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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

на международном
форуме «Армия-2020»

В период с 23 по 29 августа состоялся VI Международный военно-технический
форум «Армия-2020». Уже традиционным его участником стало наше предприятие
в совместной экспозиции АО «НПО «Высокоточные комплексы».
На стенде завода был представлен весь спектр производимой продукции как в виде рекламных
материалов, так и в виде натурных образцов, что всегда вызывает большой интерес.
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Российские разработки
способны выдержать
самую жесткую
конкуренцию

Из обращения Михаила
Владимировича
Мишустина, председателя
Правительства
Российской Федерации
к участникам форума:
– В этом году на форуме
собрались делегации из более
чем 90 стран мира. Здесь, на форуме, предприятия и компании
оборонной промышленности
России представляют рекордное
число экспонатов. Это более 28 тыс.
образцов вооружения и военной
техники. Наша оборонная промышленность не только успешно
обеспечивает Вооружённые Силы

всем необходимым, но и наращивает экспорт высокотехнологичной
продукции военного назначения.
Вы сами увидите, что российские
разработки способны выдержать
самую жёсткую конкуренцию.
Здесь впервые будут представлены
новые образцы вооружений. Среди
них – боевая машина для стрелковзенитчиков, беспилотные летательные аппараты, судно на воздушной
подушке. Уверен, специалисты
по достоинству оценят возможности, которые открывает новый
программно-аппаратный комплекс
анализа изображений на основе
нейросетевых технологий.
В этом году впервые в таких
масштабах на форуме российская
оборонная промышленность представляет продукцию гражданского
назначения. Сегодня это – интеллектуальная транспортная система
«Безопасный город» и медицинское
оборудование. А также – техника
для нужд городского, коммунального и сельского хозяйства.
Эти и многие другие проекты
подготовлены в рамках диверсификации оборонно-промышленного
комплекса.
Думаю, представленные инновационные военные разработки
произведут впечатление на всех
участников и гостей.

Роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в развитии Вооружённых Сил на форуме
уделено серьёзное внимание. Ведь
нам предстоит обеспечить все рода
войск надёжными информационными, телекоммуникационными
и навигационными системами
связи. Наращивать применение
суперкомпьютерных технологий
российского производства
и внедрять робототехнические
комплексы.
Конечно, мы гордимся боевой
техникой, которую представляем
здесь. Но ведь мощная армия – это
не только самолёты и танки.
А прежде всего – люди. Именно
они – главное наше достояние.
Российская армия – это солдаты
и матросы, сержанты и старшины,
прапорщики и мичманы. Офицеры,
генералы и адмиралы. Все они
каждый день оберегают нашу
страну. Это надёжные, волевые,
мужественные люди, готовые
защищать Родину от любых
угроз. Их всегда поддерживают
те, кто работает на предприятиях
оборонно-промышленного
комплекса. Люди, которые создают
высококонкурентную продукцию
на стыке науки, технологий
и производства. И конечно, важно
сказать об их семьях. О близких,

которые вдохновляют на эту
ответственную работу. Создают
крепкий тыл, давая возможность
тем, кто обеспечивает обороноспособность страны, полностью
сконцентрироваться на решении
государственных задач.
И нам есть с кого брать пример.
Это люди, которые прошли
Великую Отечественную войну.
Они всегда будут вдохновлять нас.
В этом году исполнилось 75 лет
со дня Великой Победы во Второй
мировой войне. Память о тех
событиях дорога каждому. Это
часть наших семейных историй.
Мы чтим подвиг всех, кто защищал
Россию – и на фронте, и в тылу,
где создавался наш обороннопромышленный комплекс. Именно
тогда закладывалась база, которая
позволяет нам обеспечивать
безопасность России. И сегодня
наши военные – на боевом посту,
а профессионалы ОПК готовы
к решению любых задач. Вам предстоит оценить выучку российской
армии и эффективность наших
разработчиков. Желаю успешной
работы всем участникам форума.
И конечно – азартных, запоминающихся состязаний на Армейских
международных играх!
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на международном
форуме «Армия-2020»
В период с 23
по 29 августа состоялся
VI Международный
военно-технический
форум «Армия-2020».
В течение шести дней
мероприятия форума
проходили в конгрессновыставочном центре
«Патриот», на полигоне
Алабино, аэродроме
Кубинка, а также
на 66 площадках,
расположенных в военных
округах и на Северном
флоте. Общее количество
гостей и участников
превысило 1 миллион
490 тысяч человек. Форум
открыли председатель
Правительства РФ
М. В. Мишустин и министр
обороны РФ С. К. Шойгу.
В текущем году выставочная
экспозиция была сформирована
на площади свыше 320 тыс.
кв.м. В рамках статической
и динамической программ форума
Минобороны России представило
свыше пяти тысяч образцов вооружения, военной и специальной
техники (включая военные округа
и Северный флот). 1457 предприятий и организаций (в том числе 17
зарубежных) продемонстрировали
более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Национальные выставочные
экспозиции представили 6 иностранных государств (Белоруссия,
Бразилия, Индия, Казахстан,
Пакистан, Южная Осетия).
Участниками форума стали
представители 92 стран мира,
18 из которых представляли
делегации высокого уровня.
Общее количество представителей
иностранных военных ведомств
превысило 320 человек. В период

Министр обороны РФ С. К. Шойгу.

проведения форума состоялось
более 90 двусторонних встреч, 39
из них прошли с иностранными
партнерами по линии Минобороны
России, Минпромторга России,
ФСВТС России. По линии
АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного
комплекса состоялись 52 двусторонние встречи.
В рамках научно-деловой
программы форума проведено 186
мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения
обороны государства, развития
международного военного,
военно-технического и военноэкономического сотрудничества.
Общее количество участников
деловой программы составило
более 11 тыс. человек.
Уже традиционным участником
данного мероприятия стало ОАО
«ЗиД» в совместной экспозиции
АО «НПО «Высокоточные
комплексы». На стенде завода
был представлен весь спектр

Для привлечения дополнительного внимания на открытой
площадке был представлен снегоболотоход «Бархан».

производимой продукции как
в виде рекламных материалов, так
и в виде натурных образцов, что
всегда вызывает большой интерес
присутствующих.
В этом году на суд экспертов
и потенциальных покупателей
были представлены следующие
экспонаты:
- 12,7 мм пулемет «КОРД»
на установке 6У16 и стойке СП;
- 7,62 мм пулемет Калашникова
пехотный «Печенег»;
– ручной противотанковый
гранатомет «РПГ-7Д3»;
– ручной противотанковый
гранатомет «РПГ-7В2»;
- 50 мм многоцелевой гранатомет модернизированный РГС-50М
с выстрелами к нему;
- 12,7 мм армейская снайперская
винтовка «6В7»;
- 12,7 мм армейская снайперская
винтовка модернизированная
«6В7М»;
– ручной противодиверсионный гранатомет «ДП-64»;
- 9 мм пистолет-пулемет
АЕК-919К «Каштан»;
– тактический учебнотренировочный полевой комплект
ТУТПК.
В качестве новинок нашим
предприятием на форуме были
представлены:
– мишенный комплекс 9Ф875;
- 7,62 мм автомат 6П68;
- 5,45 мм автомат 6П67;
– карабин гражданский КСО-18.
Также для привлечения дополнительного внимания на открытой
площадке был представлен снегоболотоход «Бархан».

Специально к выставке были
подготовлены и продемонстрированы посетителям презентационные видеоролики и современные
интерактивные презентации
по каждому образцу вооружения.
Продукцию предприятия
на выставке представляла
делегация руководителей
и специалистов ОАО «ЗиД».
Были проведены переговоры
с представителями Министерства
обороны, Рособоронэкспорта
и силовых структур РФ, а также
с представителями иностранных
государств (Белоруссия, Казахстан,
Индия, Алжир) на предмет поставки продукции предприятия. Стенд
завода им. В.А. Дегтярева посетили
действующие военнослужащие
различных военных округов, в том
числе из спецподразделений.
С 2015 года форум «Армия»
подтверждает свою роль одной
из ведущих выставок вооружения,
военно-технического оборудования
и специальной техники. В этом
году её итогом стало заключение
более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных
отраслей промышленности:
авиационной, судостроительной,
космической, радиоэлектронной
и тяжелого машиностроения.
Сумма заключенных государственных контрактов составила рекордную сумму – более 1 триллиона
160 млрд. При этом предприятиям
ОПК предстоит выполнить разработку, изготовление, ремонт
(модернизацию), а также поставку
более 640 образцов ВВСТ.
А. БАРАНЕЦ,
ведущий менеджер
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Кадровая политика

Новый учебный
год на ЗиДе

На предприятии создана
и успешно функционирует система подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, руководителей
и специалистов. ОАО «ЗиД» имеет лицензию на осуществление
образовательной деятельности
по программам профессиональной подготовки рабочих кадров,
дополнительного профессионального образования руководителей
и специалистов. На предприятии
действует учебный центр.

Учебный центр ОАО «ЗиД» активно и творчески сотрудничает с МГТУ им. Н. Э. Баумана,
ВлГУ, Владимирским филиалом
Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы. Тесные связи налажены с ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая
академия им. В. А. Дегтярёва».
На предприятии действуют филиалы выпускающих кафедр КГТА по специальностям
«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», «Стрелковопушечное, артиллерийское,
ракетное оружие». На заводе создана базовая кафедра «Боевая
робототехника с перспективными видами стрелково-пушечного
вооружения».

Сентябрь – начало учебного года. Какие
запланированы новые программы, формы обучения?
Этот вопрос мы задали Елене Александровне
Головиной, заместителю начальника управления
по работе с персоналом ОАО «ЗиД».
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
– В условиях ограничительных
мер при общении и коммуникации,
связанных с COVID-19, в управлении по работе с персоналом
обучение организуется, в том числе
в дистанционной форме. В данных
условиях стараемся сделать процесс
обучения максимально эффективным за счет внедрения технических
средств, программного обеспечения, за счет предоставления
методических и учебных материалов, ориентируем работников
на изучение информации в форме
самоподготовки, подготовки под
руководством консультантов
из структурных подразделений.
Управление по работе с персоналом совместно с ООТПБ
и ОПОиЧС подготовили и разместили в системе электронного
документооборота методические
материалы по программам
для дистанционного обучения
персонала ОАО «ЗиД» по направ-

лениям обязательной подготовки:
«Охрана труда», «Охрана труда
для руководителей и специалистов
предприятия», «Основы охраны
труда и оказания первой помощи
пострадавшим на производстве»,
«Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях
на производстве», «Безопасность
работ на высоте» (4 программы),
«Эксплуатация и обслуживание
сосудов, работающих под избыточным давлением», «Обслуживание,
хранение, транспортировка,
безопасная эксплуатация
баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами»,
«Рабочий люльки подъемника
(вышки)», «Безопасные приёмы
и методы работы при получении,
хранении, использовании
в производственных процессах
веществ 1–4 классов опасности»,
«Пожарно-технический минимум»
(7 программ).

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
стал призером Всероссийского
конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в номинации «Наставничество
на производстве», организованного Национальным агентством
развития квалификаций при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Награждение состоялось 5 декабря 2019 г. на V Всероссийском
форуме «Национальная система квалификаций России».
Практика по наставничеству ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» высоко оценена жюри конкурса по критериям: актуальность
и новизна, результативность,
значимость, экономическая
целесообразность.
Большое внимание уделяется обучению персонала вопросам промышленной и пожарной безопасности, охраны труда.

Изучение основ фрезерной обработки в кабинете «Техника и технология».

Выполнение практической работы в кабинете «Гидравлика и пневматика».

С мая организовано дистанционное профессиональное
обучение в формате вебинаров
по направлениям бережливого
производства, электростатической защиты электронных
устройств, нового в законодательстве в связи с пандемией,
разработки и оформления конструкторской документации для
работников СВК, ООТиЗ, ООБП,
ПКЦ, производств и цехов завода.
Проверка знаний и аттестация
персонала по обязательным видам
обучения на государственном
уровне также переводится
в дистанционный формат.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 1365 от 25 октября 2019 года «О подготовке
и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики» все поднадзорные Ростехнадзору организации
с 1 ноября 2019 года обязаны
проводить аттестацию специалистов в своих комиссиях только
с применением средств Единого
портала тестирования (п. 20).
Функционирование Единого портала тестирования (gosnadzor.ru/eptb)
обеспечивает подведомственное
Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору федеральное
государственное учреждение ФБУ
«Учебно-методический кабинет»
Ростехнадзора (umkrtn.ru).
Пользование Единым порталом
тестирования будет осуществляться в порядке, устанавливаемом
Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору. Но прежде мы
должны подключить объекты своей
сетевой инфраструктуры к ЕПТ,
организовав защищенный канал
передачи данных.

Кадровая политика

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30

2 сентября 2020 года

5

Новости
Фабрика процессов

О
Освоение принципов электрических измерений в кабинете «Метрология».

Удаленным становится
и документооборот в сфере
образования. На основании
частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2
части 15 статьи 107 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», и постановления
Правительства Российской
Федерации от 26 августа 2013 г.
№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах
об образовании и (или)
о квалификации, документах
об обучении», Федеральная служба
по надзору в сфере образования
и науки осуществляет формирование и ведение Федерального
реестра сведений о документах
об образовании и (или)
о квалификации, документах
об обучении. В рамках реализации
проекта Рособрнадзором создана
Автоматизированная система формирования и ведения ФРДО (ФИС
ФРДО), обеспечивающая сбор
сведений о выданных документах
с образовательных учреждений,
накопление этих сведений в единой
базе данных. Управлением по работе с персоналом успешно проведено
подключение завода к данной
информационной системе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
– Когда дистанционный формат
невозможен, организует очное
обучение при условии соблюдения
санитарно-гигиенических требований. Ничто не заменит личного
общения с преподавателем.
Ценность практического
знания закреплена государством
в профессиональных стандартах.
На данный момент УРП и ООТиЗ
завершен предварительный
анализ трудовых функций в части
профессий и должностей завода.
Перед нами стоит серьезная
задача по организации работы
в соответствии с профессиональными стандартами. Работаем над
процессом независимой оценки
квалификации, которую прошли
19 работников завода из цеха № 60,
инструментального производства
и производства № 9.
Важно обеспечить правильное
взаимодействие коллектива,
команды, создать механизм

заинтересованности в сохранении
практического опыта и определения направлений развития
имеющихся навыков, освоения
дополнительных квалификаций
в соответствии с требованиями
новых проектов. Здесь важную
роль играет организация процесса.
Задач подготовки на предприятии
множество. Это и повышение
качества образования, и качества
профессиональных знаний за счет
организации обучения по программам различной продолжительности, направленности, уровня
образования. Это и создание
вовлеченности в процесс передачи
знаний, организации стажировок,
наставничества, практического
обучения, развития по направлениям деятельности. Немаловажную
роль играет организация производственной практики, профориентационной работы и патриотического
воспитания.
С целью обмена опытом в области автоматизации производства,
тиражирования и повышения
эффективности работы, в рамках
организации практических встреч
в производствах и цехах начата
работа в соответствии с планом
Совета мастеров завода на 2020 г.
Большинство мероприятий перенесено на осень, но они обязательно
будут реализованы.
Проводим обучение по новым
программам с использованием
ресурсов Центра инженерного
творчества, созданного заводом
при поддержке Минпромторга
РФ. Реализуется практическое
изучение процессов гидравлики
и пневматики, практическое
изучение основ функционирования
производственных процессов
на базе заводской программы
«Фабрика процессов». Готовятся
курсы и материалы для организации обучения по метрологии,
технике, технологии, аддитивным
процессам, 3D сканированию,
микроэлектронике и робототехнике, логистике. С целью привлечения
на завод перспективной молодежи
готовим профориентационный
проект, в который будут включены
занятия, разработанные с использованием виртуальной и дополненной реальности. То, что сейчас
интересно младшему поколению.

бучение сотрудников – важное направление деятельности
любого предприятия. Работники повышают свою квалификацию,
осваивают смежные профессии, изучают программные продукты,
необходимые для выполнения трудовых обязанностей. Совсем недавно
к этому перечню основных видов обучения добавился еще один. Возникла
необходимость сформировать у каждого работника навык видеть и устранять несовершенства в организации производственного процесса. Для
этого не раз были организованы тренинги со спикерами из компаний,
занимающихся «Бережливым производством». Сейчас подобное обучение
проводится силами специалистов управления по работе с персоналом.
В конце августа по системе менеджмента бережливого производства
стартовала обучающая программа «Фабрика процессов». Планируется,
что до конца текущего года обучение по ней пройдут около 250 работников предприятия. Занятия проходят в течение одной рабочей смены
в группах от 16 до 20 человек. Всего сформировано 14 групп.

Специалисты УРП Р. В. Елизаров и Т. И. Комендантова инструктируют обучающихся.

С «Фабрикой процессов» мы познакомились не как сторонние
наблюдатели. Специалисты ИИК «Дегтярёвец» включены в число тех,
кто проходит обучение. Раскрывать все тайны программы мы не станем.
Каждый сможет увидеть процесс изнутри и сделать свои выводы.
Однако поделимся мыслями, возникшими при прохождении программы
«Фабрика процессов». Понравилось, что занятие организовано в форме
игры. С самого малого возраста игра считается той формой, в которой
происходит отработка и усвоение новых навыков. Наша игра носила более
глубокий смысл. Ее результатом было не достижение лучших показателей
(хотя и требовалось собрать единицу продукции за меньшее количество
времени). В ходе этой игры было показано, что любой процесс можно усовершенствовать, если понять, на каком этапе происходят потери времени,
показать, что только командной работой можно достичь желаемой цели.
Теперь обучившиеся на «Фабрике процессов» могут посмотреть на свои
ежедневные обязанности другим взглядом и приступить к совершенствованию своего рабочего процесса.
Е. ГАВРИЛОВА.

Медаль
за
профессионализм
лександров Александр

А

Юрьевич – советник
РАРАН, доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой
машиностроения КГТА имени В. А. Дегтярёва, начальник
военно-патриотического
центра им. Г. С. Шпагина –
награжден медалью «70 лет
Академии артиллерийских
наук – Российской академии
ракетных и артиллерийских
наук» с изображением
эмблемы РАРАН за заслуги
в укреплении обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную службу, высокий профессионализм, мастерство,
инициативу, активное участие в обеспечении высокого научного статуса
Академии в системе научно-исследовательских организаций Минобороны
России, проведении НИР научного отделения № 10.
Поздравляем Александра Юрьевича, активно сотрудничающего с нашей газетой, с заслуженной наградой! Желаем дальнейших побед и новых
свершений!
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Твои люди, завод

Заслуженный дегтярёвец
Звания «Заслуженный дегтярёвец» в 2020 году
удостоена Ирина Николаевна Широкова,
возглавлявшая редакцию корпоративной газеты
с 1986 года. Сотни заводчан за 37 лет ее трудового
стажа стали героями ее публикаций. За более чем три
десятилетия заводская многотиражка превратилась
из «боевого листка» в одно из передовых изданий
области. В преддверии дня рождения ОАО «ЗиД»
И. Н. Широковой было вручено удостоверение
и нагрудный знак «Заслуженный дегтярёвец», а мы
задали Ирине Николаевне несколько вопросов.

В журналистику Ирина Николаевна Широкова пришла не сразу. Был прекрасный опыт работы в школе – в гимназии № 1 г. Коврова учителем русского языка и литературы. С 1982 года она корреспондент газеты «Дегтярёвец»,
с 1984 г.– и.о. редактора, а с 1986 года – редактор газеты. За это время в редакции сформировался творческий коллектив, где поощряются нововведения, где
есть возможность для проявления индивидуальности и компетентности каждым сотрудником. Начиная с 1984 года, газета «Дегтярёвец» является участником и лауреатом всероссийских и областных творческих конкурсов. В 1991 году
газета изменила свой статус: из заводской перерегистрировалась в городскую
производственно-экономическую газету.
Ирина Николаевна Широкова за высокий профессионализм, активную работу
в средствах массовой информации неоднократно награждалась Почетными
грамотами Союза журналистов РФ, администрации завода, города Коврова,
администрации Владимирской области, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звание «Заслуженный работник культуры РФ».
С 15 февраля 2005 года Ирина Николаевна Широкова – главный редактор
информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец».

«

И.Н. Широкова:
Я бесконечно благодарна
всем,
с кем приходилось общаться в течение всего периода
деятельности за помощь, советы, за участие в работе редакции. И это, прежде
всего, руководители
подразделений, председатели профсоюзных организаций, молодые специалисты.
Особые слова благодарности нашим ветеранам, постоянным
помощникам
в выпуске наших изданий, участникам презентаций и конкурсов. Я всегда считала
и считаю, что дегтярёвцы – особенные
люди, и во время посещения журналистами
нашего предприятия
обращала их внимание именно на эту особенность дегтярёвцев: отзывчивость,
неравнодушие, умение
качественно и с душой выполнить порученное дело.
Звание «Заслуженный» – это не только
награда, но и обязанность быть полезным
и готовым к выполнению любого задания
руководства».

И. Н. Широкова:
Звание
«Заслуженный»
обязывает
– Что для Вас присвоение
звания?
– Присвоение звания
«Заслуженный дегтярёвец» – это
высокая оценка руководством
предприятия работы всего коллектива редакции газеты. Выпуск
газеты – это коллективная работа
команды. А успешной эта работа
стала, потому что отношения
в команде строились на взаимоуважении, взаимопонимании и взаимодоверии. Заслуга журналистов
«Дегтярёвца» в том, что к выпуску
газеты, а в большей степени
корпоративного журнала, были
привлечены коллективы цехов,
производств, отделов. Это главная
составляющая успеха, потому что
все наши издания рассказывают
о людях, об их самоотверженном

труде, замечательных изделиях,
создавших славу заводу и всему
нашему городу. Многие заводчане
бережно хранят пожелтевшие
со временем газеты с рассказами
о них самих или об их родителях.
Востребованность газеты – это
главная оценка нашего труда. Для
меня всегда было важно, чтобы
газета была нужна. Поэтому мы
постоянно искали возможные
формы взаимодействия с читателями. Чтобы завоевать доверие,
чтобы доказать, что газета необходима и руководству предприятия,
и производственным коллективам. Постоянный мониторинг
интересов и пристрастий нашей
читательской аудитории помогал
определить круг тем и газетных
рубрик.

Выпуск газеты – это постоянный творческий процесс,
в котором важен каждый работник. И каждый номер для всего
коллектива – это как экзамен.
Совсем не просто создавать
производственную газету, подписной тираж которой только
на заводе составляет более 5 000
экземпляров, что свидетельствует
о её популярности у читателей.
Хотя это не рекламное издание.
Причём, газета должна соответствовать ожиданиям и улавливать
настроение аудитории, а это
возможно только в результате
постоянного общения. Газета
стала основной площадкой для
обсуждения многих актуальных
вопросов повестки дня.

Твои люди, завод
– Что Вы считаете жизненной удачей?
– Считаю большой удачей
работу в редакции «Дегтярёвца».
Газета стала моей жизнью, моей
судьбой. Всё моё детство прошло
рядом с заводом, где работали мои
родители. Когда еще не училась
в школе, каждый день смотрела
в окно, выходившее на заводские
проходные, и видела огромное
количество людей, выходивших
из заводских дверей. Завод тогда
представлялся огромным, и было
непонятно, где помещаются
все эти люди и что они все там
делают.
Став корреспондентом заводской газеты, получила возможность общения с интересными
людьми и именно из общения
узнавала завод и его историю.
Практически каждая встреча
с дегтярёвцами, каждое интервью,
будь то рабочий, специалист или
руководитель, давало возможность узнавать что-то новое,
это как урок, во время которого
постоянно чему-то учишься.
В редакции подобрался
профессиональный коллектив.
Журналисты «Дегтярёвца»
могут не только качественно
выполнить задание редактора,
написать материал на любую тему,
но и увлечь своими публикациями
читателей. А это уже – высший
пилотаж. Это большое счастье
работать в коллективе единомышленников. Наконец, важными
моментами в работе стали доверие
учредителей, взаимопонимание
и взаимоответственность.
Благодаря постоянным контактам
с руководителями предприятия,
совместному обсуждению
текущих вопросов и планов
на редакционных советах,
правильной информационной
политике удалось вывести газету
в лидеры федерального масштаба,
о чем свидетельствуют многочисленные дипломы победителей
профессиональных конкурсов
как областных, так и всероссийских, увеличить подписной
тираж. А корпоративный журнал
«Дегтярёвцы», инициатором его
выпуска и руководителем этого
проекта является генеральный
директор А. В. Тменов, не только
лауреат многих профессиональных конкурсов, но и, по словам
учащихся, используется ими
как учебное пособие. Об особом
внимании к редакции со стороны
руководства предприятия говорит
и обеспечение современным
оборудованием всех корреспондентов, создание современной
радиостудии, где осуществляется
запись радиопрограмм. Словом,
созданы благоприятные условия
для выпуска и развития всех
корпоративных СМИ.
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Творческий потенциал и конструктивное мышление

В. В. Трубяков,
заместитель
генерального
директора
по экономике
и финансам –
финансовый директор:
За все время своей работы в должности
главного редактора
Ирина Николаевна сделала из заводской газеты газету, если можно так сказать, государственного
масштаба. Корпоративный журнал «Дегтярёвцы» пользуется большой
популярностью как у заводчан, так и у жителей города, у гостей ЗиДа.
Журнал стал имиджевым.
Наши партнеры просят
прислать или привезти
номера журнала: кто-то
по конкретной тематике, по своим направлениям (например, из Тулы, Коломны, Ижевска), а ктото уже просто собирает
все выпуски журнала, потому что каждый его номер уникален».

«

Л. А. Смирнов,
заместитель
генерального
директора
по персоналу,
режиму, социальной
политике и связям
с общественностью:
Газета – рупор руководства предприятия и «индикатор
спокойствия (здоровья)»
трудового коллектива.
И. Н. Широкова прекрасно чувствует сиюминутную ситуацию на заводе, чувствует, что может произойти завтра,
предвидит реакцию заводчан на тот или иной
процесс, а потому знает,
какого рода информация
нужна в данный момент,
комментариев от кого
из членов Правления,
членов профкома ждут
люди. Таким образом,
Ирина Николаевна в числе первейших помощников всех руководителей
предприятия в принятии
важных решений».

«

В. В. Громов,
главный
конструктор
ОАО «ЗиД» –
заместитель
генерального
директора:
Когда Ирине Николаевне требовался материал о работе конструкторов,
а надо признаться,
что их трудно заставить взяться за «литературное изложение», она очень умело
применила методы
убеждения и принуждения. Она, как бы,
говорила нам: «Ну,
оглянитесь, посмотрите на себя и свой
труд, какие вы красивые
в
работе.
Оставьте о себе память и сформулируйте, чем вы жили, над
чем работали и ради
чего». Вот так методично, с упорством,
по-доброму все у нас
и получается».

«
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ВСЕГДА ВМЕСТЕ
история семьи
Даниловых

«Любочка, присаживайся,
присаживайся!» – говорит
ей муж. Она заботливо
поправляет ему воротник
рабочей формы, чтобы
на фотографии он вышел
красиво. Речь идёт
вовсе не о молодожёнах,
наслаждающихся только
начавшимся семейным
счастьем. Речь – о Любови
Алексеевне и Владимире
Викторовиче Даниловых,
которые вместе уже
36 лет, и почти 30 из них –
на заводе, в одном цехе.
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО КОВРОВА
«Мои родители, и мама, и папа,
оба работали на дегтярёвском заводе, – начинает рассказ об истории
семьи Любовь Алексеевна. – Где
конкретно работал папа, я, к сожалению, не помню, а мама работала
в цехе пластмасс. Она была ветераном труда. Вырастила нас, пятерых
детей. Отец умер рано, в 50.
Родители познакомились после
войны. На Великой Отечественной
войне отец был дважды ранен.

Твои люди, завод

Дошёл до Калининграда, где
и остался жить.
Мама – из Селивановского
района, в их в семье было 9 детей.
В послевоенные годы многих вербовали на работы в Калининград,
поднимать разрушенный город.
Бабушка, дедушка, мама, мамина
младшая сестра – все уехали
в Калининград, где им дали большую четырёхкомнатную квартиру.
Именно там, в Калининграде, мои

Родные Л. А. Даниловой в Калининграде: бабушка
А. Асташова, родители (во 2-м ряду), тётя Валентина.

родители и познакомились, а затем
и поженились.
У бабушки двое сыновей
погибли на фронте, она очень
переживала и плакала, из-за чего
у неё пошатнулось здоровье. Врачи
порекомендовали ей уехать. И она
уехала. А следом дед и мои родители. Уехали сначала к отцу на родину, в Ленинградскую область, там
родились старшие брат с сестрой.
Потом приехали сюда, в Ковров,
здесь родились уже мы трое».

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ

«То, что родители работали
на заводе, конечно, повлияло
и на мой выбор профессии.
Сначала я трудилась на заводе
«Точмаш», а в 1984 году пришла
на ЗиД, в девятый цех. С Вовкой
(так называет мужа Любовь
Алексеевна) мы давно друг
друга знали, именно он помог мне
устроиться в ОТК в 90-е годы,
когда военное производство
«вставало». Так мы с ним стали

Л. А. Данилова с родными в Коврове.
Бабушка, родители, дядя, братья, сестра с мужем и сама Любовь Алексеевна (справа вверху).

Твои люди, завод
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Новости
На безопасном расстоянии

Старший сын Роман с женой и детьми: Русланом и Миланой.

работать вместе. С 1991 года я работаю контролёром на холодной
штамповке во 2-м производстве,
в 1-м отделении УКИС, на 33
участке. На моём участке самые
большие детали и прессы, толщина
металла – «шестёрка», «семёрка»,
«восьмёрка», «десятка». Когда
начинают работать – весь цех
содрогается. Вытягиваем закрытия,
каркасы к мотоциклам. На заводе
мне нравится: стабильность,
условия труда, да и коллектив
у меня замечательный: девчонки
все хорошие, с некоторыми работаем уже почти 30 лет».

ПРАКТИКА, АРМИЯ, РАБОТА
О том, как оказался на заводе
имени Дегтярёва, Владимир
Викторович Данилов рассказывает
кратко:
«Мама работала в заводском
профилактории поваром. Отец –
на стройке крановщиком в УСР-17.
Дед, Василий Тимофеевич, на заводе в войну работал слесарем, клепал магазины для ППШ. Скончался
1 мая 1945 года от болезни желудка.
Ему было 46 лет.
После учебы в ПТУ № 1
в 1978 году я пришёл на завод. Еще
на практике работал на конвейере
в мотопроизводстве, слесарем,
«гайки крутил». Получал 33
процента от заработка – рубль
заработал, тридцать копеек получил. Затем работал в аппаратной
цеха № 2. После трехлетней службы
в морфлоте вернулся обратно
на завод».
С тех пор Владимир
Викторович работает слесареминструментальщиком в производстве № 2.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
На вопрос о том, как познакомился с женой, Владимир
Викторович отшучивается: «Сама
пристала!», но сразу добавляет, уже
серьёзно: «Гуляли в одном дворе,
общались». Поженились Даниловы
в 1984 году, когда оба уже работали
на заводе.
У Даниловых двое сыновей – Роман и Александр.

«Сыновья выучились на слесарейинструментальщиков, но работать
на ЗиД не пошли, – рассказывает
Любовь Алексеевна. – С работой
в то время было непросто, и они
выбрали другой путь. Один на производстве дверей работает, другой
на «Газели» развозит лакокрасочные изделия. Он и грузчик,
и водитель».
Подрастают внук и внучка,
Руслан и Милана, оба от старшего
сына Романа. Руслану уже 9, он
ходит в секцию бокса, а Милана
ещё совсем малышка, ей 2,4 годика.
Каждый выходной внуки
проводят с бабушкой и дедушкой.
«Они без нас не могут!» – с теплотой в голосе говорит Любовь
Алексеевна. – Руслан с 3-х лет
с нами ездит на дачу, ни одного выходного не пропускает». Дедушка
ходит с ним на рыбалку, на пруд,
ловить ротанов. «Купили с ним
новые удочки, – сетует Владимир
Викторович, – и сразу ротаны
пропали все».
Не так давно Руслан был на экскурсии на заводе. «Сказал, что ему
всё понравилось, но в особенности – угощение», – смеётся Любовь
Алексеевна. Кто знает, может быть,
именно через внуков продолжится
заводская династия?
Все праздники семья Даниловых
старается проводить на даче. «У нас
в Селивановском районе дом, который достался мне от бабушки, и мы
все выходные, с весны до осени,
там. Сажаем овощи, в лес ходим.
А зиму проводим в городе».
Владимир Викторович и Любовь
Алексеевна вместе и дома,
и на работе, и на даче. «Никакого
спасу нет!» – снова шутит глава
семьи. «Надоедаем друг другу, как
и все, конечно, ругаемся, но не понастоящему», – рассказывает
его жена. Три десятка лет вместе – большой срок, но невзирая
на прошедшие года, супруги любят
друг друга, заботятся. Это видно,
что называется, невооружённым
глазом.
Я. СМИРНОВА. Фото автора
и из архива семьи Даниловых.

З

а время действия режима самоизоляции ковровчане стали постепенно привыкать к ношению масок, применению дезинфицирующих
средств, да и сами термины «самоизоляция», «пандемия», «социальная дистанция» теперь кажутся привычными. Несмотря на то, что
Владимирская область переходит к третьему этапу снятия ограничений,
вирус продолжает диктовать свои требования. По-прежнему актуальным
остается соблюдение мер предосторожности и профилактики распространения коронавирусной инфекции.
ОАО «ЗиД» тоже подстраивается под новые условия, руководство
предприятия принимает все необходимые меры по недопущению распространения ковида. Заводчане в необходимом количестве обеспечены
средствами индивидуальной защиты, антисептиками, регулярно проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами. В усиление
принятых мер руководством было принято решение минимизировать
количество посещений предприятия представителями сторонних организаций. В случае, если визит необходим, командированным лицам выдадут
медицинские маски и проведут обработку рук антисептиками. Кроме
того, посетитель должен иметь при себе справку об эпидемиологическом
благополучии.
Если нет потребности в решении вопросов на территории предприятия, встреча будет проведена в холле бюро пропусков центральных
проходных. Для этих целей помещение оборудовали согласно санитарноэпидемиологическим правилам. Теперь стол для переговоров оснащен
специальным стеклом. Нововведение призвано дистанцировать собеседников, обеспечив эпидемиологическую безопасность.
ОПОЧС настоятельно рекомендует работникам предприятия соблюдать правила гигиены и обязательное использование масок в транспорте
и общественных местах.

Подразделение
высокой культуры
тали известны результаты смотра-конкурса на звание

С

«Подразделение высокой культуры производства ОАО «ЗиД».
Мероприятие было приурочено к дню рождения завода.
Заявку на участие предоставили пять производств №№ 1, 2, 9, 50,
81. В течение года были проведены осмотры объектов подразделений
ответственными службами предприятия – ООТПБ, САО, ОГМех,
ОООС, ОПОиЧС. Особое внимание уделялось мероприятиям, в которых
производства принимали непосредственное участие. Оценка показателей
зависела от размещения производств в нескольких зданиях, а также учитывались поправочные повышающие коэффициенты по годам постройки
здания и наличие технологических процессов, влияющих на износ элементов конструкций здания и сооружений.

По итогам конкурса первое место было присуждено коллективу
производства № 2 под руководством К. В. Ласукова, второе место –
коллективу производства № 9 под руководством О. В. Петрова.
Поздравляем победителей с заслуженной победой.
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Завод – это мы

«Дегтярёвец» в производстве № 9

Сейчас у нас
напряжённая пора

С 2020 года, после объединения ракетных производств, отделение № 4 производства № 21,
которым руководил Д. Е. Филиппов, в составе 9 производства получило 12-й номер, а его
начальник назначен одним из заместителей начальника производства по производству № 9.
Новым руководителем механического отделения № 12 стал Сергей Владимирович Арлашин.
С. В. Арлашин пришёл на наш завод вместе коллективом цеха № 2 КМЗ
в 2006 году. На сегодняшний день его общий трудовой стаж составляет
20 лет. Начинал работать на КМЗ слесарем-инструментальщиком, без
отрыва от производства обучался в КЭМК, а потом получил высшее
образование на факультете «Технология машиностроения» в КГТА,
работал сменным мастером. В 2010 году прошёл курс повышения квалификации в КГТА по программе «Экономика и управление производством
в цехе» и последние 10 лет трудился в должности старшего мастера,
на его счету несколько рационализаторских предложений. Более 10 лет был
инспектором по охране труда в отделении и не раз признавался лучшим
по заводу. В 2013 году его фотография висела на заводской Доске почёта
«Мастера своего дела».
Сергей Владимирович несколько лет избирался председателем совета
молодых специалистов производства и вёл активную общественную работу с молодёжью, выступал за честь производства на спортивных соревнованиях – со спортом он тесно связан с детства, около 15 лет занимался
футболом и хоккеем под руководством тренера С. А. Никонова. Его амплуа
в команде «Ковровец» – нападающий. Он и сейчас ведёт активный образ
жизни – по субботам играет в любительской команде по хоккею с мячом,
в составе которой работники производства № 9 и других подразделений
завода. На личном примере воспитывает своих детей. 6-классник Иван
тоже преуспевает в хоккее, сейчас играет в составе клуба «Атлант»,
несколько лет занимался в ТСК «Академия», а сейчас увлечён ментальной
арифметикой. В мае этого года Ваня принимал участие в международной
онлайн-олимпиаде «Абакус», по результатам которой получил Диплом 2-й
степени. 2-классница Даша серьёзно занимается плаванием.

– Сергей Владимирович, произошли ли какие-то структурные
изменения на вашем участке
с нового года?
– Мы по-прежнему работаем
на старом месте, никаких изменений не произошло. В составе
механического отделения № 12
четыре участка: №№ 2, 3, 5, 6.
На них происходит практически
полный цикл по производству ракетных изделий. Начиная с первого
этапа – изготовления заготовок
до сборочных операций и передачи
на испытательный участок.
У каждого участка своя специфика. На 2-м участке на высокопроизводительном оборудовании
изготавливают боевую часть
«Атаки» и часть корпусных деталей. На 3-м – маршевые и стартовые двигатели и составные части
для ПТУР, проводят испытания
на прочность и герметичность
перед сдачей их в сборочный цех.
На 5 участке происходит промежуточная обработка деталей для 9
и других производств завода под
сварку, покрытие и мехобработку.
Детали с участка лакокраски,
в т.ч. корпусные, отправляются
в сборочные отделения производства № 9 и другие цехи. На 6

участке осуществляются сварочные
и термические операции. В нашем
отделении используются такие
неразрушающие методы контроля
заготовок, деталей и узлов, как
магнитная дефектоскопия, рентген,
цветная и люминисцентная дефектоскопия. Мы работаем в тесном
контакте с военными заказчиками
продукции.

– Какие задачи поставлены
перед Вами на новой должности?
– Наши задачи остались
неизменными – выполнить взятые
в начале года обязательства по объёмам и номенклатуре выпускаемых
деталей и сборок для ПТУР
«Атака» и ПЗРК. В период самоизоляции была организована работа
на «узких местах», сейчас, чтобы

Автоматизированный пылеуловитель «Циклон». Сюда ссыпаются отработанные
остатки кварцевого песка из пескоструйных автоматов участка № 5.

сократить отставание, не подвести
производство и завод, коллектив
трудится по особому – очень напряжённому графику. За это особая
благодарность нашим работникам,
которые с пониманием относятся
к сложившейся ситуации.
Мы обязаны, несмотря
на пандемию по коронавирусу,
поставить силовым ведомствам
России качественную, надёжную
продукцию. Поэтому, чтобы наверстать упущенное из-за режима
самоизоляции время, необходимо
чётко выполнять подетальный
план на каждом участке и чётко
следовать требованиям конструкторской документации, оперативно
ориентироваться в складывающихся обстоятельствах и напряжённо
работать до конца 2020 года.
– Есть ли планы по улучшению
условий труда на 2021 год?
– На перспективу планируем
расширение участков сборки,
сварки, лакокраски и сделать здесь
перепланировку, заняться внедрением принципов бережливого
производства. Но пока в числе
первоочередных забот – выполнение производственного плана.

Завод – это мы
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Организатор производства, психолог, дипломат
ЗНАТОК СВОЕГО ДЕЛА

Маргарита Анатольевна
Кавецкая, старший мастер 5 участка
отделения № 12 производства
№ 9, организует работу сложного,
выпускного, участка. В её зоне
ответственности – техпроцессы
лакокраски, сварки, горячей
штамповки, а также термическая
и пескоструйная обработка деталей
и изделий. Она распределяет
задания на каждом из этих участков, контролирует соблюдение
технологии и ритмичность работы,
занимается вопросами качества
и соблюдения правил техники
производственной и пожарной
безопасности. Совместно с работниками БТиЗ участвует в разработке
организационно-технических
мероприятий по снижению трудоёмкости и потерь рабочего времени,
в совершенствовании техпроцессов
и поэтому постоянно контактирует
с технологами, контролёрами УКиС,
мастерским составом. На протяжении многих лет её надёжными
помощниками являются опытный
мастер участка № 6 Г. В. Серёжина
и мастер участка сборки
С. В. Лысенко, которая замещает
М. А. Кавецкую на время отпуска.
Всего под руководством старшего
мастера участка № 5 трудятся
около 30 человек разных профессий,
и большинство из них – женщины.
Маргарита Анатольевна – выпускница Ивановского химикотехнологического института.
Первым местом работы для дипломированного инженера-химика
технологий высокомолекулярных
соединений стал Черкесский химкомбинат, куда было послевузовское
распределение. Здесь она непосредственно в производстве много
узнала о лаках и красках, которые
применяются в промышленных

масштабах. После возвращения
в Ковров в 1997 году работала
мастером на участке лакокрасочных
и гальванических покрытий в цехе
№ 2 механического завода, через
8 лет была назначена старшим
мастером этого участка, а последние
14 лет, после реструктуризации ОАО
«КМЗ» и «ЗиД», трудится в коллективе дегтярёвцев.
М. А. Кавецкая грамотно
организует работу на своём
участке, умело регулируя процессы
по выпуску и обработке деталей
и изделий – в зависимости от сроков
сдачи, трудоёмкости изготовления,
приоритетов сборки.
Она ещё и хороший психолог.
Умеет выбрать правильную
интонацию в общении с рабочими,
объяснить, убедить, если возникает
недопонимание. «Я должна расставлять приоритеты, определять,
что надо сделать в первую очередь,
перераспределять работу между
людьми в интересах производства

Верна своей профессии
много лет

и, конечно, контактировать
с руководителями других участков, – говорит она. – Мастер должен
быть и психологом, и дипломатом
в одном лице, находить к каждому
индивидуальный подход. Понятно,
что работать с людьми непросто – у каждого свой характер, свои
личные проблемы и мнения. Мой
главный метод – убеждение».

СКОРО У НЕЁ – ЮБИЛЕЙ

8 сентября – день рождения
Маргариты Анатольевны. Накануне
она рассказала нам не только
о производственной деятельности,
но и о своей семье, о маме, живущей
с дочерью, зятем и внуком – мама
всегда помогала справляться с жизненными трудностями и поддерживала в любой ситуации. 2020 год –
юбилейный и для неё – в мае
Алевтина Леонидовна Вуколова,
отметила своё 80-летие. До сих пор
М. А. Кавецкая вспоминает подоброму о начальнике цеха № 2 КМЗ

Уже больше 30 лет трудится в механическом отделении на участке
№ 5 Елена Александровна Кузьмина. Её трудовая биография начиналась на Ковровском механическом заводе, после реструктуризации
с 2006 года она работает на заводе имени Дегтярёва.
Изменилось место работы, но не профессия. Елена Александровна
вручную обрабатывает детали ракетного производства и всех других
производств нашего предприятия на пескоструйном оборудовании – она
чистильщик речным песком металла и отливок. Ежедневно через её умелые руки проходят десятки килограммов отштампованных, отлитых, изготовленных на различном оборудовании деталей, которые ей приходится
держать навесу в камере, внутри которой расположен наждак. Процесс
чистки Е. А. Кузьмина осуществляет, глядя внутрь через окно камеры.
Это специальное оборудование было изготовлено на нашем заводе. Скоро
на пятом участке будет установлен новый вертикальный пескоструйный
автомат, который также собрали станкостроители производства № 81.
Трудная у Е. А. Кузьминой работа – требующая сильных рук
и терпения, и не каждый согласится с такими условиями труда. Елена
Александровна давно привыкла к ней и пока менять не собирается. Она
ответственно выполняет все производственные задания – с хорошим
качеством и в срок.
Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.

А. И. Таранникове, который умело
руководил коллективом и был для
неё, молодого мастера, советчиком
по многим вопросам, и не только
производственным. Сегодня она,
когда-то восхищавшаяся его умением оценивать ситуацию, предвидеть
и принимать правильные решения,
тоже многому научилась и стала
уважаемым в коллективе руководителем и специалистом.
Любовь к химии у М. А. Кавецкой
появилась ещё в школьные годы – ей
доставляли удовольствие результаты
опытов и запахи различных веществ
на уроках химии в старших классах
школы № 1. Кто-то любит запах
ванили или сдобы, а Маргарите
всегда нравились запахи красок,
лаков и сам процесс их нанесения,
она радовалась, когда преображалось только что покрашенное,
сверкающее белизной окно…
«Лакокраска – это творческая
работа, и в ней тоже нужно какое-то
особое вдохновение», – считает
до сих пор влюблённая в свою профессию юбилярша. Одним из числа
последних зримых результатов этой
«влюблённости» стало её рацпредложение по изменению техпроцесса
покрытия на два изделия, внедрённое на участке в 2017 году.
В семейном кругу Маргарита
Анатольевна – любимая и любящая
дочь, супруга и мама. Сильная
половина этой дружной семьи
тоже трудится в производстве № 9:
муж, Сергей Алексеевич – сварщик
в отделении № 9, взрослый сын
Руслан – электрик в ЭМО. Они
помогают своим женщинам во всех
хозяйственных делах, любое дело им
по плечу – сейчас вот своими силами
перестраивают дом, доставшийся
по наследству. А своё счастье они
уже построили.
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Старая школа –
новый порядок

Учебный год начнется в привычном до недавнего времени формате.
1 сентября дети пойдут в школу. Но, чтобы все оставалось по-старому, школы
должны многое сделать по-новому. Таковы требования Роспотребнадзора.
Как это будет выглядеть на практике, мы выяснили в беседе с Инной
Гавриловой, директором средней школы № 22 – одной из самых больших школ
города (в новом учебном году в школе будет обучаться 1410 человек).
– Инна Евгеньевна, какие
требования Роспотребнадзора
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
должны быть соблюдены при
организации учебного процесса?
– При входе в школу между
учениками должна соблюдаться
социальная дистанция 1,5 метра.
При этом все проходят термометрию. Изолируются дети, у которых
выявлена температура выше 37,1 °C.
Вводится кабинетная система:
для каждого класса все уроки
проводятся в одном кабинете.
Исключения составляют уроки,
для которых требуется специализированный кабинет. Это физика,
химия, информатика, технология,
музыка, физкультура.
В школе открываются дополнительные входы/выходы. В нашей
школе их будет открыто четыре.
Четко указано, каким входом/выходом пользуется тот или иной класс.
Все ученики будут распределены
на потоки. Первые классы (их у
нас в этом году пять) приходят
к 7.30, третьи классы – к 7.45.
К 8.00 приходят 10–11 классы, к 8.50
(ко второму уроку) – пятые классы,
к 9.30 – девятые, к 9.45 (к третьему
уроку) – восьмые классы. Такая же
система предусмотрена для
занятий во 2-х, 4-х, 6–7-х классах,
которые обучаются во вторую
смену.
– Кто будет проводить
термометрию?

– Для проведения термометрии
приказом назначены ответственные лица из числа заместителей
директора и иных педагогических
работников, не задействованных
в учебном процессе, например,
социальный педагог.
– Если на входе обнаружено,
что у ребенка повышенная
температура, каковы дальнейшие
действия?
– Ребенок изолируется
от коллектива, помещается
в медицинский кабинет, который
располагается недалеко от входов
в школу. Медработник сообщает
об этом факте родителям, и они
принимают решение. Они могут
приехать за ребенком и сами
обратиться в поликлинику. Если
родители не могут сразу приехать,
медработник вызывает «Скорую
помощь».
– Должны ли учителя и ученики находиться в классе в масках?
– Такого требования
Роспотребнадзора нет. Это не обязательное условие. Дети в классе
находятся в условиях повышенного
внимания. Предусмотрены графики работы рециркулятора, проветривания и дезинфекции. Но, если
родители считают необходимым
для своего ребенка соблюдение
масочного режима, он может
сидеть на уроке в маске.
– Какие требования предъявляются к специализированным
кабинетам, в которые приходят
разные классы?

– В этих кабинетах предусмотрены рециркуляторы, которые могут
работать в присутствии детей.
– Говорилось о том, что
некоторые уроки все же будут
проводиться в дистанционном
режиме. Какие это уроки?
– Нам предложили три
модели: очную, дистанционную
и очно-дистанционную. Насколько
я знаю, ни одна школа не выбрала
дистанционную модель. СОШ № 22
выбрала очно-дистанционную
модель. Каждая школа сама
определяется с уроками, которые
будут проводиться дистанционно.
В нашей школе все учебные предметы изучаются очно. В дистанционном формате будут проводиться
преимущественно факультативы,
элективные курсы. Та же вариативность предусмотрена и для
внеурочной деятельности.
– Как будет организовано
питание учеников?
– Для каждого класса определено время прихода в столовую
с разницей в 10 минут. Будет задействовано три входа в обеденный
зал. Столпотворение исключается.
Горячее питание предусмотрено
для учеников 1–4 классов, кадетов
пятого класса (в СОШ № 22 в этом
учебном году впервые появился
кадетский (военный) класс),
учеников из малообеспеченных
семей. Сначала обедают первые
классы, в следующую перемену –
третьи, затем – кадетские классы
и дети из малообеспеченных

семей. Сейчас мы продумываем
с ООО «Школьник – Ковров» (муниципальное предприятие, которое
обеспечивает питание в школах)
возможность организованного
питания для учеников, которым
не предусмотрено бесплатное
питание. Раньше они пользовались
буфетом, но сейчас буфета не будет.
– Предвидите ли вы узкие
места в реализации требований
Роспотребнадзора?
– Не думаю, что возникнут
особые трудности, если все просчитаем и грамотно организуем.
Начнем – увидим; что не нравится – подкорректируем. Пока нет
однозначного решения по проведению перемен. У нас разные коридоры в школе. В какой-то выходит
один класс – с этим проблем нет.
В другой – три класса. Думаю,
в этом случае потребуется что-то
изменить по ходу дела. С классом
будет учитель, который следит,
чтобы класс не разбредался по коридорам. Учителю нужно провести
урок, организовать проветривание,
вывести класс на перемену
и смотреть за порядком, а потом
ему нужно успеть на урок в другой
класс. Вижу, что на педагогов ляжет
дополнительная нагрузка.
Е. ПРОСКУРОВ.

«Горячая линия»
по вопросам начала учебного года
Уважаемые родители дошкольников и обучающихся!
Наступает новый учебный год,
это волнительное событие для всей семьи.
Если у вас остались вопросы, предложения, пожелания или возникли
сложности, нужна консультация, обращайтесь на «горячую линию»
Управления образования администрации города Коврова по тел.:
отдел общего образования: 8(49232)2–17–66, 2–15–10,
отдел дошкольного и дополнительного образования: 8(49232)4–00–70.
Телефоны директоров школ г. Коврова:
МБОУ гимназия № 1 – Пронин Роман Юрьевич, 2–32–73;
МБОУ ООШ № 2 – Махова Ирина Юрьевна, 2–15–65;
МБОУ СОШ № 4- Чунаева Светлана Петровна, 2–49–81;
МБОУ СОШ № 5- Чёлышева Татьяна Николаевна, 3–24–05;
МБОУ СОШ № 8 – Квасницкая Светлана Владимировна, 5–70–04;

МБОУ СОШ № 9- Горбунова Татьяна Григорьевна, 3–10–52;
МБОУ СОШ № 10 – Безрукова Ольга Владимировна, 3–19–38;
МБОУ СОШ № 11- Павлюк Ольга Рудольфовна, 5–39–26;
МБОУ СОШ № 14 – Сорокина Светлана Ивановна, 3–09–30;
МБОУ СОШ № 15 – Рюмина Валентина Валентиновна, 3–21–27;
МБОУ СОШ№ 17- Груздева Лариса Алексеевна, 3–90–01;
МБОУ ООШ№ 18 – Кистенене Галина Юрьевна, 2–49–66;
МБОУ СОШ № 19 – Климович Альбина Васильевна, 3–27–54;
МБОУ СОШ № 21 – Иголкина Ирина Владимировна, 5–06–50;
МБОУ СОШ № 22 – Гаврилова Инна Евгеньевна, 5–89–36;
МБОУ СОШ № 23 – Лимонова Наталья Петровна, 3–79–78;
МБОУ СОШ № 24 – Воробьева Лариса Владимировна, 4–16–43;
МБОУ МУК – Логинова Светлана Юрьевна, 2–24–65.
По информации пресс-службы
управления образования администрации г. Коврова.

Культура

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №30

2 сентября 2020 года

13

День города

Разделяй и празднуй
Масштабных мероприятий
в День города, который на этот раз
проходит в День оружейника, увы,
проводиться не будет. Причина
та же – продление ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как рассказала
на пресс-конференции начальник
управления культуры и молодежной политики И. А. Калигина,
организаторы вынуждены отказаться от праздничной программы
на мотодроме, зрителями которой
могли бы стать до десяти тысяч
ковровчан. Не будет проводиться
и историческая реконструкция
«Уличный бой в Берлине».
Предполагают, что она могла бы
заинтересовать реконструкторов
из других регионов. Самое же
главное, отменяется съезд городов
воинской славы, который пла-

нировалось провести в Коврове
и к которому готовились.
Чем же порадует Ковров ковровчан 19 сентября? По словам Ирины
Калигиной, центрального праздничного мероприятия не будет,
запланированы точечные мероприятия в микрорайонах, чтобы максимально разобщить людей. В этот
день на площади 200-летия города
откроют городскую Доску почета.
В парке Экскаваторостроителей открывается парк «Патриот», а в ДК
им. Ленина – выставка «Маршалы
Победы».
На ул. Лепсе и в сквере
Оружейников запланированы
экскурсии для ребят из центра
«Гелиос». Желающие побольше
узнать о ковровских оружейниках
могут к ним присоединиться.
В сквере Никитина пройдет

библиофест «Большой России
славный город» в формате
открытого микрофона. На Сенной
площади ДК им. Ногина и представители национальных диаспор
организуют «Национальный
хоровод России». В сквере
на ул. Абельмана Ковровский
историко-мемориальный музей
подготовит военно-исторический
маршрут (квест) «Будем достойны
Великой Победы». Праздничные
программы пройдут на площадках
перед «Родничком», во дворе
школы № 8, в микрорайонах
Заря и Заречная Слободка, на ул.
Белинского. Вечером запланирован
фестиваль уличного кино в сквере
Оружейников. В планах есть
и фейерверк.
Е. ПРОСКУРОВ.

Выставка

Резное искусство

26 августа в ковровском музее природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) открылась постоянная выставка
деревянной скульптуры Михаила Сергеевича Голицына. Михаил Сергеевич сделал ковровчанам подарок:
передал музею около сотни сделанных им малых форм, что составляет четверть всех работ автора.

Скульптуры Голицына известны и за границей: несколько работ
находятся в Париже и Нью-Йорке, но очень ценно то, что именно здесь, где
они и создавались, есть теперь значительная их часть и каждый из жителей
и гостей города может их увидеть. Свои скульптуры Михаил Сергеевич
дарит, а не продаёт, и на все «почему» отвечает решительно: «Я не сторонник
торговли».
Резьба по дереву – давняя страсть Михаила Сергеевича. Любовь к творчеству перешла ему по наследству от отца, известного писателя С. М. Голицына,
потомка древнего княжеского рода и внука московского городского головы
В. М. Голицына.

Как же оказалась в Коврове семья Голицыных? Сюда приехал отец
скульптора в декабре 1940 года, когда в Европе уже вовсю бушевала война.
Привела его работа: Сергей Михайлович трудился топографом, и руководство направило его в Ковровский район описывать место для будущей ГЭС
на пересечении Клязьмы и Нерехты. Семья поселилась в селе Любец, что в 10
километрах от Коврова. Именно здесь начался творческий путь скульптора
Голицына.
В своей работе М. С. Голицын использует самые разные породы дерева,
но любимым материалом на протяжении долгих лет остаётся кап (нарост
на дереве с деформированными направлениями роста древесных волокон).
«Это редкое образование, и обращаться с ним нужно бережно,– делится
секретом мастерства Михаил Сергеевич.– Необходимо аккуратно его срезать, чтобы не повредить дерево, и успеть обработать до того, как кап станет
твёрдым». Из капов получают необычные изделия со сложной текстурой,
которые ценят во всём мире за их красоту.
Каждая работа скульптора – уникальна. Отличаются не только их форма
и размер, но и задумка, предшествовавшая воплощению в дереве. О том, как
появляются идеи скульптур, Михаил Сергеевич рассказывает так:
– Образы рождаются в самое разное время, вне зависимости от обстановки вокруг, в транспорте, в гостях, дома. Приходят в голову мгновенно
и я, чтобы ничего не забыть, всегда ношу с собой блокнот и делаю зарисовки,
которые позже использую для создания скульптур.
В маленьком музейном зале – большое разнообразие: деревянные ложки,
украшенные резными козликами и мышками, ковши-лошади, вазы причудливой формы. Особой любовью у Михаила Сергеевича пользуются грибы,
как в качестве самостоятельных скульптур, так и в виде декора других
изделий. Корни «грибной темы» уходят в детство Голицына: в голодные
военные годы семья скульптора выживала за счёт этих даров леса.
Я. СМИРНОВА.
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Выборы главы города

Если не я, то кто же?
28 августа конкурсная комиссия по отбору
кандидатов на пост главы города лицом к лицу
встретилась с кандидатами, чтобы решить,
чье же видение дальнейшего развития города
больше соответствует полномочиям мэра
и возможностям городского бюджета.
Напомним, что на повторный
конкурс заявилось четверо соискателей. Это первый заместитель главы города и начальник управления
городского хозяйства Е. В. Фомина
(1977 г. р.), директор Первомайского
рынка А. Х. Куандыков (1975 г. р.),
индивидуальный предприниматель
Д. А. Велижанский (1972 г. р.) и начальник производства ООО «Техно
Стиль» А. С. Ушаков (1979 г. р.).
Второй этап конкурса проводился в камерной обстановке, без
привлечения журналистов. Так что
дальнейшее изложение основывается на пресс-релизе городской
администрации.
Елена Фомина на первых
порах не горела желанием браться
за бразды правления городом.
Не захотела она «примерить»
на себя статус временно исполняющей полномочия главы, решив
ограничиться рамками управленца
городским хозяйством и сферой
ЖКХ. Но за три прошедших месяца
Елена Владимировна изменила свое
решение. Члены комиссии первым
делом поинтересовались причинами такой резкой перемены.
«Просто была не готова к такому
предложению, оно было неожиданным. Были сомнения. Решение
о выдвижении своей кандидатуры
принималось непросто – взвешивала, думала, анализировала. Думаю,
это нормально. В итоге решилась
попробовать себя в новом качестве.
Я коренная ковровчанка и, как
никто другой, хочу, чтобы Ковров
становился лучше», – таков был

ответ Фоминой. Ее позиция
внушает уважение и вселяет
оптимизм – давно Ковровом не руководил коренной ковровчанин.
А еще Елена Владимировна на своем примере продемонстрировала,
как может развиваться ситуация,
когда женщина отвечает отказом.
Мужчинам на заметку: женское
«нет» сегодня – это вероятное «да»
завтра. Главное, не терять надежды
и не опускать рук. Схема старая
и работает на всех уровнях.
Задачи, которые, по мнению
Фоминой, должен решить глава
города, мало чем отличаются
от задач, которые перед собой
ставили предыдущие мэры. Это
активное участие в федеральных
и региональных программах,
повышение налоговых сборов,
пересмотр пропорций налоговых
отчислений в городской бюджет,
стимулирование предпринимательства и расширение муниципальночастного партнерства. Но промелькнуло в ее программе и кое-что
интересное. Кажется, еще вчера
депутаты выливали ушаты критики
в адрес администрации, которая
тоннами засыпает в ямы щебень,
и требовали найти не столь
изуверскую технологию ремонта
дорог. Фомина, парировала тем,
что щебенение – единственный
способ ямочного ремонта, который
мы себе можем позволить при
нашем бюджете. А сегодня Елена
Владимировна говорит о возможности отказа от этой опостылевшей
всем технологии. Нужно лишь

найти средства на приобретение
специальной техники для МКУ
«Город». Что называется, приберегла козырь напоследок.
О программах двух следующих
кандидатов в пресс-релизе сказано
немного. Амангельды Куандыков,
для которого не бывает невыполнимых задач, в своем выступлении был краток. А программа
Александра Ушакова сильно
не отличалась от программ других
участников.
О выступлении Дмитрия
Велижанского информации
больше. В его программе говорится
о новых дорогах и тротуарах,
национальных проектах, в которых
Коврову нужно активно участвовать, центре патриотического
воспитания молодежи, созданном
на базе ДК, и неприбыльных
муниципальных предприятиях,
которые необходимо отдать в концессию. А еще он знает, как привлекать молодых педагогов: можно
попытаться убедить строительные
компании выделять хотя бы 1–2
квартиры в новых домах для
этих целей. Видимо конкурсной

Мой город
Ковров
К 242-му дню рождения города Коврова
по заказу и на средства администрации города, Ковровский историко-мемориальный
музей выпустил буклет «Мой город Ковров».
Цветное издание с большим количеством
фотографий содержит материалы как об
истории города Коврова, так и о его современной жизни, ведущих ковровских предприятиях, образовательных организациях,
учреждениях культуры и спорта.
Много места в буклете уделено историческим достопримечательностям города,
его памятникам и музеям, которые будут
интересны для приезжающих в город гостей
и туристов.

комиссии кое-что в предложенной
программе показалось немного
фантастичным, поскольку
из четверых конкурсантов лишь
Велижанский не попал в число
победителей.
2 сентября депутаты горсовета
из трех представленных им кандидатов должны выбрать одного.
На этот раз конкурсная комиссия
подстраховалась, допустив
к финалу троих. Если повторится
ситуация первого конкурса и один
из финалистов захочет сойти
с дистанции, на конечном итоге это
не отразится: конкурс и с двумя
финалистами будет признан
состоявшимся.
В кулуарах поговаривают
о возвращении Юрия Алексеевича
Морозова в администрацию
города. При этом говорится, что
займет он знакомый до боли пост
заместителя главы по ЖКХ. Можно
только порадоваться за избранную
мэром (или избранного). С таким
заместителем, как Морозов, можно
сильно не переживать за ЖКХ
и всерьез браться за культуру.
Е. ПРОСКУРОВ.
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COVID-19
В Коврове прошел
профилактический рейд
законы
по соблюдению масочного режима Какие
вступают в силу
в сентябре?
БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
МЛАДШЕКЛАССНИКОВ

Сегодня в Коврове представители администрации города совместно с сотрудниками полиции провели профилактический рейд
по соблюдению масочного режима на объектах торговли. Напомним,
во Владимирской области с 31 марта в связи с распространением коронавируса действуют ограничительные меры. По данным регионального
оперштаба, по состоянию на 27 августа в области зарегистрировано 6 212
случаев заболевания коронавирусом из них в Коврове – 539.
Инициатором рейда выступила администрация города Коврова.
Причиной стали горожане, игнорирующие использование масок.
– Люди, нарушающие масочный режим, пытаются оправдать себя
тем, что в области введен третий этап снятия ограничений. Однако это
не отменяет использование средств индивидуальной защиты. Согласно
Указу губернатора жители области должны носить маски при посещении
магазинов, транспорта, аптек, – отметил Владимир Шнель, начальник
отдела муниципального контроля и технического надзора администрации
города Коврова.
В рамках рейда были проверены торговый центр «Ковров-Молл»
и магазин «Пятёрочка» на ул. Малеева.
В итоге установлено, что в магазинах имеются санитайзеры для
обработки рук, есть стенды, информирующие население о мерах профилактики коронавируса, в наличие – маски и перчатки. Сотрудники
объектов торговли в основном используют средства индивидуальной
защиты, а вот большинство посетителей маски не носят. В ходе рейда
Владимир Шнель напомнил нарушителям о мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомил их с рекомендациями Роспотребнадзора,
рассказал о важности использования средств индивидуальной защиты.
Он сообщил, что за отсутствие маски можно получить штраф на граждан
в размере от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 тысяч
до 50 тысяч рублей.
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

С 1 сентября вступают в силу
поправки, по которым учащиеся
в государственных и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее
одного раза в день обеспечены
бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить на это субсидии из федбюджета.
«Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому
школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или
селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен на укрепление здоровья
наших детей», – подчеркнул Вячеслав Володин.
Приоритетное зачисление в школу или детский сад родных братьев
и сестер
С этого учебного года дети получили возможность приоритетного
зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья
или сестры. Закон был подписан Президентом 2 декабря 2019 года.
«Принятые поправки позволяют сделать право детей из одной семьи
учиться вместе с братьями и сестрами правилом, общим для всех регионов», – отмечал Председатель ГД.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые
имеют право на получение государственной соцпомощи. Им будут
выдавать социальные сертификаты, которыми можно будет расплатиться
за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра.
Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями, поэтому они могут отличаться в зависимости от того, где
проживает льготник.

ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА

Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой
премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Ранее,
отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, нередки были случаи, когда
людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат
части страховой премии.
«Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел.
Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном
завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита
и процентов по нему защитит права граждан», – подчеркнул он.

ВНЕСУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая
к судебной процедуре гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., и если в отношении него прекращено
исполнительное производство – то есть пристав не нашел ни имущества,
на которое может быть обращено взыскание, ни денег.
Перевод осужденных в регионы проживания родственников
Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут
отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его
близких родственников.
К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка,
внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАТОРАМ АЗАРТНЫХ ИГР

С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной
деятельности в тотализаторах.
Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих
сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений
о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.
По информации сайта duma.gov.ru.
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Сканворд. Реклама
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпинат. Список. Уфология.
Пласт. Ровно. Отче. Время. Вона. Бюро. Ствол.
Домбра. Кафе. Баян. Мадам. Опорки. Амвон.
Глинка. Шкода. Граф. Бонна. Лозунг. Како. Духи.
Иран. Шрам. Реноме. Саха. Нант. Окот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Универмаг. База. Прононс.
Движок. Татра. Ноша. Мак. Гребок. Магадан. Трио.
Юлаев. Ума. Явор. Оса. Одеон. Флирт. Попов. Рембо.
Казино. Суаре. Бардо. Урок. Моряк. Динамо. Кутья.
Аника. Гнет.

Гороскоп
с 2 по 9 сентября

Покупайте газету
реклама

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

Погода
2 сентября, СР

+20

+8

Малооблачно

3 сентября, ЧТ

+21

+11

Ясно

4 сентября, ПТ

+23

+13

Малооблачно

5 сентября, СБ

+22

+12

Облачно с прояснениями

6 сентября, ВС

+23

+14

Облачно с прояснениями

7 сентября, ПН

+21

+12

Пасмурно

8 сентября, ВТ

+20

+12

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.

ОВЕН
Если в последнее время вы упорно стремились к достижению поставленных целей, то
уже на этой неделе вы сможете насладиться
результатом. Гоните прочь негативные эмоции и радуйтесь всему хорошему.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя обещает вам большие успехи в
профессиональной сфере. В делах от вас потребуется трезвый расчет и решительные
действия. На финансовом фронте ваше положение будет стабильно улучшаться.
БЛИЗНЕЦЫ
На профессиональном фронте ваши идеи и
предложения получат одобрение. Но лучше
держать эмоции под контролем.
РАК
В профессиональной сфере вы сможете самым лучшим образом справиться со всеми задачами и планами, воплотить в жизнь
давние проекты. В бизнесе появятся новые
возможности, не исключено получение
прибыли.
ЛЕВ
Вы можете многого достичь, если будете
упорно трудиться. Произойдет событие, которое во многом предопределит положение
дел на ближайшую перспективу.
ДЕВА
Вероятны финансовые поступления, но и
не исключены крупные расходы. Наиболее
перспективным днем на этой неделе будет
четверг. Займитесь неотложными делами.
ВЕСЫ
Настроение будет меняться, однако не поддавайтесь на провокации, будьте настроены
позитивно. А иногда все будет идти не так.
Неделя не подходит для проведения финансовых сделок.
СКОРПИОН
На этой неделе у вас получится значительно улучшить существующее положение дел.
Вам предстоит решать сложные задачи, однако это будет способствовать укреплению
вашего статуса.
СТРЕЛЕЦ
Вам важно наладить взаимодействие с
окружающими, установить нужные контакты. Вы выберете правильный путь для
реализации своих планов, что поможет вам
преуспеть.
КОЗЕРОГ
В работе проявляйте собранность и терпение, так вы сможете добиться желаемых целей. И ваши идеи воплотятся в реальности.
ВОДОЛЕЙ
Не теряйте времени зря, действуйте решительно, будьте активны, несмотря ни на какие потери. Во второй половине недели порадует личная жизнь.
РЫБЫ
Желательно излишне не нервничать, могут
возникать стычки с руководством или коллегами. Неделя будет сложным и неоднозначным временем. Не исключены расставания, возможны ссоры с близкими.

Информация. Реклама
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дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4
сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собственника. Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м,
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская, или
СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.

Коллектив информационно-издательского комплекса «Дегтярёвец» выражает
соболезнование техническому редактору
Демьяновскому А.Ю. и его родителям в связи
со скоропостижной смертью брата и сына,
инженера-технолога цеха № 64

Демьяновского
Дмитрия
Юрьевича

садовый участок №34 в к/с № 4 ЗиДа. Тел. 5-25-41
или 8-930-220-7402.
садовый участок в к/с КЭМЗ-2 (Андреевка), 3,6 сот.,
ухожен, сарай, теплица. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в СНТ № 1 (остановка «Сударь»,
ул. Космонавтов), 4,4 сот., ухоженный, насаждения, 2-эт.дом, теплица. Тел.8-920-904-25-81,
8-919-007-77-14.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на
2-комн.квартиру с доплатой, желательно в этом же
районе. Тел. 8-910-174-00-31.

Дети и транспорт
На территории обслуживания Линейного
отдела полиции Ковров с 1 сентября по 10
сентября 2020 г. будет проводиться второй
этап оперативно-профилактического
мероприятия под условным
наименованием «Дети и транспорт»,
направленное на предупреждение
травматизма несовершеннолетних на
объектах транспортной инфраструктуры
и профилактики правонарушений,
угрожающих безопасности движения
на железнодорожном транспорте.
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

Железная дорога – это зона повышенной
опасности и требует повышенного внимания
и строгого соблюдения правил безопасности!
Ежегодно на железных дорогах происходят
несчастные случаи с гражданами, к сожалению,
в числе пострадавших есть и дети.
Самой распространённой причиной детского
травматизма на объектах железной дороги
является хождение по путям, переход их в
неустановленном месте, нахождение в наушниках на объектах железнодорожного транспорта,
невнимательность, неосторожность, погоня за
необычным сэлфи, зацепинг. Дети и подростки,
которые устраивают подвижные игры на
железной дороге, подвергают опасности жизнь
и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью
пассажиров, сохранности перевозимых грузов,
наносит железной дороге немалый материальный ущерб. Такие забавы зачастую заканчиваются трагически.
Напоминаем гражданам о необходимости
соблюдения требований безопасности при на-

хождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта! Уважаемые родители
вашей задачей является - объяснить детям, что
необходимо неукоснительно соблюдать правила
поведения на железной дороге и железнодорожном транспорте. Железная дорога – не место для
игр! Не допускайте, чтобы дети оставались без
вашего внимания на железной дороге. Будьте
примером – не нарушайте правила поведения
на железнодорожных объектах и объясняйте их
детям!
В рамках данного мероприятия сотрудниками линейного отдела полиции будут
организованы специальные рейды по станциям,
перегонам, сопровождение пригородных
электропоездов. Особое внимание будет
уделено детям и подросткам, находящимся на
железнодорожных объектах без сопровождения
взрослых.
По информации
РЭО ГИБДД МО МВД России "Ковровский".

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ
от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11
8-905-055-03-02

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-915-799-30-71

8-915-767-52-33

Запчасти отечественных
тракторов. Новые и б/у

ЭВАКУАТОР

клематис «Нисао», жасмин земляничный, сирень
Венгерская, саженцы малины и черной смородины,
рассаду клубники «Эльфанто», «Хонэойе». Тел. 8-980754-04-16, Галина.
стильные школьные (офисные) блузки на девочку-подростка (девушку), р-р 42-44, рост 164, отличное
качество, идеальное состояние, все по 500 рублей.
Тел.8-910-674-35-05. Есть фото в Одноклассниках.
стиральную машину «ARDO», б/у, недорого; спальный гарнитур, отл.сост., недорого.
Тел. 8-919-025-75-60.
станок токарный для изготовления деталей из
дерева, циркулярный станок для распиловки.
Тел. 8-919-025-75-60.
стол кухонный, раскладной; стулья венские; ковры
напольные и настенные. Тел. 8-919-001-29-41.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку. Тел. 8–902–885–90–75.

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.
ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ТРЕБУЮТСЯ

КУПЛЮ

Запчасти отечественных
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11

ЛОП Ковров Владимирского ЛО МВД России на транспорте приглашает на службу для замещения вакантной должности полицейского отдельного взвода
патрульно-постовой службы полиции, полицейский
(водитель) группы обслуживания (следственнооперативной группы) дежурной части, оперуполномоченный группы уголовного розыска.
Требования к кандидатам: молодые люди в возрасте до 35 лет, прошедшие службу в армии, образование не ниже среднего. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Ковров ул. Лопатина д. 3,
по тел. 8(920)929–66–15.
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4 сентября будет отмечать свой
день рождения работница цеха № 60
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА КИБАРТАЙТЕ.
С днем рождения, дорогая наша!
Будь всегда прекрасной и цвети,
И полна пусть будет счастья чаша,
Ну, а рядом те, с кем по пути.
Будь любимой, яркой и красивой,
Пусть осуществляются мечты!
Оставайся безупречной, милой,
И пусть праздник будет там, где ты!
Коллектив смены № 2.

30 августа отметила свой день
рождения контролер отдела главного метролога ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
РАЗУМОВА.
Поздравляем с днем рождения!
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царят веселье,
Радость, доброта и смех.
Коллектив.

1 сентября отметила свой юбилейный день
рождения контролер смены № 1 ООПВР ТАТЬЯНА
ЕВГЕНЬЕВНА БОГАТКИНА. Уважаемая Татьяна
Евгеньевна! Примите самые теплые и искренние
поздравления.
У Вас сегодня праздник – день рождения!
Мы поздравляем коллективом от души!
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!
Сердечно, искренне Вам пожелаем –
Огромной, чистой, пламенной любви!
Всегда, чтоб было счастье с Вами,
И был для Вас прекрасным каждый миг!
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтоб окружали только добрые друзья,
Всегда летать, порхать, как птица,
И быть веселой, никогда не унывать!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

2 сентября отмечает свой день рождения ИГОРЬ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ САКОВ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого наилучшего.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда.
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

27 августа отметила свой юбилейный день рождения ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА МАТВЕЕВА.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Жить на полную катушку,
На Бали иметь «избушку»,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как вода, необходимой.
Наливай вино до края,
С днем рожденья, дорогая!
Коллектив пятого
участка цеха № 64.

2 сентября отмечает свой день рождения работница цеха №43 ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
САВИНОВА. От души поздравляем ее с этой
знаменательной датой.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости,
Добра, любви, удачи и везенья!
Коллектив цеха №43.

4 сентября отметит свой юбилей
ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА БРИКОВА.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет.
Коллектив столовой
производства № 9
(административный корпус).

1 сентября отметила свой юбилей
ИРИНА ЮРЬЕВНА МЕТЛИНА, работница финансового отдела. От всей
души поздравляю ее с этой прекрасной
датой!
Талантами тебя Бог не обиделХозяйка, мать, подруга и жена,
И каждый скажет, кто бы ни увидел,
Во всех ты лицах очень хороша!
Пускай тебе сопутствует удача
Во всех твоих заботах и делах!
Здоровья, счастья, неба голубого,
Любви, весны и радости всегда!
Да не коснутся ни души, ни тела
Крылами черными ни горе, ни беда.
Мама.

2 сентября отмечает свой день рождения слесарь АВР цеха № 65 АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ БОЛЬШАКОВ.
В день рождения мы крикнем
От души: «физкульт-привет».
Сил тебе, физорг, желаем
И счастливых, славных лет.
Собирай призы ты быстро,
Получай награды все,
И всегда иди с победой
По своей большой судьбе.
Пусть здоровье будет лучше
И растет всегда лишь вверх,
И пусть другом будет главным
Для тебя всегда успех!
Коллектив цеха № 65.

4 сентября отметит свой день рождения
АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ
КУРСАКОВ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей только верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере - только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви.
И чтоб сбылись мечты твои!

1 сентября отметила свой юбилей работница цеха №43 СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА СМИРНОВА. От
всей души поздравляем ее с этой замечательной датой.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Жить на полную катушку,
На Бали иметь «избушку»,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как вода, необходимой.
Наливай вино до края,
С днем рождения поздравляем!
Коллектив цеха №43.

Поздравления. Реклама
Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 2 сентября в выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20):
• выставка работ педагогов Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки А. П. Волкова и С. Л. Кривцова; 0+
• выставка «Сергей Юкин – человекоЛюбец» (живопись, графика) 0+
Открыты для посещения:
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1), 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им
А. С. Пушкина). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
6 сентября в 11.00 и 13.00 – мастер-класс по лепке и росписи ковровской глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовлению русской народной
игрушки.
Музей природы и этнографии: ул.Фёдорова, 6.
Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники – 180.00 руб. 6+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19

Покупайте газету
реклама

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

15 сентября в 12.00 - Лекторий для младших школьников по теме
«Мировая художественная культура». 6+
19 сентября в 13.00 - Площадь 200- летия г. Коврова. Торжественное
открытие Городской доски почета. 0+
19сентябряв 14.30 – Площадка перед ДК «Современник»
Праздничный концерт творческих коллективов, посвященный дню
г. Коврова «Ковров- город твоих побед». 0+
25 сентября в 12.00 - Кино-фото-квест для школьников по сказкам
А. Роу. 6+
27сентября в 12.00 - Городской фестиваль «Играй гармонь-душа
народа». 6+
Продолжают работу ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ
в рамках интернет-акции #КультураДетям33: 0+
– Детская минута славы
– Видеоконкурс «Я за ЗОЖ»
– Конкурс детского рисунка «Лето, детство, счастье»
– Ко дню г. Коврова «Самый красивый город глазами детей»
(заявки на эл. почту muk-dk-sovremennik@yandex.ru)
Для информации - планируемые гастроли (при условии снятия ограничений на гастрольную деятельность):
30 сентября в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Премьера музыкальной комедии «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
3 октября в 11.00 - Гастроли Московского театра ростовых кукол.
Детский спектакль «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ». 0+
22 октября в 18.30 - Искрометная комедия Московского театра
«АВАНТЮРИСТКА или как найти мужа». В главных ролях: Оксана
Сташенко и Олег Штефанко. 12+
3 ноября в 18.30 - Концерт певца, поэта и композитора с уникальным голосом СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА «Выше только любовь». Вас ждет
великолепная лирическая программа, в которой уже полюбившиеся хиты гармонично переплетаются с новыми композициями!
По традиции после концерта состоится автограф-сессия. 6+

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 4-7.09; 18 – 21.09; 25 – 28.09; 9 – 12.10
3 дня 10 – 14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 10-14.09; 17-21.09; 1-5.10; 8-12.10
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
05.09 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, Кремль.0+
05.09 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная.0+
05,20.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу,
дом-музей купца Сапожникова.0+
06.09 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
12.09 – Москва. ВДНХ «Москвариум». Красная площадь.0+
12.09 – Йошкар Ола.0+
12.09 – Н.Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога.0+
13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход.0+
13.09 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
19.09 – «Фонтаны столицы», теплоход.0+
13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
19.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
19.09 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбский
монастырь, Владимир.0+
20.09 – Москва. Музей шоколада «Мишка». Красная площадь.0+
20.09 – Москва. Цирк Никулина.0+
26.09 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
27.09 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 3,6.09 – 200 руб.
12.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12 – 13.09; 26-27.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.0+
5-6.09 – Дивеево.0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА
Гостиница «Рахат» - центр города, номера со всеми удобствами, 7
минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской» - номера с удобствами и с удобствами на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х
разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ
Отель «Морской бриз» - номера со всеми удобствами, на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО
Гостевой дом «На Южном» - центр поселка, номера со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК
Гостиница «Плеяда» - центр города, номера со всеми удобствами,
бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА
Гостевой дом «Татьяна» - номера с удобствами и с удобствами на
этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» - центр поселка, номера со всеми удобствами, кухня, 8 мин. до пляжа
ТУАПСИНСКИЙ р-он Лермонтово
Гостиница «Кругозор» - номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» - номера со всеми удобствами, бассейн, детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» - номера со всеми удобствами, питание за
доп. плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2
Гостиница «Бриз» - номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа.
Гостиничные комплекс «Комфорт» - номера со всеми удобствами,
бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.

ОТДЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ.

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.
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Реклама. Информация

День открытых дверей
в ДКиО им. В. А. Дегтярёва
запланирован на 11 сентября.
Его проведение будет зависеть
от эпидемиологической
обстановки на заводе (городе)
с обязательным согласованием
с главным врачом ОАО «ЗиД».

ДКиО имени
В.А.Дегтярева
приглашает
ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АКАДЕМИЯ»
Тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин.
Танцевальный спорт – дети 5-14 лет.
ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ»
Руководитель – Белякова Ольга Александровна. Набор от 3 до 18 лет.
АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦА «СТИЛЬ-КЛАСС»
Руководитель – Аитова Ирина Павловна. Набор: мальчики и девочки с 5 лет.
НАРОДНАЯ СТУДИЯ СВОБОДНОЙ ПЛАСТИКИ «КОНТРАСТ»
Руководители – Шубина Наталья Константиновна, Кузнецова Ольга Анатольевна
Набор девочек с 10 лет.
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «ВЕСЁЛЫЙ СЕРПАНТИН»
Руководитель – Липовская Елена Викторовна. Набор с 6 лет.
СТУДИЯ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «РУКОДЕЛИЕ»
Руководитель – Тихонравова Наталья Ивановна.
Вышивка – с 7 лет. Рисование – с 5 лет.
СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЕСЁЛЫЕ ЛАДОШКИ»
Руководитель – Хренова Надежда Владимировна. Набор с 5 лет.
СТУДИЯ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВ «ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
Руководитель – Мясникова Юлия Сергеевна. Набор с 7 лет.
СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
Руководитель – Кретова Елена Александровна. Набор с 7 лет.
НАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР «ВЕРТИКАЛЬ»
Руководитель – Соколов Евгений Валерьевич. Набор с 15 лет.
ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ГРУППЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТАХ
Руководитель – Грабкин Олег Вадимович. Набор с 8 лет.

КОЛЛЕКТИВЫ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«АКАДЕМИЯ»
«Сальса» для взрослых – возраст от 18 до 25 лет и от 26
до 45 лет.
Современные направления:
«Хип-хоп» – дети от 7 до 15 лет; «Дэнсхолл» – от 11 до 15 лет.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШКОЛА «АРСЕНАЛ»
Руководитель – Петрова Анна Юрьевна
Набор ограничен. Вся информация по телефону:
8-910-183-53-83
ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
«НАСТАСЬЯ»
Руководитель – Горячева Анна Евгеньевна.
Набор детей в группы 3–4 года и 5–6 лет.
Вся информация по телефону: 8 930 030 00 58
ШКОЛА МОДЕЛЕЙ «ЖАННА»
Руководитель – Згребнова Жанна Витальевна. Набор с 6 лет.

В

соответствии с
рекомендациями
Роспотребнадзора
– передвижения детей,
занимающихся в
творческих коллективах ДКиО, а также их
законных представителей осуществляется в
масках с обязательной
термометрией при
входе в ДКиО.
Всем занимающимся
в творческих коллективах ДКиО необходимо
предоставить справки
об эпидблагополучии в
семье.
реклама 0+

В спортклубе начинается новый
учебный год
5 сентября с 9 до 12 часов
в спортивном клубе имени
В.А. Дегтярёва состоится
День открытых дверей.
В этот день школьники могут записаться в секции:
лёгкой атлетики, велоспорта,
футбола, бокса, лыжную, дзюдо.

ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКИХ СЕКЦИЯХ
СКиДа – БЕСПЛАТНЫЕ!

