г. от общего объема про-
изводства на предприятии. По поиску 
и анализу перспективных разработок, 

а также по формированию предложений 
производства изделий гражданского на-
значения работает специальная комис-
сия, возглавляемая главным конструкто-
ром завода, заместителем генерального 
директора В. В. Громовым.

В  настоящее время формируются 
концепции развития каждого граждан-
ского направления. Бюро продвижения 
продукции, ориентируясь на постав-
ленную руководством страны зада-
чу увеличения доли гражданской про-
дукции на оборонных предприятиях 

– к 2025 году –  на 30%, а к 2030 году –  
на 50%, занялось разработкой комплек-
са новых мероприятий по увеличению 
объема продаж».

В научной работе были представле-
ны ориентировочные данные, позво-
ляющие судить о прибыли от продажи 
заводской мототехники. Согласно ис-
следованию Валерия, в тройку лидеров 
как по количеству проданной техники, 
так и по полученной прибыли, входят 
мотоциклы YX250GY-C5C и YX150–23, 
а также мопед YX50-C9.

Качественное и вдумчивое иссле-
дование В. Ахназарова не осталось без 
внимания членов жюри конференции. 
Работа «Анализ ассортиментной поли-
тики (на примере розничной торговли 
ОАО «ЗиД») принесла ему заслужен-
ное первое место. На научных докла-
дах, посвящённых анализу работы завода 
им. В. А. Дегтярёва, Валерий останавли-
ваться не собирается. Следующая «сту-
пень» –  магистерская диссертация по за-
водской тематике.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

В. В. Косюк, начальник отдела продаж 
специальной продукции:

Валерий Ахназаров –  эрудированный молодой че-
ловек, к работе относится внимательно. Постоянно 
углубляет и совершенствует свои знания, изуча-
ет в библиотеке книги не только по маркетологии, 
но и по техническим специальностям. Отдельно 
хотелось бы отметить, что Валерий пришёл к нам 
из академии, где учился на менеджера, с хорошей 
подготовкой.

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтярёва» (место нахождения: 601900, РФ, 
Владимирская обл.г. Ковров, ул. Труда, 4)  сообщает о  проведении 07.05.2021  г. годового 
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по  всем вопросам по-
вестки дня годового Общего собрания акционеров,  –  акции обыкновенные именные 
бездокументарные.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен 
по состоянию на 12.04.2021 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный 
год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по ре-
зультатам 2020 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О  выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за  работу в  составе 
Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни c 
10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения собрания по адре-
су: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с пер-
соналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).

В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично принять участие 
в Общем собрании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены соответствующей дове-
ренностью, составленной в  письменной форме. Доверенность на  голосование должна со-
держать сведения о представляемом и представителе (для физического лица –  имя, данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его вы-
дачи, орган, выдавший документ), для юридического лица –  наименование, сведения о ме-
сте его нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров лично либо через пред-
ставителя, Вы (Ваш представитель) должны направить заполненные бюллетени для голосо-
вания в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования –  07.05.2021 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голо-
сования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, получен-
ными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по  доверенности пу-
тем направления бюллетеней для голосования акционерному обществу, к  бюллетеням 
для голосования необходимо приложить доверенность, на  основании которой действует 
представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны сво-
евременно информировать держателя реестра акционеров ОАО «ЗиД» об изменении своих 
данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место проживания (регистрация), адрес 
для направления корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об из-
менении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные 
в связи с этим убытки.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва».
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В честь директора 
Ю. М. Сазыкина
8 апреля, в 89-й день рождения Юрия 
Михайловича Сазыкина, состоялось открытие 
мемориальной доски в его честь.

АО «ВНИИ «Сигнал» входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкоропорации Ростех, член Владимирского регионального отделения СоюзМаш 
России.

Доска установлена на территории АО «ВНИИ «Сигнал», на административном 
корпусе, в котором работал Ю. М. Сазыкин, вблизи проходных предприятия. Юрий 
Михайлович 30 лет возглавлял ВНИИ «Сигнал». Он автор около сотни научных 
работ. Заслуги Юрия Михайловича отмечены на государственном уровне. Он на-
гражден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, орде-
ном «Знак Почета». Ю. М. Сазыкин –  лауреат Государственной и Ленинской премий 
СССР, ему были присвоены звания «Заслуженный изобретатель», «Заслуженный 
конструктор РФ», «Почетный гражданин города Коврова». Много лет он стоял 
во главе Совета директоров города Коврова. Юрий Михайлович Сазыкин внес 
большой вклад в социальное развитие города. Под его руководством появился 
«сигнальский» жилой микрорайон, построен дом детского творчества «Родничок», 
первый в городе бассейн и другие объекты. Он тесно сотрудничал с Ковровской 
государственной технологической академией и стоял у истоков организации под-
готовки научных кадров для предприятий города.

Автором проекта мемориаль-
ной доски стал художник- дизайнер 
строительно- архитектурного отдела 
ОАО «ЗиД», член Союза художников 
России П. Я. Раскин. Мемориальная 
доска Ю. М. Сазыкину выполне-
на в архитектурном стиле, повто-
ряющем размещенную на здании 
ранее памятную доску главному на-
учному сотруднику ВНИИ «Сигнал» 
Б. В. Новоселову, созданную по про-
екту П. Я. Раскина. На заводе име-
ни Дегтярёва были выполнены брон-
зовые элементы –  барельеф и блок 
наград. Помощниками дизайне-
ра не в первый раз стали работники 
цеха № 42 (в нем отливали отливки)
и цеха № 64 ( здесь подготавливали 
бронзовые элементы к сборке).

Продолжение на стр. 8.

ДЕГТЯРЁВЦЫ: ИТОГИ И ПЛАНЫ

Производство № 1.
Все работы по договорам 
выполнены в полном объеме
Об итогах работы производства № 1 за 2020 год и о планах на текущий год мы 
побеседовали с начальником производства № 1 Максимом Валентиновичем Захаровым.

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ
– В прошлом году мы выполняли госконтрак-

ты, экспортные и межзаводские контракты, все 
работы по этим договорам выполнены в полном 
объеме, –  с удовлетворением отмечает Максим 
Валентинович. – В 2021 году наша номенклату-
ра в целом остается прежней –  различные моди-
фикации «КОРДов», два вида 12,7 мм снайпер-
ской винтовки, гранатометы АГ-30 «Бережок», 
РГС, РПГ7Д2, РПГ7Д3, ДП 64, пулеметы КПВТ, 
ПКТМ, ПКМ, «Печенег- Н» и «Печенег- М», ав-
томаты 6П67, пушка ГШ-23Л.

Среди новых изделий –  автомат 6П67 (5,45 мм). 
В 2020 г. провели успешные квалификационные 
испытания, поставили автомат на производство.

В 2021 году мы должны выпустить установоч-
ную партию и провести квалификационные ис-
пытания автомата 6П68 калибра 7,62 мм. И тот, 
и другой автоматы прошли вой сковые испытания, 
приняты на вооружение, но серийно пока изго-
тавливаем только 6П67. Автоматы со сбалансиро-
ванной автоматикой, которые используют допол-
нительный баланс при работе откатных частей, 
практически не имеют отдачи, кроме того, у них 
очень высокая кучность. Пока речь идет о снаб-
жении такими автоматами спецподразделений.

В прошлом году мы поставили по контракту 
и гранатометы АГС-30М, это гранатомет на специ-
альном станке.

Продолжение на стр. 4, 5.

В ПРОФКОМЕ 
ЗАВОДА
Летний отдых 
будет!

13 апреля в профкоме завода 
состоялась традиционная пла-
нерка. На ней обсуждались вопро-
сы летнего отдыха и организация 
отчетно- выборных профсоюзных 
собраний.

Об особенностях летних заез-
дов в «Солнечный» и на заводскую 
базу отдыха мы подробнее расска-
жем в следующем номере нашей га-
зеты. Одно скажем точно: летний 
отдых точно состоится, хотя и ла-
герь, и база отдыха будут работать 
не с полной загрузкой, согласно рас-
поряжениям Роспотребнадзора.

В  профкоме завода есть сво-
бодные путевки в  пос. Дагомыс 
на  первый заезд с  7 по  18  июня. 
Напомним, проживание в  госте-
вых дома «Лотос» и «Волна» для ра-
ботников завода, членов профсо-
юза –  бесплатное, для неработающих 
на заводе членов семьи –  11 400 руб-
лей. Обязательное условие для при-
обретения путевки  –  стаж рабо-
ты на предприятии не менее 5 лет. 
Справки по тел.: 9–10–32 (Ирина 
Васильевна Миющенко).

Профсоюз 
глазами детей

Комиссия по  работе с  моло-
дежью и детьми первичной про-
фсоюзной организации ОАО 
«ЗиД» приглашает детей работ-
ников предприятия принять уча-
стие в конкурсе «Профсоюз глаза-
ми детей». Участниками конкурса 
могут быть дети работников заво-
да –  членов профсоюза.

Конкурс проводится в  трех 
возрастных группах: от 6 до 9 лет; 
от  10 до  13  лет; от  14 до  17  лет 
включительно.

В каждой группе конкурс прово-
дится по следующим номинациям: 
рисунок; видеоролик; поделка сво-
ими руками.

Оценка работ осуществляет-
ся по 10 балльной шкале членами 
жюри.

На  конкурс принимаются ри-
сунки, выполненные в любой тех-
нике (акварель, гуашь, фломастеры, 
цветные карандаши, цветные мелки 
и т.д.) Формат рисунка свободный, 
по желанию участника. Видеоролик 
необходимо сдать на электронном 
носителе. Поделки можно изгото-
вить в любом виде и объеме.

Готовые работы и  заявку 
на участие в конкурсе направить 
до 1 июля 2021 года в профсоюз-
ный комитет завода, кабинет № 1, 
Яковленко Нине Николаевне. 
Справки по тел.: 9–10–78, 9–11–84.
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ДЕГТЯРЁВЦЫ: ИТОГИ И ПЛАНЫ
Продолжение. Начало на стр. 3.

Производство №1.
Все работы по договорам 
выполнены в полном объеме

О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЙ
В производстве № 1 четыре основ-

ных отделения.
Отделением №  1 (бывшим цехом 

№ 10) руководит Е. И. Быстров. Это от-
деление –  сборочное. В прошлом году 
в сборочном отделении проведены се-
рьезные работы по  ремонту произ-
водственных помещений. В  корпусе 
«Фронтовых бригад» поменяли кровлю, 
теперь там стало тепло и сухо, в планах 
на текущий год –  замена фонаря корпуса. 
После проведения этих работ отделка по-
мещения выйдет на новый качественный 
уровень –  сделаем новые полы, покра-
сим стены. Конечно, главный помощник 
в этой работе –  цех № 55, только часть 
работ мы выполняем своими силами.

Изготовление двух новых автоматов –  
6П67 и 6П68 –  потребует строительства 
нового конвейера и модернизации вну-
треннего помещения. На сегодняшний 
день мы проводили серую сборку на не-
большом участке, но то количество из-
делий, на которое планируется выход 
в ближайшее время, потребует перехо-
да от стапельной к конвейерной сборке, 
поэтому сделаем небольшие перестанов-
ки, отдельно установим серый конвейер, 
отдельно –  черный конвейер для сборки.

Отделением №  2 (бывший цех 
№ 8) руководит А. Д. Андриеш. Это про-
изводство стволов и гальваника. Здесь 
установлены станки глубокого сверле-
ния. Стволы приходят в заготовках цель-
ные, поэтому нам приходится их свер-
лить на станках глубокого сверления, 
потом производим дорнование и полу-
чаем канал ствола с полями и с нареза-
ми, поскольку мы производим нарез-
ное оружие.

Огромная работа здесь совместно 
с цехами № 55 и 64 проводится по за-
мене и модернизации гальванических 
рядов, заменяем ванны на новые, а, со-
ответственно, меняется и вентиляция, 
и подвод воды… Об этом уже подробно 
рассказано на страницах газеты.

Отделение № 3 (бывший цех № 25) 
возглавляет А.М Курилов  –  механи-
ческое, занимается токарными и фре-
зерными работами; кроме того, в нем 
есть небольшая гальваническая линия 
для предварительного покрытия –  ряд 
фосфатирования. Все основные дета-
ли на наши изделия изготавливаются 
здесь –  ствольные коробки, магазины, 
затворы –  крупногабаритные детали. 

Отделение № 3. 
Обрабатывающий центр 
обслуживает наладчик 
5 разряда А. А. Минеев.

Участок фосфатирования 
после реконструкции. Здесь 
трудится фосфатировщик 
3 разряда Н. В. Романцова.
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60% деталей гранатометов изготавли-
вается именно здесь.

Отделение №  4 (начальник  –  
А. В. Кулев) –  тоже механика, но здесь 
делают более мелкие детали –  затворы 
на все пулеметы и автоматы, газовые ка-
моры, все детали, которые снаряжаются 
и напрессовываются на ствол –  колодки, 
мушки, целики, планки прицельные –  
весь обвес, номенклатура очень большая.

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ПОСТАВЛЕНЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Хотелось бы отдельно сказать о кол-
лективе техотделов всех отделений, 
на который в прошлом году пришлась 
огромная нагрузка по подготовке про-
изводства автомата 5,45 мм и АГС-30М. 
Мы собирались, как говорят, днями и но-
чами, по выходным, готовились к выпу-
ску этих изделий –  объем работы был 
колоссальный. Конечно, нам помога-
ли и ПКЦ, и отдел главного технолога, 
и отдел главного металлурга, но львиная 
доля нагрузки досталась именно техно-
логам производства, им огромное спа-
сибо. Мы работали по  маршрутным 
техпроцессам, не дожидаясь отработан-
ных техпроцессов –  были очень жесткие 
условия контракта, работали «с колес» –  
да, что- то не получалось, приходилось 
переделывать, переналаживать, коррек-
тировать техпроцессы, подбирать дру-
гой инструмент –  это и есть постанов-
ка изделия на производство.

Техотделом руководит А. В. Гучин, 
в  отделении №  1  технологическую 
группу возглавляет Г. Н. Горозия, в от-
делении № 2 –  А. В. Фёдоров, в отделе-
нии № 3 –  В. В. Пискунов, в отделении 
№ 4 –  Н. Н. Жиряков.

О ПРОЕКТЕ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

– Большое внимание уделяется теме 
бережливого производства. Основной 
наш проект посвящен быстрой пере-
наладке и снижению потерь при пере-
наладке оборудования. Много времени 
у нас уходит на переналадку станков –  
на подбор инструмента, оснастки, кали-
бров. Раньше мы устанавливали специ-
альное приспособление, изготавливали 
партию деталей –  и меняли приспосо-
бление. Сейчас мы начали использовать 
быстросъемную оснастку, которая по-

зволяет значительно сократить время 
на переналадку. Оснастка «привязыва-
ется» к станку, станок «знает» ее габа-
риты и расположение, и мы только пе-
реворачиваем деталь в приспособлении. 
Внедрением такой оснастки занимается 
один из опытнейших руководителей на-
шего производства, начальник отделе-
ния № 3 Алексей Максимович Курилов.

О МОДЕРНИЗАЦИИ
– Ежегодно в  производстве №  1 

идет обновление парка оборудования. 
В 2020 году получено шесть единиц но-
вого оборудования. Приобретен склад 

вертикальный автоматизированный 
MODULA. Автоматизированный склад 
позволит модернизировать и упорядо-
чить складское хозяйство в части хра-
нения, выдачи и сопровождения всего 
процесса от заказа режущего инстру-
мента до его использования. Кроме того, 
складское автоматизированное место 
позволяет значительно сохранить пло-
щади хранения. Планируем приобрести 
еще два, возможно, три таких склада.

В отделение № 1 приобретена дробе-
метная камера, которая позволяет обра-
батывать поверхность перед покрытием. 
В отделение № 2 поступил круглошли-
фовальный станок с  ЧПУ. Для отде-
ления № 3 приобретено два станка –  
обрабатывающий центр и  установка 
вертикального сверления. Для отделе-
ния № 4 приобрели автомат для изго-
товления пружинных шайб, которые 
раньше приходилось делать вручную. 
Сумма, потраченная на новое обору-
дование в 2020 году –  порядка 40 млн 
руб., а в 2021 году запланировано 80 млн 
руб. для приобретения еще 6 единиц 
оборудования.

О НОВЫХ ЗАДАЧАХ
По  объему и  номенклатуре циф-

ры плановых заданий в целом схожи 
с 2020 годом. Но в этом году мы начали 
работы по изготовлению еще одной мо-
дификации пулемета «КОРД» –  6П49–
08 –  пулемета с малым темпом стрельбы. 
В данный момент он проходит квалифи-
кационные испытания.

В  целом  же производство готово 
к выполнению всех поставленных задач.

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Автомат для изготовления 
пружинных шайб.
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Конструктор Кириллов
8 апреля исполнилось бы 100 лет со дня рождения 
Ивана Ивановича Кириллова (1921-1997).

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Иван Иванович Кириллов ро-

дился 8  апреля 1921  года. Окончив 
в 1939 году Ковровскую школу № 1, по-
ступил на первый курс Ивановского 
текстильного института. В  августе 
1941  г. после окончания двух курсов 
института поступил работать на  за-
вод № 2 им.Киркижа, в 1943 году окон-
чил вечернее отделение Ковровского 
механического техникума, получил 
квалификацию техника- механика 
по производству оружейно- пулеметных 
систем. Принимал участие в конструк-
торской доработке пулеметов систе-
мы Дегтярёва ДП, ДТ, других образцов 
оружия по повышению их боевых и экс-
плуатационных качеств, а также сни-
жения трудоемкости их изготовления 
с целью увеличения выпуска продук-
ции для фронта.

С октября 1944 по июнь 1947 года 
Иван Иванович учился в Московском 
станкостроительном институте, по окон-
чании которого возвратился на завод. 
В 1950 году И. И. Кириллов был назна-
чен начальником бюро ОГК, в 1957 году –  
заместителем главного конструктора, 
а в период с 1962 по 1968 год работал 
в  должности главного конструктора 
предприятия.

«Иван Иванович был как- то по- 
отечески внимательным, заботливым. 
Старался всегда помочь новому со-
труднику реализоваться. Ставил зада-
чу и позволял творить. С самого начала 
он воспитывал в нас, молодых конструк-
торах, самостоятельность, творчество, 
дисциплину. Он из меня сделал не про-
сто человека, а воспитал конструкто-
ра, руководителя отдела», –  вспоминал 
о И. И. Кириллове главный конструк-
тор ОГК А. М. Бобылев.

При непосредственном участии 
И. И.  Кириллова на  заводе было ос-
воено производство многих изделий 
стрелково- пушечного вооружения, ав-
топилотов для противовоздушных ком-
плексов «Десна», противотанковых ра-
кет «Шмель» и «Малютка», управляемых 
ракет для переносных зенитных ракет-
ных комплексов «Стрела-2» и ряда дру-
гих изделий.

На протяжении 12 лет Кириллов яв-
лялся ученым секретарем технического 
совета завода, совета НТО завода, руко-
водителем конструкторской секции НТО 
отдела главного конструктора.

В 1970 году Иван Иванович был пере-
веден на работу в Министерство маши-
ностроения, но связь с заводом имени 
В. А. Дегтярёва не терял, вёл переписку 
с ветеранами труда, собирал материалы 
для книги «Конструктор В. А. Дегтярёв».

Иван Иванович Кириллов последние 
годы жизни работал научным сотруд-
ником в Центральном Музее Великой 

Отечественной вой ны на Поклонной 
горе.

НАГРАДЫ
За  трудовую деятельность 

И. И. Кириллов награжден высокими 
правительственными наградами: ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.», мно-
гими медалями и Почетными грамотами.

КНИГА «КОНСТРУКТОР 
В. А. ДЕГТЯРЁВ»

В 1979 году Воениздатом выпущена 
книга «Конструктор В. А. Дегтярёв», на-
писанная И. И. Кирилловым в соавтор-
стве с В. В. Бахиревым. В 1987 году вы-
шло третье издание этой книги.

24  февраля 1984  года комитет 
ВЛКСМ Машиностроительного фа-
культета МВТУ им.  Баумана про-
вел встречу с одним из авторов кни-

ги «Конструктор  В. А.  Дегтярёв» 
И. И. Кирилловым. Иван Иванович рас-
сказал о работе по подбору и обобще-
нию материалов для написания книги, 
встретившихся трудностях, о совмест-
ной работе авторов с В. А. Дегтярёвым, 
о коллективе завода, его молодежи.

КНИГА К 80-ЛЕТИЮ ЗАВОДА
Идея написания книги по истории 

завода к 80-летию в 1997 году была ак-
туальной. И  когда нашему руковод-
ству представили И. И.  Кириллова 
как будущего автора, то эта кандида-
тура была тут же одобрена. В то вре-
мя И. И.  Кириллов работал в  музее 
Великой Отечественной вой ны, зани-
мался подготовкой материалов для му-
зея, поиском образцов. Его познания 
по истории вой ны обширны, по исто-
рии завода уникальны. Он был непо-
средственным участником создания 
противотанковых управляемых ракет 
«Шмель», «Малютка», «Фагот», перенос-
ных зенитных ракетных комплексов для 
поражения низколетящих воздушных 
целей «Стрела» и «Игла». На его глазах 
и при его участии совершилось преоб-
разование завода в современное пред-
приятие с мощным научно- техническим 
потенциалом. В  Иване Ивановиче 
Кириллове увидели реального автора, 
который способен написать подобную 
книгу. Внезапная смерть оборвала его 
творческий труд.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

И. И. Кириллов в МВТУ им. Баумана на встрече со студентами.

Продолжение. Начало на стр. 5.

В честь директора Ю. М. Сазыкина
Право открыть мемориальную доску было 

предоставлено директору АО  «ВНИИ «Сигнал» 
В.А. Пименову:

– Юрием Михайловичем создано несколько на-
правлений, которые по сегодняшний день формиру-
ют и являются лицом нашего института. Одно 
из них –  комплексы управления огнем и артиллери-
ей. ВНИИ «Сигнал» является лидером в этой отрас-
ли в стране благодаря усилиям Юрия Михайловича, 
благодаря его таланту, его энергии. Сегодня инсти-
тут работает над формированием облика новых 
комплексов управления огнем и артиллерией. Дело 
Юрия Михайловича живет.

Также Владимир Анатольевич рассказал собрав-
шимся о том, что предприятие собирается профинансировать создание на тер-
ритории города бульвара имени Ю. М. Сазыкина (он появится на пересечении 
улиц Брюсова и Лопатина) и ряд мероприятий профориентационной направлен-
ности среди молодежи. Кроме этого, вместе с администрацией города Коврова 
и Ковровской государственной технологической академией планируется открыть 
Центр инженерной подготовки с созданием лаборатории имени Ю. М. Сазыкина.

В  мероприятии приняли участие замести-
тель председателя Законодательного собрания 
Владимирской области Р. Кавинов, глава города 
Коврова Е. Фомина, председатель Ковровского го-
родского совета народных депутатов А. Зотов, ректор 
Ковровской государственной академии Е. Лаврищева, 
руководители предприятий и организаций города 
Коврова, дочери Юрия Михайловича, его коллеги 
и друзья.

На  открытии мемориальной доски от  завода 
им. В. А. Дегтярёва присутствовали заместитель 
генерального директора по  персоналу, режиму, 
социальной политике и  связям с  общественно-
стью Л. А.  Смирнов и  Заслуженный дегтярёвец 

В. Ф. Петрушев.
О годах совместной работы с Ю. М. Сазыкиным вспоминал Владимир Иванович 

Медведев, Почетный работник ВНИИ «Сигнал», заслуженный изобретатель РСФСР.
Вклад Ю. М. Сазыкина в развитие направлений деятельности ВНИИ «Сигнал» 

и КГТА присутствующие называли «Эпохой Сазыкина».
Е. ГАВРИЛОВА.
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ДЕГТЯРЁВЕЦ ВДОХНОВЛЯЕТ

Конец мусорной цивилизации
Учащиеся Ковровского транспортного колледжа, вдохновленные материалом нашей газеты о раздельном сборе 
мусора в многоквартирном доме на ул. Строителей, запустили собственный проект. С начала учебного года –  
с сентября 2020 года – все учащиеся колледжа (а это более 1800 человек!) занимаются разделением отходов.

Роль нашей газеты в  зарождении 
идеи подчеркнула Ирина Лебедева, 
наставник проекта –  заведующая от-
делением Ковровского транспортно-
го колледжа – в интервью телеканалу 
«Россия-1». Из сюжета мы узнали, что 
материалы «Дегтярёвца» во второй раз 
стали отправной точкой для реализации 
на практике идеи раздельного сбора му-
сора. Напомним, в начале 2019 года газе-
та рассказывала, как организован прием 
вторсырья в городе Коврове. Нашими 
собеседниками стали индивидуальный 
предприниматель А. В. Луканин, началь-
ник участка «Ковров» Владимирского 
филиала ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл» 
С. А. Сидоров и представители мусо-

ровывозящих компаний В. А.  Кузин, 
А. В. Панфиленко. А в конце 2019 года 
мы рассказали о  доме №  29 по  ул. 
Строителей, где после публикаций в га-
зете организовали раздельный сбор пла-
стиковых бутылок, картона и бумаги.

Мы встретились с наставником про-
екта Ириной Евгеньевной Лебедевой 
и  узнали, как начался проект раз-
дельного сбора и как он реализуется 
в Ковровском транспортном коллед-
же (КТК).

ИНИЦИАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
Как оказалось, идею подхватили пе-

дагоги колледжа. С декабря 2019 года 
они стали сдавать макулатуру, образо-
вывающуюся в ходе учебного процесса. 
Затем были вовлечены учащиеся коллед-
жа. Активистом раздельного сбора стала 
Ксения Акимова. Она, ее команда и на-
ставники (директор КТК М. А. Малышев 
и заведующая отделением И. Е. Лебедева) 
представили на  Всероссийский кон-
курс молодежных проектов среди фи-
зических лиц Федерального агентства 
по делам молодежи социальный проект 
«Конец мусорной цивилизации: пути 
решения проблемы отходов». В апреле 
2020 года Ксения выиграла грант на реа-
лизацию идеи раздельного сбора мусора. 
Размер гранта составил 200 тысяч руб-
лей. На них были приобретены 44 ком-
плекта контейнеров из переработанных 
отходов, которые установили в холлах 
семи учебных корпусов колледжа, а так-
же в общежитиях; урны серого и черно-
го цвета в количестве 100 штук для учеб-
ных классов; годовой запас расходных 
материалов; были отпечатаны листовки 

и наклейки. Дизайн листовок и накле-
ек выполнила Ксения Акимова. Сейчас 
Ксения учится на втором курсе.

Партнером проекта, ведущим при-
ем разделенных отходов, стал индиви-
дуальный предприниматель Александр 
Владимирович Луканин. Другой пар-
тнер  –  индивидуальный предприни-
матель Сергей Николаевич Удальцов, 
осуществляющий клининговые услу-
ги: техслужащие помогают в сортиров-
ке и подготовке отходов для последую-
щей сдачи.

В РАМКАХ ПРОЕКТА
– Ирина Евгеньевна, расскажите, 

какие мероприятия проведены в рам-
ках проекта?

– При подаче заявки на  участие 
в грантовом конкурсе мы предостави-
ли перечень мероприятий, которые мы 
должны провести. Всего 22 мероприя-
тия. Запланированы были инструкта-
жи в учебных группах, акции по сбору 
макулатуры, выступления на  роди-
тельских собраниях, участие в научно- 
практических конференциях, всерос-
сийские экологические уроки.

– Что такое всероссийский эколо-
гический урок?

– Партнер этих уроков – компания 
«Кока- кола». Уроки серии «Разделяй 
с нами» посвящены созданию систе-
мы раздельного сбора мусора в нашей 
стране и поднимают ряд тем: принци-
пы разумного потребления, раздельный 
сбор и переработка, циклическая эко-
номика и другие. Они уже методически 
разработаны, мы их адаптируем под на-

ших студентов. В каждой учебной груп-
пе проведены два таких урока.

Следующий этап –  распространение 
опыта. Ковровский транспортный кол-
ледж заключил соглашение с Ковровским 
промышленно- гуманитарным коллед-
жем о проведении совместных меропри-
ятий экологической направленности. 
Сейчас готовимся провести серию все-
российских уроков с учащимися КПГК.

– Назовите цифры, сколько сда-
но отходов, подлежащих переработ-
ке, и как часто сдаете?

– Сдано около пяти тонн макулатуры 
и более 100 килограммов пластиковых 
бутылок. Разделенные отходы вывозим 
ежемесячно. В среднем доход от сдачи 
макулатуры и пластика в переработку 
составляет 2,5 тысячи руб лей в месяц. 
Благодаря разделению отходов нам уда-
лось снизить затраты на вывоз мусора.

– На какой период рассчитан 
проект?

– По условиям гранта мы должны 
предоставить отчет о проведенных ме-
роприятиях 1 июня. Без сомнения, наш 
проект будет продолжаться. Колледж 
заключил соглашение о сотрудничестве 
с Санкт- Петербургским государствен-
ным университетом. В настоящее время 
ведется разработка и утверждение пла-
на совместных мероприятий.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Задача, достичь которую захотели 

в Ковровском транспортном коллед-
же, –  это формирование у подрастающе-
го поколения навыков раздельного сбора 
мусора и стремление улучшить экологи-
ческую обстановку в регионе. За время 
действия проекта можно с уверенностью 
сказать, что этап сортировки пройден 
учащимися на отметку «отлично». Мы 
заглянули в контейнеры для раздельно-
го сбора отходов, установленные в холле 
колледжа, и заметили, что все контейне-
ры используются по назначению: бума-
га –  в контейнере для бумаги, пластико-
вые бутылки от напитков –  в контейнере 
для пластика, а стекло, индивидуаль-
ные упаковки от конфет –  в контейне-
ре с биркой «Прочие отходы».

При подготовке этого материала 
мы задались вопросом: как обстоят 
дела в доме по ул. Строителей, в кото-
ром был организован раздельный сбор? 
Мы связались с жителями этого дома 
и узнали, что они продолжают разде-
лять отходы на макулатуру и пласти-
ковые PET-бутылки. Их инициативе 
в апреле этого года исполнилось 2 года. 
За это время они сдали 500 кг макулату-
ры и 70 кг пластиковых бутылок.

Е. ГАВРИЛОВА.

Ковровский транспортный колледж 
сдал около пяти тонн макулатуры 
и более 100 килограммов 
пластиковых бутылок.
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Школьники в гостях
Гостями нашего издательского комплекса 
«Дегтярёвец» стали школьники –  
ученики 9-х классов школы № 22. Опыт 
взаимодействия с этой школой у нашей 
редакции сложился давно. Напомним, два 
года назад, когда «Дегтярёвец» отмечал 
90-летний юбилей, сразу для пяти 8-х 
классов этой школы были организованы 
мастер- классы по журналистике. На этот 
раз экскурсионная группа была совсем 
маленькой, всего пять человек во главе 
с учителем Ольгой Михайловной Еремеевой. 
Зато эти ребята были по- настоящему 
заинтересованы в происходящем: 
для продолжения учебы они выбрали 
10-й класс с гуманитарным уклоном, 
а некоторые из них уже сейчас думают, 
что свяжут свою жизнь с журналистикой.

Мы рассказали и о сегодняшнем дне 
нашей газеты «Дегтярёвец», о том, как 
«устроена» газета, как мы планируем каж-
дый номер, какие материалы и рубрики 
пользуются самым большим вниманием 
читателей, как номер готовится к печа-
ти. Наш технический редактор Алексей 
Демьяновский показал современную вер-
стку нашего издания.

Конечно, невозможно организовать экскурсию в заводское подразделение 
и не рассказать хотя бы вкратце о богатой истории завода им. В. А. Дегтярёва, 
о продукции, которое выпускает предприятие, о масштабах производства. 
А в редакции ребята смогли в прямом смысле «прикоснуться к истории» –  мы 
приготовили для них подшивки газеты за разные годы, включая самый пер-
вый год в истории газеты –  1929; трудные годы сталинских репрессий, воен-
ное время. Пожелтевшие газетные страницы наши экскурсанты перелистыва-
ли с трепетом и уважением –  эти страницы давно стали летописью трудовых 
свершений заводского коллектива.
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Изначально мы планировали, что организуем для ребят только мастер- класс 
в редакции, но потом решили, что, уж если речь зашла о журналистике, то не обой-
тись и без экскурсии в цех № 77, –  чтобы экскурсия была по- настоящему полной, 
зрелищной и интересной. На наше обращение с энтузиазмом откликнулся началь-
ник цеха № 77 Сергей Викторович Гуржов, а его заместитель Михаил Вячеславович 
Ушанов показал ребятам все оборудование типографии –  школьники увидели раз-
личные машины –  резальную, офсетную печатную и ниткошвейную, высокопроиз-
водительное копировальное оборудование. Особенно приятным оказался приду-
манный нами сюрприз: едва ребята миновали заводскую проходную, мы устроили 
им небольшую фотосессию у стелы «Дегтярёвцы –  Родине». Когда закончилась экс-
курсия по печатному цеху, ребята получили на память свои фотографии.

у «Дегтярёвца»

В КАЧЕСТВЕ НЕБОЛЬШОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
МЫ ПОПРОСИЛИ НАПИСАТЬ ОТЗЫВЫ ОБ ЭКСКУРСИИ –  ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ

Школьники отправились в радиостудию «Радио- ЗиД», где им 
представилась возможность попробовать себя в роли радиове-
дущих и записать выпуск новостей. Для этого каждому из них 
был выдан текст с информацией, которую предстояло озвучить. 
Получилось не все и не сразу, хотя современные программы об-
работки звука и способны убрать ошибки, лишние шумы, вы-
ровнять темп и тембр, прибавить или снизить громкость. Тем 
не менее, после редактирования и обработки школьники смогли 
услышать выпуск новостей в их исполнении. Мастер- класс очень 
понравился, и ребята никак не хотели покидать нашу студию.

Соня Тарасова, 9-а класс:
Мне очень понравилась экскурсия в редакцию газеты 
«Дегтярёвец». Мы увидели много интересного, я узна-
ла много важной для себя информации. Я очень рада, 
что нам дали возможность почувствовать себя ведущи-
ми на радио и окунуться в детали работы над выпуском 
номера газеты. Очень надеюсь, что смогу посетить это 
необычное место еще раз.

Коля Тютюгин, 9-б класс:
Очень познавательная экскурсия, даже не ожидал, что 
за стенами завода кипит такая интересная жизнь. Здесь 
работают очень добрые люди и знающий свое дело 
персонал.

Ольга Михайловна Еремеева, учитель русского 
языка и литературы школы № 22:

Необычная во всех отношениях экскурсия. 
Нечасто встретишь человека, чьи глаза заго-
раются такой теплотой и любовью, когда речь 
заходит о деле. И когда это дело всей тво-
ей жизни, –  видно сразу. Такой мне показалась 
Наталья Сурьянинова –  редактор отдела ИИК 
«Дегтярёвец», очень грамотный человек, влю-
бленный в свою работу, в завод и его историю. Все, 
кто рассказывал нам о работе над версткой газе-
ты (Алексей Юрьевич Демьяновский), о деятель-
ности типографии (Михаил Вячеславович Ушанов 
и его коллеги), были удивительно искренни и до-
брожелательны. Спасибо всем, кто помог в орга-
низации этой экскурсии.

Экскурсоводом была Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора и Е. ГАВРИЛОВОЙ.



«Дегтярёвец» №14  14 апреля 2021 года1212
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

…И почаще приходите в цирк!
Международный день цирка ежегодно отмечается в третью 
субботу апреля, в этом году – 17 апреля. Накануне праздника 
мы и отправились в цирк – точнее, в гости к эстрадно- 
цирковому коллективу ДКиО им. В. А. Дегтярёва «Веселый 
серпантин». Руководит им уже более 30 лет (в прошлом году 
коллектив отметил юбилей!) Елена Викторовна Липовская.

– В городе Коврове цирк существует 
уже более 50 лет, – начинает наш разго-
вор Елена Викторовна. – Его история на-
чалась в старом клубе «Родина», его осно-
вательница – Валентина Константиновна 
Баландина, именно у нее я и  занима-
лась. Позже другая ее ученица, Вера 
Дмитриевна Романова, возглавила кол-
лектив в ДКиТ «Родина», а В. К. Баландина 
пришла в  ДК им.  Дегтярёва. Когда 
Валентина Константиновна ушла на за-
служенный отдых, цирковыми коллек-
тивами двух клубов стали заниматься ее 
воспитанницы. У нас даже сохранился по- 
настоящему исторический реквизит, ко-
торому более 40 лет!

Сегодня мы можем организовать боль-
шое представление и  работать в  раз-
личных жанрах – от  жонглирования 
до воздушных гимнастов, конечно, есть 
и любимая зрителями эксцентрика – пан-
томима и клоунада.

– Но ведь дрессуры у  вас нет, – 
неосмотрительно замечаю я.

– Теперь уже есть, – улыбается Елена 
Викторовна. – Вместе с  моей дочерью 
Настей мы забрали из  приюта щенка 
дворняжки Демми. Сейчас собачка уже 
подросла. Дети занимаются вместе с ней, 
сейчас учим Демми спокойно реагиро-
вать на публику и выполнять целый ряд 
команд. Занятия с Демми проходят раз 
в неделю.

– Сейчас модно устраивать 
мастер- классы…

– И мы устраиваем: когда в наш го-
род приезжает на гастроли какое- то ша-
пито, мы встречаемся с администрато-
рами и договариваемся о встрече. Наши 
ребята посещают представления, профес-
сиональные артисты делятся с нами опы-
том, а иногда мы даже выступаем вместе 
с ними на арене.

Сегодня в коллективе – 22 человека 
в возрасте от 4 лет, самые старшие участ-
ники коллектива – Екатерина и Сергей 
Поляковы. Часто на занятия приходят 
и родители – мы это очень приветству-

ем. Вместе мы, например, занимаемся 
акройогой.

– Участвуете ли вы в различных кон-
курсах и фестивалях?

– Нет, это удовольствие дорогое, 
и большого смысла я в этом не вижу. Зато 
уже более 5 лет летом мы проводим бла-
готворительные концерты в населенных 
пунктах Суздальского района, выступа-
ем прямо на улице, на наши представле-
ния приходят все желающие, много пен-
сионеров и, конечно, дети из местного 
интерната для детей с ограниченными 
возможностями.

– Цирк силен традициями – у вас 
в коллективе есть традиции?

– Об одной из них я рассказала, а еще 
мы ежегодно выезжаем на пикники, в по-
ходы, даже с ночевкой, в этом году пла-
нируем поход с байдарками. Конечно, 
огромная заслуга в нашей интересной 
жизни наших родителей, родительско-
го комитета, который и помогает все это 
организовать.

– Когда  же ближайшее 
представление?

– Сейчас мы хотим достать из архи-
вов и возобновить наши старые номе-
ра и воплотить их в современном виде. 
Готовимся к нашей традиционной ноябрь-
ской программе, подготовка масштабная – 
шьем костюмы, делаем реквизит.

ВИД СОРТ
СРОК,
дней

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕНА 
за дес.

РАННЯЯ ЧАМП F1 57 Высококачественный ранний гибрид до 1,5 кг. Отличного вкуса, усточив к растрескиванию. 65 руб.

РАННЯЯ ПАРЕЛ F1 60
Гибрид до 2 кг с отличной комбинацией вкуса, скороспелости, товарности (15–20 дней 
не растрескивается в поле).

65 руб.

РАННЯЯ ФАРАО F1 63 Высококачественный гибрид с плотным кочаном весом до 3 кг. Устойчив к растрескиванию. 65 руб.

ЦВЕТНАЯ ГУДМЕН F1 75
Высококачественный среднеранний гибрид с плотными белыми головками до 1,5 кг. 
Пригоден для переработки.

65 руб.

ЦВЕТНАЯ ФРАНСУАЗА 90
Высококачественный среднеранний сорт с плотными белыми головками нежного вкуса 
до 1 кг. Пригоден для переработки.

65 руб.

ПОЗДНЯЯ МЕГАТОН F1 100 Очень продуктивный гибрид с сочным кочаном до 8 кг. Идеален для квашения. 65 руб.

ПОЗДНЯЯ СЛАВА 1305 100
Среднеспелый сорт отличного вкуса с кочаном до 4 кг. Устойчив к растрескиванию. Пригоден 
для квашения.

65 руб.

Оранжерея ОАО «ЗиД» снова с вами. Предлагаем 
на сезон 2021 г. районированные сорта плодового ви-
нограда, плодовые кустарники, рассаду земляники, 
томатов, перцев, огурцов. Также в продаже послевы-
гоночные луковицы лилий, разнообразные летники, 
многолетники и декоративные саженцы.

Заявки на рассаду капусты будут приниматься 
с 15.04 по тел. 1–19–12, 1–11–01. За заказами ждём вас 
с 19 апреля.

Подписывайтесь на нас в Instagram, следите за на-
шими новостями: orangerea_zid_kovrov. Реклама.

Оранжерея ЗиД. Сезон 2021
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Дорогие наши 
читатели! Напоминаем 

вам, что в редакции работает 
«горячий телефон».

Вы можете не только 
задать интересующие вас 
вопросы, но и рассказать 

о людях и событиях, которые 
кажутся вам интересными.

Мы с удовольствием 
расскажем о них всем.

…Выхожу в тренировочную ком-
нату – и  вижу забавных клоунов. 
«Здравствуйте!» – дружно приветству-
ют они гостью из редакции и с удоволь-
ствием идут давать свое первое в жиз-
ни мини- интервью.

ВАРЕНЬКЕ СХАБИЦКОЙ все-
го 4 года, заниматься она пришла год 
назад. Но она с удовольствием делит-
ся впечатлениями: «Больше всего мне 
здесь нравится мячики кидать и зани-
маться растяжкой. Уже умею кидать 
в кольца мячики. Мне очень нравит-
ся Елена Викторовна – она красивая 
и приятная!»

НАСТЕНЬКА ДАВЫДОВА откро-
венничает: «Сначала меня мама отве-
ла на какие- то танцы скучные, а потом 
я пришла сюда. Здесь не скучно! Елена 
Викторовна серьезная, дает очень слож-
ные упражнения, мы их должны вы-
полнить, чтобы получить серьезный 
результат. Мне нравится акробати-
ка. А еще у меня здесь друзья – Настя, 
Лиза, Аня, еще Аня и Вика!»

АРТУР МАЛИНОВСКИЙ, навер-
ное, самый очаровательный и обая-
тельный циркач, которого я когда-либо 
встречала: огромные глазищи, хитрая 
улыбка, очень шустрый и подвижный 
малыш.

«Я люблю цирк, потому что весело! – 
широко разводит он ладошки и улы-
бается. – Мне 4 года! Я умею уже от-
жиматься!» – и охотно демонстрирует 
свои умения, добавляя к отжимани-
ям лихую стойку на голове и мостик.

ЛИЗОЧКА ЛИПИЧ уже почти 
школьница, ей 7 лет, в этом году пой-
дет в первый класс. В коллективе – вто-
рой год. Она рассказывает, что любит 
гимнастику и акробатику: «Я очень лю-
блю наш коллектив. Когда пришла пер-
вый раз, вообще здесь ничего не по-
няла. А сейчас я знаю, как выполнять 
упражнения. Наш коллектив –веселый 
и дружелюбный, а Елена Викторовна – 
добрая и красивая!»

АНЕЧКА ЛАБЦОВА занимается 
акробатикой и жонглированием уже 

почти три года, а в школе учится в пер-
вом классе. «Чтобы уметь жонглиро-
вать, нужно быть очень трудолюбивой, 
внимательной и упорной!» – уверена 
она.

НАСТЯ КОНИЩЕВА – одна 
из старших девочек, занимается третий 
год и учится в 6 классе. «Мне очень нра-
вится жонглирование, я быстро ему на-
училась, а в дальнейшем хочу научиться 
долго стоять на руках. Я получаю боль-
шое удовольствие от тренировок, за-
нятия учат уверенно чувствовать себя 
на сцене, развивают пластику и гра-
цию. Елена Викторовна всеми силами 
старается сдружить наш коллектив».

…А потом они быстро собираются 
на большую общую фотографию – и их 
глаза светятся счастьем…

В цирковом коллективе гостила 
Н. СУРЬЯНИНОВА.

КУЛЬТУРА
IV Танеевский 
фестиваль
С 13 по 19 апреля во 
Владимире в рамках 
регионального проекта 
«Творческие люди» 
нацпроекта «Культура» 
состоится IV Танеевский 
фестиваль, посвящённый 
памяти уроженца 
Владимирской земли, 
выдающегося композитора, 
музыковеда и педагога 
Сергея Ивановича 
Танеева. В этом году 
исполняется 165 лет со дня 
рождения музыканта.

Фестиваль проводится по инициа-
тиве и при поддержке администрации 
Владимирской области при активном 
содействии Департамента культуры 
Владимирской области, организатором 
и основной сценической площадкой фо-
рума выступает областной Центр клас-
сической музыки.

ОБРАЗОВАНИЕ
«Большая 
перемена»
Учащиеся Владимирской 
области приглашаются к 
участию во втором сезоне 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена»

К проекту президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», новый 
сезон которого стартовал 26 марта, уже 
подключились более 300 тысяч школь-
ников и студентов организаций сред-
него профессионального образования 
со всей России. Регистрация продлит-
ся до 15 июня.
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ОТ КПП ДО КПП
Главным действующим лицом 

на встрече был Ю. А. Морозов, недав-
но сменивший кресло первого замести-
теля главы города по ЖКХ на скромную 
должность помощника главы. Первым 
в «повестке дня» стал вопрос о состо-
янии центральной дороги от первого 
до третьего КПП. Юрий Алексеевич рас-
сказал о предстоящем ремонте главной 
магистрали микрорайона. Проект пла-
нировки готов. Оказалось, что факти-
ческие параметры дороги не соответ-
ствуют современным нормам. В новом 
проекте параметры привели в соответ-
ствие. Будет не только дорожное полот-
но, но и тротуары, а также коридоры для 
коммуникаций. А вот движение обще-
ственного транспорта по этой дороге 
не предусмотрено – нет возможности 
организовать разворотное кольцо, чтобы 
при этом не прихватить значительную 
часть придомовой территории. Так что 
воспользоваться маршрутками можно 
будет только на остановках перед КПП.

После подготовки всей документа-
ции и проведения общественного об-
суждения объект поставят на кадастро-
вый учет. Без этой процедуры областная 
администрация денег не выделит. Юрий 
Морозов выразил надежду, что ремонт-
ные работы успеют провести в начале 
осени.

Ремонтом второстепенных дорог 
и проездов внутри военного городка 
городская администрация заниматься 
не будет, поскольку в силу специфиче-
ской застройки микрорайона данные 
объекты инфраструктуры относятся 
к придомовым территориям.

ХОЛОДНО, ТОВАРИЩИ, 
ХОЛОДНО

Не столь оперативно (если это слово 
вообще можно использовать в ситуации 
с военным городком) решается пробле-
ма с отоплением в микрорайоне. Жители 
жаловались, что минувшей зимой им 
вплотную пришлось с ней столкнуться. 
Ю. Морозов видит ее решение в строи-
тельстве модульной котельной и замене 
системы теплоснабжения. Данный про-
ект уже имеется. Средства на возведе-
ние котельной областная администра-
ция может выделить, однако помогает 
в этом вопросе она не всем. Например, 
предприятиям- банкротам такая субси-
дия не полагается. А это именно наш 

случай, поскольку теплоснабжающей 
организацией микрорайона Ковров-8 
является ЖЭТ, находящийся в состо-
янии банкротства. Пока дома военно-
го городка не возьмет на обслуживание 
финансово устойчивая компания, денег 
на котельную ждать не стоит. Морозов 
предполагает, что вопрос с заменой ре-
сурсоснабжающей организации бу-
дет решен в текущем году. «Без тепла 
не оставим», – пообещал он жителям.

ОБЕЩАННОГО ЕЩЕ 
ТРИ ГОДА ЖДАТЬ

Ковров-8 – это клубок проблем: одна 
цепляется за другую. Взять хотя бы про-
блему благоустройства территории, ко-
торого на сегодняшний момент в во-
енном городке, можно сказать, и нет. 
Остается то, что было сделано и постро-

ено при советской власти и по стандар-
там того времени. Когда же действующая 
власть обратит внимание на этот бед-
лам? А действующая власть говорит, что 
здешние территории многоквартирных 
домов на кадастровом учете не числят-
ся, и находит этому объяснение. Когда 
будут ремонтировать дорогу и прокла-
дывать новые трубы, обязательно за-
тронут придомовые участки. Если бы 
они уже имели свой кадастровый но-
мер и прочие реквизиты, пришлось бы 
проводить голосование собственников. 
Решение об увеличении или уменьше-
нии придомовой территории принимает-
ся только при 100-процентном согласии 
собственников. Юрий Морозов сомне-
вается, что в делах подобного рода такое 
согласие будет получено. Но как толь-
ко разберутся с дорогой и коммуника-

циями, так участки на учет и поставят. 
И тогда милости просим в программу 
«Формирование комфортной городской 
среды». По мнению Морозова, первые 
три дома военного городка могут быть 
благоустроены в рамках этой програм-
мы в 2024 году. В общем, ждать оста-
лось всего ничего.

А вопрос с освещением территории 
можно решить уже сейчас. Для этого жи-
телям нужно установить современные 
светильники над подъездами (и света 
хватает, и в глаза не бьет). Если жите-
ли решат на этом сэкономить, то раз-
витие ситуации может пойти по сле-
дующему сценарию. Муниципальная 
проверка установит, что перед домом 
освещенность не соответствует норма-
тиву, и наложит штраф на управляю-
щую компанию, а та снимет эти деньги 
со счета дома. В общем, дому в любом 
случае придется раскошелиться, но в од-
ном случае он останется со светом, в дру-
гом же – без света и без денег.

ЗАБОР КАК СРЕДСТВО 
ОТ ЧУЖИХ

Проблема с автомобильными парков-
ками для Коврова не новость. Причем 
она как палка о двух концах. Одни соб-
ственники жалуются на то, что весь двор 
заставлен машинами, причем не обя-
зательно машинами жителей данно-
го дома. Другие сокрушаются по пово-
ду острой нехватки парковочных мест. 
Предложение жителей по обустройству 
вместительной стоянки на пустыре воз-
ле дома № 27 помощник главы не под-

Депутат горсовета Сарван Рагимов организовал встречу 
представителей городской администрации с жителями 
микрорайона Ковров-8 (военного городка). Встреча проходила 
7 апреля в гарнизонном Доме офицеров. Территория городка 
с его инфраструктурой сравнительно недавно перешла с баланса 
Министерства обороны на баланс муниципалитета. Передали ее 
и со всеми проблемами, которые накопились там за последние 
десятилетия. Чиновники мэрии на прошедшей встрече довели 
до жителей ближайшие планы администрации, касающиеся 
военного городка, и ответили на множество вопросов.

ГОРОДОК
тысячи проблем

О. Цыганкова, С. Рагимов, Ю. Морозов, Г. Фадеева.
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держал. По плану там построят два 
пятиэтажных дома. Возможно, после 
завершения строительства местечко 
под парковку для 27-го дома и найдет-
ся. Что касается засилья чужих машин 
во дворах, то Ю. Морозов посоветовал 
жителям в качестве метода борьбы с чу-
жаками использовать ограждения, раз-
решенные правилами благоустройства. 
Развивая эту тему, Юрий Алексеевич 
мысленно оградил всю территорию 
военного городка и обнаружил зна-
чительную экономическую выгоду 
для жителей от коллективного реше-
ния проблемы.

На этом бывший мэр не остано-
вился и  продолжил повествование 
о перспективах микрорайона. Дорогу 
по ул. Долинной уже отремонтирова-
ли. На территории стадиона «Авангард» 
через 3–4 года построят школу на 1000 
мест. А недостроенный терапевтиче-
ский корпус первой горбольницы 
совсем скоро изменится до  неузна-
ваемости. Народ от открывшихся воз-
можностей даже не ахнул: зачем нам 
новый корпус, если у нас врачей нет? 
Морозов, было, сослался на старания 
медицинского колледжа в вопросе ме-
дицинских кадров, но народ ему по-
пался ушлый – ответил, что медсестры 
погоды не сделают, если в больнице ра-
ботает 1,5 терапевта. На этом разговор 
о радужных перспективах сошел на нет 
и продолжился в привычном русле об-
суждения насущных проблем.

ДОБРА НЕ ПОМНЯЩИЙ
Депутат Рагимов обратил вни-

мание Морозова на  плохое состоя-
ние проезжей части и тротуаров ул. 
Гагарина от  ул. Челюскинцев до  ул. 

Ястребцева. Помощник главы заявил, 
что в городском бюджете на их ремонт 
денег нет, а администрация области их 
тоже не выделит, поскольку дает день-
ги только на ремонт всей дороги (вклю-
чая тротуары), а не отдельного участка. 
Кажется, что Юрий Алексеевич здесь 
немного лукавит. Мы уже два года 
не видим отремонтированных троту-
аров, хотя ремонт дорог на областные 
субсидии производится. И потом, уча-
сток ул. Гагарина от ул. Дегтярёва до ул. 
Челюскинцев на какие- то средства ра-
нее был отремонтирован.

Что  же предлагает Морозов? 
А предлагает он депутату Рагимову 
с этим вопросом обратиться к заводу 
им. Дегтярёва. Юрий Алексеевич ви-
дит логику в том, что депутат от ЗиДа 
не загружает администрацию города 
проблемами своего округа, а решает 
их с помощью завода. «У нас с заво-
дом им. Дегтярёва хорошие отноше-
ния, но помощи в последнее время мы 
не так уж много и видим», – констати-
рует забывчивый бывший мэр. Если 
Ю. Морозов запамятовал, то мы напом-
ним, что в марте завод Дегтярёва ока-
зал помощь городу в расчистке дорог 
ул. Дегтярёва и ул. Белинского и вы-
возе снега на сумму 950 тысяч руб лей 
и тем самым подарил муниципалите-
ту практически треть запланирован-
ного «снежного» бюджета.

А, может быть, депутату Рагимову 
стоит с вопросом безобразного состоя-
ния тротуаров обратиться в прокурату-
ру? После прокурорских предписаний 
средства в бюджете обычно находятся.

Е.ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Путевки в лагерь и 
во взрослую жизнь
В 2021 году загородные оздоровительные лагеря 
работать будут, экзамены для выпускников 
школ проводиться будут и вполне возможно, 
что последний звонок тоже будет проведен. 
Данной информацией с представителями СМИ 
поделилась заместитель главы города, начальник 
управления образования С.А. Арлашина. 

СТРОГО И ОРГАНИЗОВАННО
Этим летом для школьников города будут доступны два муниципальных 

(«Березка», «Лесной городок») и два ведомственных («Солнечный», «Искатель») 
загородных оздоровительных лагеря. Организуются смены продолжительно-
стью 18 и 21 день. В связи с известными всем ограничениями заезд в лагеря осу-
ществляется в один день. Заезды в последующие дни запрещены. Также табу на 
то, чтобы уехать из лагеря и вернуться. Смены пройдут без родительских дней. 
Допускается заполняемость лагерей до 75%. С такими исходными данными в 
случае благоприятной эпидемиологической обстановки предполагается, что в 
лагерях отдохнет до 4,5 тысячи человек. Стоимость путевки в «Березку» - 17 910 
рублей, в «Лесной городок» - 19800 рублей, в «Солнечный» - 23800 рублей (27700 
рублей за 21 день), в «Искатель» - 30500 рублей. Для 640 ребят будут проводить-
ся профильные смены. Плата родителей в этом случае составит 2880 рублей.

Отмечается, что персонал, который будет работать в лагерях, вакцинирован 
от ковида на 87%. Всего же в Коврове привито 7554 человека (на 12 апреля). Более 
пяти тысяч человек прошли полный цикл вакцинации (сделали две прививки).

ЕГЭ, ГВЭ И ГИА
Для выпускников 11 классов итоговое сочинение как допуск к единому го-

сударственному экзамену (ЕГЭ) перенесен с 5 декабря на 15 апреля. ЕГЭ про-
водится только для ребят, которые планируют получить высшее образование. 
Эти выпускники должны будут сдать обязательный экзамен по русскому языку, 
а также предметы, необходимые для поступления в конкретный вуз. Ребята, кто 
не нацелен на поступление в институт, будут сдавать государственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Это менее строгий уровень 
государственной аттестации. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
или инвалиды сдают экзамен лишь по русскому языку, причем они сами выби-
рают его форму (ЕГЭ или ГВЭ).

ГВЭ будет проводиться 25 и 28 мая. Проведение экзаменов в форме ЕГЭ за-
планировано на период с 31 мая по 2 июля.

Девятиклассникам в этом году в рамках государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА) требуется сдать экзамены по русскому языку и математике. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут выбрать один эк-
замен по своему усмотрению. Сдавать экзамены по так называемым предметам 
по выбору ребята не будут. Но написать контрольную работу по одному из та-
ких предметов им все же придется. Результат этой контрольной может быть ис-
пользован при приеме в профильный класс.

По-прежнему действуют ограничения в отношении формы проведения по-
следнего звонка. Мероприятие разрешается только в рамках своего класса. Но, 
как говорит Светлана Арлашина, по согласованию с Роспотребнадзором, воз-
можно, удастся провести это традиционное общегородское мероприятие 21 мая 
на площади Воинской славы. 

Е.ПРОСКУРОВ.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диплом. Ягдташ. Спортзал. Адити. Орион. Анод. Твист. Нора. Игра. Архар. Лакмус. 

Кафе. Соти. Кинза. Шпагат. Мамба. Мягков. Скляр. Трап. Стадо. Ростов. Град. Мэри. Моно. Агар. Опорки. 
Жбан. Тигр. Стан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Совнарком. Сруб. Изобара. Нагота. Нарез. Адан. Амо. Зодиак. Автомат. Муар. Грамм. 
Эри. Литр. Бра. Алеша. Приор. Грант. Вакса. Космос. Таити. Могул. Торт. Смута. Японка_ Шрифт. Ситар. Воин.

Погода
14 апреля, СР

Ясно
+23

+7

15 апреля, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

+22

+5

16 апреля, ПТ

Облачно с 
прояснениями

+13

+3

17 апреля, СБ

Облачно с 
прояснениями

+13

+2

18 апреля, ВС

Облачно с 
прояснениями

+14

+2

19 апреля, ПН

Пасмурно
+13

+4

20 апреля, ВТ

Пасмурно
+13

+5

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 14 по 20 апреля
ОВЕН 
В целом ваша жизнь все ближай-

шие дни будет отличаться спокойстви-
ем. Как только вы почувствуете прилив 
сил и энергии, вам захочется ринуть-
ся в бой и достичь наконец вершины 
карьеры.  Не позволяйте вас торопить. 
Обдумывайте все спокойно.

ТЕЛЕЦ 
Тельцам на этой неделе не сто-

ит думать о плохом. Почаще общай-
тесь с детьми, а также с людьми, на-
делёнными богатым жизненным 
опытом. Восстановив свой эмоцио-
нальный баланс, приступайте к де-
лам, ведь их успех во многом зависит 
от вашего настроения. Вы прояви-
те изобретательность, энергичность, 
доброжелательность.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам не следует доверять своим со-

служивцам, даже если кто-то из них 
громко назовёт себя вашим преданным 
другом.  На этой неделе вам стоит до-
верять только себе. Что касается лич-
ной жизни, то здесь ни о чем не беспо-

койтесь и смело воплощайте в жизнь 
задуманное.

РАК
Не исключено, что вы решите без-

отлагательно достичь карьерных вы-
сотю. Занимаясь работой, не забывайте, 
что рядом с вами есть человек, кото-
рый ждёт от вас теплоты и внимания.  
Поверьте в комплименты, услышан-
ные на этой неделе, и смело выполняй-
те планы.

ЛЕВ
Львам на этой неделе предстоит ре-

шить какой-то сложный вопрос, свя-
занный со своими внутрисемейными 
отношениями. Терпение, настойчивость 
и спокойствие — три качества, которые 
вам особенно пригодятся на неделе.

ДЕВА 
Девам на этой неделе не рекомен-

дуется рисковать.  И не стоит тратить 
время и нервы на бытовые разборки. 
Не выясняйте отношений с любимым. 
Лучшее, что сейчас надо сделать, это 
просто отдохнуть друг от друга.

ВЕСЫ 
Не сомневайтесь в своих силах! 

Впереди «горячая» неделя, полная со-
бытий и новых профессиональных 
предложений. В данный период мож-
но кардинально менять образ и судь-
бу. Вам придётся очень много работать.

СКОРПИОН
Если семейный быт начнёт сильно 

вас напрягать, вам и вашей второй по-
ловинке следует всё основательно обсу-
дить на домашнем совете. Период бла-
гоприятен для того, чтобы продвигать 
свои идеи. Вы можете сделать больше 
и лучше, чем планировали. Вам удаст-
ся без труда воспользоваться своими 
способностями и добиться значитель-
ного успеха. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам эта неделя доставит не-

мало приятных впечатлений. Их вы 
будете получать и на работе, и дома. 
Сейчас лучше не давать в долг, если не 
хотите потерять деньги. Лучше помо-
гать не материально, а хорошим сове-
том, например 

КОЗЕРОГ
В это время можно планировать 

все важные дела. Могут огорчить бли-
жайшие родственники: будьте готовы 
к этому. Обратитесь за поддержкой к 
друзьям, второй половине, и вы почув-
ствуете себя намного лучше.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе проя-

вят равнодушие к любовным делам. 
Желательно провести это время дома, 
лежа на диване с интересной книгой. 
Вам нужен отдых! Физический труд 
сейчас может обернуться травмами 
или обострением старых болезней.

РЫБЫ
Рыбам на этой неделе удастся вы-

полнить огромное множество утоми-
тельных дел. Найдите время для от-
дыха. Займитесь собой - обновите 
гардероб, например. Покупки прине-
сут вам радость. Удача сопутствует вам 
в разных делах, так что не отказывай-
тесь слишком быстро от своих планов 
и мечтаний.
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СРОЧНО! Комнату в обще-
житии, 20 кв.м, 2 этаж, ул. 
Пролетарская, 38, хороший 
ремонт, 330 тыс.руб., торг. Тел. 
8-920-901-58-74.

садовый участок в к/с «Сосно-
вый бор», 9 сот., домик, свет, вода, 
теплица, насаждения, парковка, 
220 тыс.руб. Тел. 8-906-559-41-49.

2-камерный холодильник 
«LG», в хорошем состоянии, цвет 
белый, цена договорная до 5 
тыс.руб.; стиральная машинка 
«Малютка», в хор.состоянии, цена 
1 тыс.руб.  Тел. 8-919-006-09-95, 
после 16 часов.

мотоциклы «Восход», «Сова»,
прицеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.
холодильник, б/у, недорого,  на 
дачу. Тел. 8-902-880-12-86.
1-комн.или 2-комн.кв. в южной 
части города (пр.Ленина, район 
парка, ул.Еловая, Строителей). 
Тел. 8-995-395-24-34.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных доми-
ков, хозпостроек. Выезд в 
район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. Тел. 
8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 
8-920-629-75-75.

18 апреля  исполнится 8 лет,  как ушел из жизни самый  дорогой и люби-
мый муж, отец, дедушка, брат, друг, просто хороший человек 

ТОЛОКНОВ Виктор Михайлович
Он был добрым, заботливым, веселым, трудолюбивым, более 40 лет работал 

токарем-расточником в инструментальном производстве.
Нас неожиданно оставив,
Ушел ты в вечность навсегда…
Остались только скорбь и память
В сердцах на долгие года.
Так хочется тебя обнять
И больше никуда не отпускать…
Душевной боли не видать конца,
Любовью нашей переполнены сердца.
Прощай, сердечко дорогое,
Как жаль вернуть тебя нельзя.
Светлая память и вечный покой тебе, родной. Любим, помним, скорбим. Все, кто знал и помнит Виктора Михайловича, 

помяните добрым словом.
Жена, сын, внучки, внук, брат.

10 апреля ушла из жизни, не дожив несколько дней до своего дня рождения 

ГУРКОВА Татьяна Ивановна
13 апреля ей бы исполнилось 87 лет.
Заслуженный экономист РФ Татьяна Ивановна Гуркова 24 года, с 1970 по 1994 

год, возглавляла на заводе имени Дегтярева финансовый отдел. На ЗиД она при-
шла в 1963 году, уже имея опыт работы на Гороховецком судостроительном заво-
де. Т.И. Гуркова – выпускница Саратовского экономического института по специ-
альности «Деньги и кредит».

Татьяна Ивановна Гуркова - из когорты людей, которые под руководством В.Д. 
Тменова создавали  школу экономики на предприятии, закладывали основы пла-
нирования, анализа и хозяйственной самостоятельности предприятия.

Нагрузка на экономистов постоянно возрастала. Необходимо было держать 
тесную связь со всеми заводскими подразделениями, следить за исполнением пла-
нов по выпуску и реализации продукции, по рентабельности и прибыли, совер-
шенствовать экономические и финансовые методы работы, своевременно про-
водить банковские операции. 

Особенно трудные и напряженные годы работы Т.И. Гурковой связаны с пе-
реходом завода на новую систему планирования и стимулирования, когда стали 
формироваться фонды экономического и материального стимулирования, фонд развития предприятия, и размеры этих 
фондов целиком зависели от показателей эффективности работы всего коллектива завода. 

Татьяна Ивановна всегда получала удовлетворение от работы, от общения с единомышленниками и с теми, кто рабо-
тал под ее руководством. Вместе они находили решение любым поставленным задачам. Татьяна Ивановна пользовалась 
уважением как грамотный специалист, умелый руководитель и организатор, справедливый человек.

Т.И. Гуркова – пример честного и добросовестного труда, служения общественным интересам.
Татьяна Ивановна Гуркова была награждена за свой труд и реальный вклад в развитие завода правительственной на-

градой – медалью «За трудовую доблесть».
Имя Т.И. Гурковой навсегда вписано в историю завода имени В.А. Дегтярева.
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Сегодня отмечает свой юбилейный день 
рождения АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛЁВОЧКИН. 
От всей души поздравляем нашего уважаемого 
коллегу с замечательным праздником.
Александр Петрович – грамотный, ответствен-
ный специалист, за высокие показатели в ра-
боте его портреты были занесены на Доски 
почета города, завода, производства. Отмечен 
многочисленными грамотами и благодарностя-
ми. За время трудовой деятельности Александр 
Петрович передал свой богатый опыт многим 
молодым рабочим.
В знаменательный юбилей, Александр 

Петрович, хочется вспомнить о тех прекрасных жизненных качествах, которы-
ми наградила вас судьба: доброте, неиссякаемом жизнелюбии и стремлению 
к поставленной цели, Вы подаете пример всем окружающим.
Желаем, прежде всего, крепкого здоровья, пусть судьба будет благосклонна 
к Вашей дружной семье, и в каждом дне, в каждом часе будут радость, тепло 
и любовь.

С уважением, коллективы участка № 2 отделения № 12, 
контролеры БТК производства № 9.

12 апреля отметила свой юбилей НИНА НИКОЛАЕВНА 
КОСТЕНКО, наша любимая Ниночка. От всей души поздравля-
ем с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, любви, удачи, 
исполнения желаний! Как можно дольше оставаться в нашем 
коллективе.
Будь весёлой, будь красивой, круглосуточно счастливой!
Нежной, доброй, энергичной, с настроением отличным,
Хороша и молода, ну... короче, как всегда!

Коллектив отделения № 276. 

16 апреля отметит юбилей-
ный день рождения ЕЛЕНА 
БАКАЛОВА, работница цеха № 41. 
Коллектив цеха от всей души по-
здравляет ее с юбилеем.
Юбилей прекрасный женский,
Вам сегодня 45!
Открывайте шире двери,
Будем счастья Вам желать.
Ведь сегодня день волшебный, 
Все, что сказано – придет. 
И ступенька жизни новой
Вам удачу принесет.
От души желаем счастья 
И гармонии в душе,
Будь по-прежнему красивой,
Чтоб завидовали все!

13 апреля отметила свой юбилейный 
день рождения ГАЛИНА РУДОЛЬФОВНА 
АКИМОВА. От всей души поздравляем ее.
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Семья Мазур.

8 апреля отметил свой юбилей-
ный день рождения  начальник 
колонны №2 цеха № 91 ИГОРЬ 
ИВАНОВИЧ РОГОЗА. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с 
этой датой!
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 идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

Выражаем огромную благодар-
ность начальнику инструменталь-
ного производства ДМИТРИЮ 
ВАЛЕРЬЕВИЧУ ПЕТРУШЕВУ за 
помощь в организации поездки 
в г. Орехово-Зуево для участия в 
турнире «Звездный мяч». Наши 
мальчишки хотят постоянно со-
ревноваться и завоевывать ме-
дали, а с Вами это становится 
реальностью.

Родители юных футболистов 
ФК «ЗиД-2010» и ФК «Барс».

Коллектив управления по работе 
с персоналом сердечно поздравля-
ет наших коллег с днём рождения: 
ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ ЧУПАРИНУ, стар-
шего специалиста по кадрам, НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ ТАЙКОВУ, начальни-
ка военно-учетного стола.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире  всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки -
Забота близких, теплота друзей...
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

10 апреля отметил свой юби-
лейный день рождения замести-
тель начальника первого про-
изводства ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
НЕСТЕРЕНКО. Крепкого здоровья 
на долгие годы, неиссякаемой 
жизненной энергии, творческих 
удач в Вашей деятельности, се-
мейного счастья и благополучия! 
Пусть Ваши знания и богатый 
опыт, профессионализм и высо-
кие личные качества служат инте-
ресам развития производства №1.

Коллектив производства №1.

13  апреля отметила свой день рождения 
ТАТЬЯНА ТИХОНОВА, контролер смены № 2 
ООПВР. Коллектив смены поздравляет ее 
с праздником.
Улыбок, восхищения, цветов,
Душевных встреч и новостей хороших!
Пусть будет жизнь прекрасней сладких снов,
В которых все, что хочется, возможно!
Пусть сердце наполняется теплом,
Удача будет рядом неизменно,
И окружает мир всегда добром,
И только к счастью будут перемены!
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М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург  КЭШБЭК (30.04-04.05; 7-11.05; 20-24.05) «Праздник 
открытия фонтанов», далее каждый четверг) Казань  КЭШБЭК 
(30.04-03.05; 7-11.05; 8-11.05; 28-31.05, далее каждую неделю) Волгоград 
КЭШБЭК (07-11.05;  01-05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-
Великий Новгород КЭШБЭК (11-15.06; 29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-
15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) 
Карелия (15-19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17.04; 08.05 – Москва. Парк Патриот.0+
17.04 – Н. Новгород. Театр комедии «Хапунь» (12+). Икея.0+
17,25.04; 10,23.05 – Н. Новгород. Кидбург.0+
17,25.04;10,23.05 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».0+
18.04 – Н. Новгород. Экскурсия по городу, канатная дорога.0+
24.04 – Н. Новгород. Цирк Г. Эрадзе «Бурлеск».0+
24.04 – Москва. Оружейная палата.0+
24.04; 30.05 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу.0+
24.04 – Йошкар- Ола.0+
24.04;10,29.05 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Музей космонавтики.0+
24.04; 15.05 – Москва. Третьяковская галерея.0+
24.04; 16.05 – Москва. Аквапарк Ква- Ква.0+
25.04;10,30.05 – Н.  Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, канатная 
дорога.
25.04; 16,29.05 – Москва. Поклонная гора, музей ВОВ, Красная площадь, 
Зарядье, теплоход. 0+
03,23.05 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная.0+
03,23.05 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
03.05 – Гороховец. Прогулка по  городу, дом купца Сапожникова, музей 
Марфы Посадницы.0+
03.05; 06.06 – Ярославль. Прогулка по  городу, Толгский монастырь, 
теплоход. 0+
03,30.05 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
08.05 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо».0+
08.05 – Москва. Усадьба Кусково, теплоход. 0+
08,16,29.05 – Москва- Сити. Смотровая площадка 89 этаж, дегустация 
мороженого и шоколада.0+
09.05 – Москва. ВДНХ, салют на Поклонной горе или с борта теплохода.0+
10.05; 13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
15.05 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское.0+
15.05 – Ростов Великий. Переславль Залесский.0+
16.05 – Александровская слобода. Юрьев- Польский, Георгиевский собор.0+
23.05 – Москва. Музей Дарвина. Красная площадь.0+
29.05 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина.0+
29.05 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
30.05 – Москва. Мосфильм, Поклонная гора, ВДНХ.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
24.04; 15.05 – рынок «Садовод». 
25.04; 16.05 – Гусь Хрустальный.
17,25.04; 10,23.05 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
1-2.05; 29-30.05 - к Матронушке Московской.0+
14-15.05 – Оптина пустынь.0+
22-23.05 – Дивеево.0+

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

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

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

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

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

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

в 12.00 – анимационный 
фильм для детей «Кури-
ный забег» (Норвегия), 
2020г., 77 мин., 6+.

в 14.00 - Художественный 
фильм «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (Рос-
сия), 2019г., 116 мин., 6+

Цена билетов 100 руб.
10 мая в 18.30 - Ко дню 

Великой Победы: Кон-
церт Государственного 
театра танца «КАЗАКИ  
РОССИИ». Новая про-
грамма – необыкновен-
но зрелищное и увлека-
тельное шоу.

(Принимаются коллективные заявки от ветеранских организа-
ций). 6+

Апрель – выставка работ Образцовой студии изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества «Отражение». 0+

С 1 апреля с 16.00 - выставка самодеятельного художника Алек-
сандра Балукова. 0+

16 апреля в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву».18+ Запись по тел. 
6-47-39

ДК «СОВРЕМЕННИК» предлагает всем желающим принять уча-
стие в новом Онлайн проекте – Городском фестивале любителей 
чтения «Читаем вслух». Присылайте видео на эл. почту ДК «Со-
временник» muk-dk-sovremennik@yandex.ru. 0+

18 апреля в 18.00 - Гастроли Рязанского областного  театра дра-
мы. Эксцентричная комедия Р.Куни и Дж.Чэпмена «Мы не одни, 
дорогая». 12+ Билеты в кассе ДК и на koncertkassa.ru, справки по 
телефону 4-09-30.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
17 апреля в 12.00 - Отчётный концерт учащихся детской музы-

кальной школы №1. 0+ 
18 апреля в 12.00 - Интерактивная  сказка «Солдат и Змей Горы-

ныч». 0+
24 апреля с 9.00 - Международный конкурс-фестиваль творче-

ства «Вдохновение планеты». 0+
С 4 мая интерактивная программа для школьникам по народным 

традициям «Пасхальная радость. Принимаются заявки. 6+
Продолжается набор в творческие коллективы ДК.

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотоцикл УХ-150-23, б/у
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• сумки РПД
• чехол под автомат
• ногомойка
• амперметры
• вольтметры
• гвозди
• кобура ТТ
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое

• лак
• отвердитель
• редукторы
• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

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

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты, шайбы 

• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 

• воронки резиновые 
• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

ÄÊèÎ èì. Â.À. Äåãòÿðåâà
18 апреля в 14.00 – Народная студия свободной пластики «Кон-

траст» приглашает на юбилейный отчетный концерт «Пять шагов 
к себе». Яркое, незабываемое шоу. Билеты можно приобрести в 
кассе ДК или в кабинете №1. 

Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
Ковровский историко-мемориальный музей предлагает Вам но-

вый проект «Музейное путешествие по городу Коврову».
Суть новой услуги в том, что посетитель приобретает билет под 

названием «ЕДИНЫЙ БИЛЕТ» и имеет возможность посетить  
Ковровский историко-мемориальный музей (основное здание, 
исключая временные выставки) и его филиалы: Музей приро-
ды и этнографии, Исторический лазерный тир, мемориальный 
Дом-музей В.А.Дегтярева, Музей ковровского мотоцикла и 
спорта. 

При этом стоимость единого билета - всего 300 рублей. Посетить 
музей и его филиалы можно за несколько дней в течение меся-
ца со дня приобретения.  Новый проект сэкономит ваши деньги, 
но увеличит ваши возможности подробнее познакомиться с  
родным городом - городом Воинской славы!

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

Сайт: www.kovrov- museum.ru, e- mail: museum- kovrov@mail.ru
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ВЫСТАВКА
Первый 
советский 
экскаватор
9 апреля в Ковровском историко- мемориальном музее состоялось 
открытие выставки «Первый советский: к 90-летию выпуска экскаватора 
«Ковровец», посвящённой первым ковровским экскаваторостротелям. 
Скромного размера экспозиция представлена фотографиями 
рабочих будней КЭЗовцев и макетами рельсовой техники.

166 рабочих и специалистов ударной бригады, недо-
статок материалов, оборудования, чертежей, сжатые 
сроки реализации новой производственной програм-
мы… 21 апреля 1931 года, вопреки всем трудностям, 
на Ковровском экскаваторном заводе был собран пер-
вый экскаватор «Ковровец», 75-тонная паровая маши-
на на железнодорожном ходу.

Только за три первых года заводом было выпущено 
177 экскаваторов этой марки. Ковровские экскавато-
ры участвовали в строительстве канала Москва- Волга, 
Московского стадиона «Динамо», железнодорожных 
магистралей и многих других строек нашей Родины.

На  выставке ковровчане и  гости города впер-
вые увидят документальные фотографии, сделан-
ные Александром Георгиевичем Бутряковым (член 

Ковровского отделения Владимирского 
научного общества по изучению мест-
ного края, директор Ковровского 

«Историко- революционного музея» с  1932  года 
по  1939  год – прим.) в  дни создания первого 
экскаватора.

Качество и глубина чёрно- белых снимков, создан-
ных девяносто лет назад, по- настоящему поражают. 
В день открытия удивлялись, рассматривая фотокар-
точки, не только посетители выставки, но и профес-
сиональные фотографы, прибывшие сюда по редак-
ционным заданиям.

Посетить выставку и проникнуться исто-
рией родного города можно будет до 3 мая 

включительно.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.


