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15–17 марта в Санкт- Петербурге (КВЦ «Экспофорум») прошла выставка передовых технологий обеспечения 
безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ» 2023». Выставка была организована 
Федеральной службой вой ск национальной гвардии РФ при поддержке Правительства Санкт- Петербурга.
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Наш вопрос 
губернатору
«В связи с увеличением 
гособоронзаказа предприятия 
ОПК ощущают сильнейший 
кадровый голод. Какие шаги 
делает областная власть для 
решения этого вопроса?»

1 5   м а р т а  с о с тоя л а с ь  п р е с с - 
конференция губернатора Владимир-
ской области Александра Авдеева. Она 
была посвящена актуальным вопро-
сам социально- экономического разви-
тия Владимирской области.

Напомним, в ОАО «ЗиД» губерна-
тор Александр Авдеев был не один раз. 
Встречался с руководителями и рабо-
чими, был в основных производствах. 
И ему должны быть знакомы основ-
ные проблемы, с которыми столкну-
лись сейчас предприятия ОПК, в част-
ности ОАО «ЗиД».

Александр Авдеев признал, что про-
блема дефицита кадров для ОПК дей-
ствительно актуальна в регионе и она 
не раз обсуждалась и с Советом дирек-
торов, и с Советом молодых ученых. 
Самое главное – губернатор встречался 
с  руководителем «Ростеха» Сергеем 
Чемезовым и поднимал вопрос льгот-
ной ипотеки для сотрудников компа-
ний «Ростеха».

– Одна из главных задач следую-
щих лет – постоянное наращивание 
темпов строительства жилья, – считает 
глава региона, – и помощь застройщи-
кам в том, чтобы они быстрее выхо-
дили на  строительные площадки. 
В  ближайшие год-полтора в  инфра-
структуру Коврова нужно вложить 
порядка 550 млн руб лей: чтобы заку-
пить 15 троллейбусов, провести рекон-
струкцию сетей водоотведения и сде-
лать капремонт автомобильной дороги 

по  ул. Андреевской в  микрорайоне 
«Славный», потому что микрорайон 
развивается, – уточнил А.  Авдеев. – 
Это потенциал для привлечения новых 
жителей, привлечения кадров, если 
предприятия платят ипотечные взносы 
или помогают в приобретении жилья 
для сотрудников.

Каждое предприятие очень активно 
и  даже агрессивно работает с  учеб-
ными заведениями региона, чтобы 
« выцеплять» кадры на  ранней ста-
дии – на 3, 4, 5 курсах, – похвалил уси-
лия кадровиков губернатор. – Вся 
система образования региона, вклю-

чая вузы и ссузы, оптимально настро-
ена на то, чтобы стимулировать ребят 
оставаться работать на  своих пред-
приятиях. Рост оборонзаказа вызвал 
дефицит кадров. Для решения про-
блемы предприятиям важно не только 
готовить кадры, но и повышать про-
изводительность, улучшать логистику, 
сокращать затраты и  модернизиро-
вать оборудование – таким образом 
тоже можно высвободить необходимое 
количество людей и решить кадровый 
вопрос, – считает А. А. Авдеев.

Продолжение на стр. 14 

АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОПК
Выставка 
IDEX-2023: 
новинки 
на «оружейной 
ярмарке» 
в Абу- Даби

Выставка в 2023 году порадо-
вала своим многообразием. При 
этом стоит отметить, что разра-
ботчики вооружения, видимо, 
тщательно проанализировали 
последние конфликты и сделали 
соответствующие выводы.

По  крайней мере, на  это ука-
зывает огромное разнообразие 
на  IDEX-2023 БПЛА, без кото-
рых, уже очевидно, не  обой-
дется ни  один из  современных 
конфликтов.

Интерес на  выставке пред-
ставляли не  только беспилот-
ники. Еще одной неожиданностью 
на  IDEX-2023 стали броневики 
от оружейной компании из Узбе-
кистана. Здесь стоит отметить, что 
страна впервые участвует в подоб-
ных мероприятиях.

Естественно, свои новинки 
в  Абу- Даби показала и  Россия. 
Помимо широкого спектра стрел-
кового вооружения от концерна 
«Калашников», бронетехники 
и  БПЛА, особое внимание при-
влек новейший 30-мм боеприпас 
для БМП-3, который оснащен элек-
тронным взрывателем, срабатыва-
ющим по таймеру.

Что характерно, подобные бое-
припасы в вышеупомянутом кали-
бре сегодня имеются только у Рос-
сии. При этом «умные снаряды» 
для БМП-3 на выставке в Абу- Даби 
представлены не  случайно. Ведь 
на вооружении ОАЭ стоит более 
500 таких машин.

«Военное обозрение».

А.А. Авдеев, губернатор Владимирской области:

Наши оборонные предприятия своевременно и эф-
фективно обеспечивают выполнение гособоронза-
каза. Развитие наблюдается и в других сферах регио-
нальной экономики.
В целом промышленность в области работает непло-
хо. Предприятия хотят развиваться, имеют перспек-
тивы, ощущают нехватку людей, готовы поднимать 
зарплату. Бизнес успешно осваивает новые линейки 
продукции, в том числе ориентированной на нужды 
фронта. С первых дней предприниматели отклик-
нулись на призывы времени. Так, в Киржаче шьют 
спальники, в Петушках и Владимире налажено про-
изводство формы. В регионе плетут маскировоч-
ные сети и выпускают другую нужную для военных 
продукцию.

Правительство расширило меры поддержки рынка труда
Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение 
или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего 
трудоустройства на предприятиях оборонно- промышленного комплекса (ОПК).

Постановление об этом подписал председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. Решение поможет предприя-
тиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а граж-
данам – быстрее найти работу.

Перечень предприятий, которые примут участие в про-
грамме, определит Минпромторг. Желающим пройти бес-
платное обучение нужно будет обратиться в центры занято-
сти и заключить ученический договор с предприятием.

Затраты предприятий на обучение граждан Правитель-
ство возместит с помощью трансфертов в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занятости». Из федерального бюд-
жета на эти цели будет направлено более 700 млн руб лей, что 
позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

Подписанным документом внесены изменения в поста-
новление Правительства от 15 декабря 2022 года № 2309.

government.ru
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Своих не бросаем 3.0

Уже в третий раз председатель 
профкома производства № 9 
И.Н. Петроченков отправился 
в командировку с целью 
отвезти помощь бойцам, 
находящимся в зоне специальной 
военной операции.

На этот раз его путь лежал в одно из ракет-
ных подразделений. Инициатором этой поездки 
стал один из работников производства № 2, чей 
родственник из Вязниковского района проходит 
службу в этом подразделении. Бойцы сообщили, 
что им остро необходимы рации для обеспе-
чения оперативной связи. Восемь радиостан-
ций были приобретены на средства, собранные 
жителями нашего города. Работники производ-
ства № 2 помогли с отправкой препаратов первой 
помощи – кровоостанавливающих и обезболива-
ющих. И уже традиционно военным, участвую-
щим в спецоперации, собрали посылки со сла-
достями, теплыми вещами и, конечно, детскими 
письмами и открытками – с этим помогли работ-
ники профсоюзной библиотеки.

– Добрались мы быстро, – рассказал Игорь 
Николаевич. – Ребята рассказали, что у них дей-
ствительно были проблемы со связью. Штаб-
ная машина должна оперативно передать сиг-
нал и уйти, поэтому так важно наличие раций.

Встретили нас очень тепло. Бойцы собрались 
в  подразделении из  разных регионов: двое – 
из Владимирской области, трое – из Ярославской, 
многие из  северных регионов… Они расска-
зали, что им не приходят гуманитарные грузы, 
за три месяца службы «гуманитарка» достигла 
их впервые. Актуальнее всего для них не про-
дукты питания, остро необходимы технические 
средства, от которых зависит их мобильность 
и безопасность.

Заводу им. Дегтярёва, жителям города и осо-
бенно детям просили передать огромную бла-
годарность и низкий поклон. Детские письма 
тронули многих до слез. Оператор одной из уста-
новок – женщина. Ей особенно понравился рису-
нок маленькой Дуняши, которая пока еще ходит 
в детский сад.

Ребята рассказали, что боевые действия 
ведутся очень активно, каждый из них участвует 
в боевых операциях. Мне разрешили сфотогра-
фироваться на фоне «Панциря- С» – машины, обеспечивающей противовоздуш-
ную оборону этого подразделения.

Мы уже планируем новую поездку: бойцы роты вой сковой разведки 35-й 
общевой сковой армии, к которым мы ездили первые два раза, просят привезти 
прицелы ночного видения, специальные приспособления для крепления гранат 
на квадрокоптер, устройства для бесшумной стрельбы (ПБС).

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Если вы хотите помочь – можно обратиться 
к предцехкомам или в профком ЗиДа, 
либо лично к И. Н. Петроченкову.
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ПРОЕКТЫ И ПРОИЗВОДСТВО

ЛИДЕРЫ ОАО «ЗиД»
Мы продолжаем представлять участников конкурса «Лидеры ОАО «ЗиД».
О некоторых из них мы уже рассказывали в «Дегтярёвце» № 50(2022 г.) и №№ 1, 4, 10 (2023 г.).

Юлия Быкова.
Система помощи принятия 
решений по управлению 
IT-активами

Ю л и я  Б ы к о в а – и н ж е н е р - 
программист 1 категории УИТ. В 2008 г. 
она окончила Владимирский государ-
ственный университете по специаль-
ности «информационные технологии 
в образовании», а в 2009 г. получила 
еще один диплом по  специальности 
«менеджмент организации». В декабре 
2020 года прошла повышение квали-
фикации в Ковровской государствен-
ной технологической академии имени 
В. А. Дегтярёва по программе «Психо-
логия управления».

В  Управление информацион-
ных технологий Юлия пришла рабо-
тать в  апреле 2012  года инженером- 
п р о г р а м м и с т о м  3  к а т е г о р и и . 
В  настоящее время ей присвоена 
1 категория.

Юлия любит свою работу, считает ее 
интересной. Она занимается разработ-
кой технологии решения задач по всем 
этапам обработки информации; осу-
ществляет выбор языка программи-
рования для описания алгоритмов 
и структур данных; готовит прототипы 
решений; разрабатывает новые бизнес- 
процессы и улучшает уже имеющиеся 
на основе анализа данных; проводит 
анализ рынка и возможностей систем 
аналитической отчетности.

Юлия приняла решение участво-
вать в конкурсе, потому что стремится 
внедрять новые технологии и подходы 
в управлении и реализовать свои идеи 
на практике.

– Ключевую роль в  управлении 
компанией в целом и ее отдельными 
функциями играет информация. Нали-
чие у УИТ актуальной, достоверной 
и  полной информации о  компонен-
тах ИТ-инфраструктуры компании 
и связях между ними положительно 
влияет на эффективность и результа-
тивность других процессов, – считает 
Ю.  Быкова. – Разработанный кейс 
«Система помощи принятия решений 
по управлению ИТ-активами» предо-
ставит необходимый функционал для 
анализа данных, подготовки отчетно-
сти, а также для принятия решений. 
Благодаря этому руководитель полу-
чит представление о том, как разви-
вать управление.

– Сегодня на предприятии исполь-
зуется классическая (оперативная) 
отчетность – это ERP BAAN и  КСУ 
«Зебра». Источником данных для таких 
систем являются таблицы базы данных, 
соответствующие реляционной струк-
туре. Они имеют свои плюсы: данные 
соответствуют текущему состоянию, 
структура хранения данных обеспе-
чивает их взаимосвязь, есть возмож-
ность хранить большие объемы дан-
ных. Но  есть и  минусы. Основной 
из них заключается в том, что системы 
не  представляют возможности для 
обработки и анализа данных и приня-
тия управленческих решений, – рас-
сказала Юлия, объясняя выбор темы 
проекта.

В рамках обозначенной проблемы 
она предложила внедрить на  пред-
приятии систему класса Business 
intelligence (BI) или интеллектуаль-
ного анализа данных, которая позво-
лит получить ответы на  вопросы 
посредством визуализаций в реаль-
ном времени, построенных на осно-
вании данных из различных источ-
ников. И тут же представила понятный 
и доступный пример дашборда (инте-
рактивной панели) руководителя 
по работе с персоналом по оценке ква-
лификации сотрудников.

Юлия предлагает начать внедрение 
этой системы с  Управления инфор-
мационных технологий, так как его 
сотрудники обладают необходимыми 
компетенциями для ее разработки 

и внедрения, а данные, которые необ-
ходимы для составления отчетов, обоб-
щаются в УИТ.

– Система представляет весь необ-
ходимый функционал для построения 
отчетов и  анализа информации для 
принятия взвешенных решений, что 
способствуют оптимизации деятель-
ности УИТ. Если мы масштабируем 
технологию во все сферы деятельно-
сти ОАО «ЗиД», то в дальнейшем это 
позволит улучшить бизнес- процессы 
и оперативно прогнозировать развитие 
предприятия, – закончила свой доклад 
Юлия.

– Речь идет об аналитической плат-
форме, которую требуется приобре-
сти, – пояснил главный конструктор 
КСУ – начальник УИТ А. В. Сычев. –
Она имеет возможность подключения 
большого количества различных источ-
ников информации вплоть до тексто-
вых файлов. Главная ее роль – предо-
ставление существующей информации 
в том виде, в котором можно проводить 
аналитику максимально оперативно 
в реальном времени, «проваливаясь» 
к необходимым данным.

Заместитель генерального дирек-
тора по  экономике и  финансам 
Н. Н. Дерюга сразу предложил решить 
задачу: на заводе остро стоит проблема 
кадров. Нельзя ли сделать расчет чис-
ленности и выбрать дефицитные про-
фессии, определив «узкие места» про-
изводств и снизить производственные 
риски?

Генеральный директор А. П. Каза-
заев прояснил, что, прежде, чем полу-
чить данные, кто-то должен выступить 
их заказчиком, а значит, такая система 
будет предназначена лишь для топ-ме-
неджеров предприятия.

– Данных много, а  в  подобных 
системах есть функция по  досбору 
данных, можно постоянно оперативно 
дособирать информацию и представ-
лять ее в  готовом виде, к  примеру, 
для вечерних оперативок, – пояснил 
А. В. Сычев. – Мы начали с тестирова-
ния и убедились в результативности. 
Подобная система может быть востре-
бована, в первую очередь, у финансово- 
экономического блока.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Продолжение следует.

Система, которую предлагает Юлия, помогает отразить 
реальное состояние дел во всех интересующих измере-
ниях с разных точек зрения максимально понятно, что 
позволяет сформировать адекватное решение, снижаю-
щее риски для компании.
Взвесив все «за» и «против», экспертная комиссия ре-
шила принять проект к реализации в тестовой версии.



«Дегтярёвец» №11  22 марта 2023 года 55

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Новые цены: 
лагерь и турбаза

Утверждены цены на путевки в ДОЛ «Солнечный» 
и базу отдыха детей с родителями «Суханиха».

Для работников завода путевка в лагерь на  1, 2, 3 смены будет стоить 
7 000 руб лей, на 4 смену – 6000 руб лей. На второго ребенка (или на второе 
посещение лагеря) – +13% от стоимости, которую компенсирует предприятие 
(т. е. от 30 000 руб лей). Компенсация профкома на каждую поездку в лагерь – 
1 000 руб лей. Полная стоимость путевки в лагерь на 1, 2, 3 смены – 37 000 руб-
лей, на 4 смену – 32 000 руб лей.

В этом году в определении цены отдыха на заводской турбазе впервые 
пошли по пути четкого ранжирования домиков в зависимости от наличия в них 
удобств. Самая дорогая путевка на турбазу в дом со всеми удобствами обой-
дется работникам завода в 9 000 руб лей. Проживание в домике с удобствами для 
нескольких семей обойдется в 7 000 руб лей, в домах с частичными удобствами 
для проживания одной семьи (двухэтажные дома) – 7 600 руб лей, в домике для 
проживания нескольких семей с частичными удобствами – 5 500 руб лей, для 
проживания одной семьи (одноэтажные дома) – 5 000 руб лей, в домике без 
удобств – 4 200 руб лей (для детей до 15 лет во всех категориях домиков – 50% 
от стоимости взрослой путевки). Перечень домов в связи с категорированием 
разработан и разослан председателям цеховых комитетов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Компенсация 
от профсоюза

Теперь выбрать тур для отдыха на побережье Чёрного моря можно так же 
через туристическое агентство «Круиз».

Компенсация от профсоюза ЗиД – 10 000 руб лей (предусмотрена члену проф-
союза и одному ребёнку до 15 лет включительно).

Даты для бронирования тура – с 01.06.2023 г. по 15.09.2023 г.
Туристическое агентство «Круиз» работает с туроператорами:
– ВладУниверсалТур https://vus-tour.ru/
– Золотая Русь https://golden-rus-travel.ru/trips
– Твой тур http://tvoitour.online/
– Северное ожерелье https://www.co-tour.ru/
Для включения в список желающих отдохнуть на Черноморском побере-

жье члену профсоюза необходимо:
1. Зайти на любой из предложенных сайтов, выбрать гостевой дом, дату заезда 

и категорию номера.
2. До 1 апреля 2023 г. подать заявление председателю цехового комитета сво-

его структурного подразделения с указанием названия гостевого дома из спи-
ска, предложенного турагентством, даты заезда, категории номера, Ф.И.О. чле-
нов семьи, с которыми поедет член профсоюза (для детей указать полную дату 
рождения), номера мобильного телефона.

3. До 12 апреля 2023 г. на заседании цехового комитета структурного подраз-
деления принимается решение о выделении путёвки члену профсоюза в соответ-
ствии с Положением «О выделении путёвок на отдых на Черноморском побере-
жье» и согласно разнарядке, выделенной на каждое структурное подразделение.

4. С 17 апреля 2023 г. членам профсоюза, получившим положительное реше-
ние о выделении им путёвки, необходимо подойти в турагентство «Круиз» 
с паспортом для заключения договора.

Адрес туристического агентства «Круиз»: пр-т Ленина, дом 15, офис 2а.
Режим работы: пн-пт 10.00–19.00, сб 10.00–15.00, вс – выходной.
Телефон: 6–40–88 или 8 (910) 777–83–93 Наталья Борисовна.

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ

«Заводчане» 
и «Огоньки»
22 февраля в Учебном центре прошло награждение 
победителей конкурса видеороликов-2022, 
проведённого Советом молодых специалистов при 
поддержке профсоюзной организации и УРП. Цель 
конкурса – поддержать позитивный имидж завода 
имени В. А. Дегтярёва, популяризовать труд заводчан, 
показать преимущества работы на предприятии.

К участию приглашались все струк-
турные подразделения. Требования 
к конкурсным видеороликам – соот-
ветствие заданной теме, оригиналь-
ность подачи, качество монтажа, 
эстетическое восприятие – оставили 
участникам простор для творческой 
реализации задумок. Работы, создан-
ные участниками, получились совер-
шенно разными, непохожими друг 
на друга.

«МЫ – ЗАВОДЧАНЕ»
Победителем конкурса стала 

команда производства №  2, кото-
рая представила на суд жюри и зри-
телей видеоролик «Мы – заводчане», 
рассказывающий о жизненном пути 
Дениса (Денис Груздев), потомствен-
ного заводчанина, который опреде-
ляется с выбором места работы. Уча-
стие в создании ролика принимало 
13 человек.

Денис Груздев, производство № 2:
«Первоначальные задумки были раз-

ными. Мы размышляли и над исто-
рией мальчика-«мажора», которого 
вдруг перестали обеспечивать роди-
тели, и над идеей о любопытным ино-
планетянине, который впервые попа-
дает на  Землю и  видит спешащих 
на завод людей. Идея, которая легла 
в  основу окончательного сценария, 
стала итогом «мозгового штурма» 
между мной, Мариной Люсиной и Еле-
ной Морозовой.

В  процессе съёмок было необхо-
димо отснять четыре сцены в раз-
ных локациях, в разное время и с раз-
ным «актёрским составом». Половина 
из них снималась у завода: небольшой 
опрос ребят из производства № 2, где 
они делились впечатлениями о работе 
на ЗиДе, и финальная сцена, в кото-
рой наш герой идёт к заводским про-
ходным вместе с друзьями. У проход-
ных снимали в обеденное время, чтобы 
людей в кадре было не так много».

Денис и другие участники команды 
производства № 2 выражают благо-
дарность Александру Коновалову, 
технику- конструктору ПКЦ, за работу 
над закадровой озвучкой, Максиму 
Манукину, мастеру сборки произ-
водства № 1, за операторскую работу, 
руководству производства № 2 за ока-
занную поддержку и всем-всем, кто 
принял участие в создании ролика.

«ОГОНЬКИ»
Приз зрительских симпатий полу-

чила команда УСС с  трогательной 
мелодрамой «Огоньки». Здесь в центре 
внимания – история мужчины (Артём 
Пугач), которого не понимают род-
ные и друзья. Отдельно хочется отме-
тить видеоряд и интересные философ-
ские метафоры, заложенные в ролике 
создателями.

Организаторы конкурса благодарят 
участников и желают им дальнейших 
творческих побед.

Я. СМИРНОВА.

Команда «Мы – заводчане».
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Художник, 
изменивший 
облик завода
Скоро на заводе им. Дегтярёва будут установлены три мемориальные доски, посвященные 
Героям Социалистического Труда. На корпусе инструментального производства – памятные доски 
Г. В. Саватееву и А. К. Комлеву, на корпусе цветного литья – литейщику металлургического производства 
Н. Л. Суслякову. Их автор – ведущий художник- конструктор САО П. Я. Раскин. О становлении 
Павла Яковлевича как художника и скульптора, о его творческом пути наш материал.

СТУДЕНТ «МУХИ», 
УЧЕНИК ЛЕНИНГРАДА

Малая родина Павла Раскина – 
Ярославль. Его родители – люди рабо-
чих профессий – трудились на Ярос-
лавском моторном заводе. В школьные 
годы у Павла появился интерес к рисо-
ванию. Родители поддерживали увле-
чение сына, старались его разви-
вать, и Павел стал посещать занятия 
в изостудии.

Как признается Павел Яковлевич, 
к восьмому классу он не представлял 
для себя другой профессии и  после 
окончания школы поступил в  худо-
жественное училище на оформитель-
ское отделение. Ближе к завершению 
курса он решил продолжить художе-
ственное образование – планировал 
поступить в  Ленинградское высшее 
художественно- промышленное учи-
лище им. В. И. Мухиной. Павел Раскин 
выбрал направление проектировщика 

интерьеров, а помогла ему в этом тема 
дипломной работой – проект музейного 
интерьера. Однако поступить в учи-
лище ему тогда не удалось – на вступи-
тельных экзаменах он недобрал баллов 
и не прошел по конкурсу. Вместо безза-
ботного студенчества начались армей-
ские будни. П.  Раскин был призван 
во внутренние вой ска, службу прохо-
дил в родном городе.  Разумеется, спо-
собности молодого бойца были заме-
чены командованием, и его привлекли 

к оформлению средств наглядной аги-
тации, которой уделялось большое 
внимание. Павел Яковлевич навсегда 
запомнил слова замполита: «Здесь вы 
станете настоящим художником». Ско-
рее всего, офицер по-своему трактовал 
реализацию таланта художника, тем 
не менее два года для Павла Раскина 
не прошли даром. Отслужив, он рабо-
тал художником- оформителем на мест-
ных предприятиях и  снова пытался 
поступить в  мухинское училище. 

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Поставленной цели Павел добился, 
хотя удача ему и  улыбнулась лишь 
с третьего раза. Началась «привольная» 
студенческая жизнь: уходил на заня-
тия с  утра, а  возвращался из  учи-
лища к девяти часам вечера. П. Раскин 
учился не только у своих преподавате-
лей, его учителем был и сам Ленинград, 
в архитектуре которого переплетено 
множество стилей. Студента из про-
винции особенно восхищали шедевры 
Росси и Кваренги.

На  четвертом курсе группа сту-
дентов, в числе которых был и Павел 
Раскин, в рамках культурного обмена 
посетила Прагу. «Эта поездка дала мне 
многое, – вспоминает Павел Яковле-
вич, – я отмечал смелые идеи эксте-
рьера и  интерьера зданий, обратил 
внимание на то, что на фасадах много 
скульптурных изображений, мемори-
альных композиций (в них чувство-
валось влияние католицизма). Все это 
мне очень нравилось, но тогда я еще 
не думал, что стану работать в направ-
лении скульптуры».

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
В НОВОМ ДЕЛЕ

В 1981 году Павел Раскин успешно 
защитился по теме «интерьер киноте-
атра» и получил распределение в Ков-
ров, на завод им. Дегтярёва. Дипло-
мированного художника приняли 
в  бюро эстетики отдела главного 
архитектора. Отделом тогда руково-
дил Ю. Н.  Звонков, а  начальником 
бюро был А. С. Волобуев. В должно-
сти художника- конструктора Павел 
Раскин занимался проектированием 
 интерьера цехов, благоустройства тер-
ритории, цветовых решений фасадов. 
Уже на этом этапе Павел Яковлевич 
применял в своих проектах скульптур-
ные элементы. Толчком к тому, чтобы 
всерьез заняться скульптурой, послу-
жило задание на  разработку суве-
нира, посвященного конструкторам- 
оружейникам, – блока из трех медалей. 
Сначала был изготовлен макет из гипса, 
а затем в цехе № 42 получены медали 
из металла. Павел Яковлевич отмечает, 
что данный вид искусства на заводе 
стал возможен благодаря технологии 
вакуумно- пленочной формовки, кото-
рая используется в литейном цехе.

С у в е н и р  б ы л  и з г о т о в л е н , 
но насколько первый опыт оказался 
удачным? Павлу Раскину требова-
лась в  этом вопросе помощь специ-
алиста. Во владимирском отделении 
Союза художников его познакомили 
с опытным медальером Н. В. Слинько-
вым, в лице которого П. Раскин при-
обрел наставника. Может, первый блин 
и вышел комом, но Николай Василье-
вич не отбил у новичка охоту к твор-
честву, наоборот, он посоветовал про-
должать работу в этом направлении. 
Довольно быстро Раскин понял, что 
медали – дело непростое. Для успеш-
ного результата необходимо комплекс-
ное решение. Здесь все должно быть 
на  хорошем уровне: качество про-
изведения, литья, отделки и подачи. 
Павел Яковлевич говорит, что хорошей 
подачи в случае того сувенира не полу-
чилось. О  дальнейшей реализации 

того проекта сейчас мало кто вспом-
нит, но о втором проекте, который был 
поручен Павлу Раскину, знает практи-
чески каждый на заводе. Это памятник 
«Конструкторы- оружейники», распо-
ложенный возле инженерного корпуса. 
Художник создал шесть скульптурных 
портретов, но  первоначально были 
изготовлены и установлены лишь пор-
треты В. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва. 
На  дальнейшее пополнение гале-
реи ушел не  один год. Сейчас в  ней 
11 портретов.

ИНТЕРЬЕРЫ, ПАМЯТНИКИ, 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Первую мемориальную доску, кото-
рая посвящалась В. В. Бахиреву, П. Рас-
кин создал в 2001 году по инициативе 
генерального директора Н. Ф. Коваль-
чука. И это было только начало. «В том, 
как выглядит сегодня ОАО «ЗиД», 
какое впечатление завод производит 
не только на заводчан, но и на гостей 
предприятия, во многом заслуга Павла 
Яковлевича. Его вклад в создание и реа-
лизацию проектов, направленных 
на повышение эстетических качеств 
производственной среды, улучшение 
условий труда работающих предприя-
тия, огромен», – такая характеристика 
дана художнику руководством САО, 
и, думаем, с ней согласится практиче-
ски каждый работник завода. Перечень 
выполненных Раскиным работ очень 
внушительный. При этом они не спря-
таны в архиве, они, что называется, 
на виду у всех. Это проект интерьера 
вестибюля административного кор-
пуса и барельеф В. А. Дегтярёву, «Доска 
почета» у  центральных проходных, 
проекты оформления зала истории 
завода, технического кабинета, зала 
трудовой славы в техноцентре завода, 
проект оформления интерьеров УКиС, 
проект оформления фасада столовой 
«Северная», проект юбилейной стелы 
«ЗиД – 100 лет на службе Отечеству», 
памятный камень с  указанием года 
основания завода, памятник «Тыл – 
фронту», информационная конструк-
ция «Традиции. Созидание. Иннова-
ции» на площади перед центральными 
проходными, реставрация парковой 
скульптуры «Рабочий», перенесен-
ной из города на территорию завода, 
мемориальные доски П. В.  Финоге-
нову, Н. В. Кочерыгину, А. А. Новико-
вой, мемориальная доска в честь стро-
ительства корпуса Фронтовых бригад 
и многие другие проекты.

С  работами Павла Раскина зна-
комы не только заводчане, но и жители 
города. Перечисление начнем с памят-
ника дегтярёвцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой ны. Когда 
он задумывался, было много предложе-
ний, но в итоге остановились на пило-
нах – проекте Раскина.

Знак при въезде в Ковров со сто-
роны московской трассы, экспо-
зиция «Уездный город Ковров» 
в  городском музее, скульптурные 
барельефы – карт уши для стелы 
«Город воинской славы» – все это дело 
рук Павла Яковлевича. Далее сле-
дует перечень мемориальных ком-
позиций и досок, созданных по про-
ектам художника и  установленных 
на жилых домах, учреждениях обра-
зования и  здравоохранения, на  зда-
нии военного комиссариата и на тер-
ритории окружного учебного центра. 
Это мемориальная композиция, посвя-
щенная памяти учителей и выпускни-
ков школы № 1 (первая, которую П. Рас-
кин создал для города), мемориальные 
доски Н. С.  Абельману, М. Т.  Калаш-
никову, П. М. Горюнову, А. П. Генера-
лову, Б. В.  Новоселову, Ю. М.  Сазы-
кину, Е. М. Докорину, Т. В. Симонову, 
А. А.  Любимову, М. С.  Поливановой 
и  Н. В.  Ковшовой. Данный перечень 
далеко не полный.

Павел Яковлевич говорит, что все 
эти произведения не только его заслуга. 
В  работе ему оказывают помощь 
начальник бюро эстетики И. А. Васи-
льева, сотрудник УРП Р. Р.  Коз-
лов, художники А. В.  Кожевников 
и В. М. Милованов, начальник ОПЛИР 
Н. Н. Дубов, руководитель техноцентра 
В. В. Никулин, специалисты САО, худо-
жественного участка УД, цехов № 42 
и № 55. Особые слова благодарности – 
главному архитектору С. В. Мурашову.

МНЕ ИНТЕРЕСНО 
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Первый опыт, который получил 
П. Раскин в медальерном искусстве, 
имел продолжение. Ежегодно, начи-
ная с 1983 года, медали Павла Яковле-
вича занимают свое место на област-
ной выставке. Их темы самые разные. 
Например, в данный момент художник 
работает над медалью «Древняя Тверь» 
из  серии, посвященной старейшим 
городам России. Всего же П. Раскиным 
создано около 100 произведений меда-
льерного искусства. Павел Яковлевич 
любит автомобильные путешествия 

с семьей по городам ближних регионов. 
Часто из этих поездок он возвращается 
с темами для своих будущих работ.

В  беседе с  Павлом Яковлевичем 
я не мог не коснуться темы современ-
ного искусства и художественных про-
изведений, вокруг которых не прекра-
щаются споры. Например, «Черный 
квадрат» Малевича, картины Кандин-
ского или позднего Пикассо. Явля-
ются ли они образцами высокого искус-
ства? Узнаем мнение профессионала.

П. Я. Раскин: «Приоритеты в живо-
писи у  меня менялись с  периодами 
взросления. Репин, Куинджи, Маля-
вин, Пластов… В годы учебы поразили 
Дали и  Пикассо. Для меня «Черный 
квадрат» – это черный ящик, в кото-
ром может находиться все, что угодно. 
Тем он и интересен, что каждый трак-
тует его по-своему. «Черный квадрат» 
ассоциируется с  порталом в  новое 
искусство. В изобразительном искус-
стве уже все достигнуто, и академиче-
ские работы иногда вызывают скуку, 
чего не скажешь о современном искус-
стве. Оно мне интересно: в этих рабо-
тах заложена концепция. Считаю, что 
концептуальное искусство и искусство 
традиционное должны уживаться друг 
с другом и взаимодействовать».

Павел Раскин с  1991  года состоит 
в  Союзе художников. Его долж-
ность в  САО – ведущий художник- 
конструктор. Он активно участвует 
в общественной жизни города, явля-
ясь членом градостроительного совета 
и комиссии по мемориальным доскам 
при главе города. Павел Яковлевич 
дважды становился лауреатом город-
ской премии «Признание» в номинации 
«Изобразительное искусство». Неодно-
кратно награждался почетными грамо-
тами администраций города и области. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд», медалью «За трудовые заслуги 
перед Владимирской областью», Золо-
той медалью Союза художников РФ 
«Духовность, традиции, мастерство», 
знаком «Ковров – город воинской 
славы».

28 марта Павел 
Яковлевич Раскин 
отметит свое 70-летие.
Наши поздравления 
юбиляру и наилучшие 
пожелания!

Е. ПРОСКУРОВ.

Памятник 
«Конструкторы- оружейники».
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СОЗВЕЗДИЕ ГЕРОЕВ

Герой Советского Союза 
В. Г. Кабанов

Вёл батальон на штурм Берлина
27 февраля 1945 года звание Героя Советского Союза было присвоено капитану, командиру 3-го танкового 
батальона 220-й отдельной танковой бригады 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Василию 
Григорьевичу Кабанову. До Победы оставалось меньше двух с половиной месяцев. И чуть больше полутора 
месяцев – до последнего боя комбата Кабанова, который прослужил в Красной армии почти 15 лет, был 
смертельно ранен в начале решающего наступления на Берлин и навсегда остался в чужой земле.
25 марта исполнится 115 лет со дня рождения В. Г. Кабанова (1908–1945), трудовая биография 
которого началась на нашем заводе во второй половине 1920-х годов.

Будущий Герой родился в крестьянской семье в глу-
бинке Владимирской губернии – в деревне Мызино 
Судогодского уезда 25 марта 1908 года. Окончив в Судо-
где школу- семилетку, В. Г. Кабанов в 1926–1930 годах 
работал в Коврове на Инструментальном заводе № 2. 
Как раз в этот период наш завод превратился в одно 
из важнейших для всей страны предприятий по изго-
товлению стрелкового оружия, начал выпуск пуле-
метов системы В. А. Дегтярёва: с 1927 года ручных ДП 
(Дегтярёва пехотный), затем авиационных ДА и тан-
ковых ДТ. Пулемет Дегтярёва танковый стал одним 
из тех видов вооружения нашей бронетехники, с кото-
рым впоследствии В. Г. Кабанов прошел весь свой бое-
вой путь.

В некоторых публикациях о Герое пишут, что его 
трудовой путь начался на заводе имени Киркижа – 
это очевидная неточность в названии, имя К. О. Кир-
кижа Инструментальному заводу №  2 было при-
своено в июле 1932 года, почти через два года после 
того, как работа В. Г. Кабанова в Коврове заверши-
лась. Осенью 1930-го в его биографии появилась новая 
строка –  призван Ковровским райвоенкоматом в Крас-
ную армию. Армейскую службу он продолжал до сво-
его последнего боя. А впервые в бой ему довелось всту-
пить задолго до 22 июня 1941-го.

Начав службу курсантом полковой школы в пехоте, 
он остался на сверхсрочную службу, стал танкистом, через несколько лет окон-
чил годичные курсы политруков (политических руководителей). Серьезное бое-
вое крещение Василию Григорьевичу суждено было пройти в конце 1930-х, защи-
щая дальневосточные границы нашей страны от агрессии японских милитаристов 
у озера Хасан и на реке Халхин- Гол. В этих боях политрук танковой роты В. Г. Каба-
нов заслужил первую государственную награду – орден Красного Знамени.

В Великую Отечественную вой ну Василий Григорьевич был среди тех, кто 
защищал Ленинград и прорывал вражескую блокаду. Было и продолжение учебы – 
в Высшей офицерской школе, на Курсах усовершенствования офицерского состава 
при Военной академии механизации и моторизации Красной армии, новые бои, 
когда он уже командовал танковым батальоном, и новые боевые награды: орден 
Отечественной вой ны 1-й степени, медаль «За оборону Ленинграда».

На завершающем этапе Великой Отечественной вой ны В. Г. Кабанов сражался 
в составе 5-й ударной армии, которая прошла путь от Сталинграда до Берлина. 
А формировалась 5-я ударная армия летом и осенью 1942 года в нашем крае, 
в Ивановской области (в состав которой входил Ковров до образования в августе 
1944 года самостоятельной Владимирской области). В период формирования она 
носила наименование 10-й резервной армии. Ряд вой сковых частей были сформи-
рованы и проходили подготовку в Коврове и окрестностях нашего города. После 
их отправки на фронт коллективы нашего завода и других ковровских предпри-
ятий до конца вой ны продолжали шефство над частями 5-й ударной, отправляли 
подарки, вели переписку с бойцами и командирами. Так пересеклись фронто-
вые дороги крупного вой скового соединения, начинавшего свой путь к Победе 
в нашем крае, и нашего земляка Василия Григорьевича Кабанова, который уже 
имел высокие боевые награды, но именно в составе 5-й ударной заслужил выс-
шую степень отличия.

Капитан В. Г. Кабанов особо отличился в дни январского наступления 1945 года 
на польской земле. 14–17 января, прорвав оборону противника, танкисты его 

батальона обеспечили наведение переправ и захват 
плацдарма на левом берегу реки Пилица. Далее, как 
сказано в наградном листе, «при действии в передо-
вом отряде 5-й Ударной армии в отрыве от передовых 
стрелковых частей на удалении 35–40 километров, 
завязал бой за город Скернивице, в результате пяти-
часового боя личным героизмом и мужеством увле-
кал свои подразделения в бой за овладение городом, 
где разгромил пехотный полк противника и к 19.00 
17.01.45 г. овладел городом.

ВЫВОД: за умелое руководство, личный героизм, 
прорыв сильноукрепленной полосы противника с фор-
сированием водной преграды и овладение городом, 
достоин присвоения звания Герой Советского Союза».

Подписанное на  следующий день комбригом 
А. Пашковым представление к высшей степени отли-
чия поддержало вышестоящее командование. 27 фев-
раля 1945 года капитану Василию Григорьевичу Каба-
нову было присвоено звание Героя Советского Союза, 
а в преддверии завершающих боев Великой Отече-
ственной был подписан приказ о присвоении ему зва-
ния майора.

Высокими наградами и почетным наименованием 
«Гатчинская» (за подвиги в боях под Ленинградом) 
была отмечена и вой сковая часть, в которой он слу-
жил, о чем свидетельствует ее полное наименование – 

220-я отдельная танковая Гатчинская Краснознаменная ордена Суворова бригада.
Совсем немного оставалось до полной капитуляции нацистской Германии, 

а еще когда шли бои, командующий 5-й ударной армией Герой Советского Союза 
генерал Н. Э. Берзарин стал первым советским комендантом Берлина. Но май-
ору Василию Григорьевичу Кабанову не суждено было вой ти во вражескую сто-
лицу, которую штурмовала 5-я ударная армия и его танковый батальон. Его 
жизнь оборвалась в одном из последних боев уже в ходе Берлинской операции. 
В «Именном списке безвозвратных потерь начальствующего состава 220-й отдель-
ной танковой бригады» против его фамилии в графе «Когда и по какой причине 
выбыл» осталась лаконичная запись о том, что он был тяжело ранен и умер от ран 
в госпитале (в разных документах называются две даты смерти – 17 или 18 апреля). 
В. Г. Кабанов был похоронен на одном из воинских кладбищ в германском городе 
Нойдамм, который после Второй мировой вой ны вместе другими окрестными 
территориями вошел в состав Польши и получил название Дембно. После вой-
ны в Дембно из отдельных кладбищ и могил создали единый братский воинский 
мемориал, где захоронены более 3700 солдат и офицеров Красной армии.

Имя кавалера Золотой Звезды и  четырех орденов, Героя Советского 
Союза В. Г. Кабанова увековечено в Судогде, где он учился, на Аллее Героев на пло-
щади Победы в центре Коврова и в названии улицы в новом микрорайоне «Слав-
ный», на территории нашего завода – на площади у центральных проходных, 
в одном ряду с другими героями вой ны и труда, имена которых вошли в «Золо-
той фонд завода». А впервые имя Василия Григорьевича Кабанова в Коврове 
было увековечено еще в мае 1988 года – на одном из пилонов у памятника воинам- 
дегтярёвцам, в списке работников завода, не вернувшихся с фронтов Великой Оте-
чественной вой ны.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода имени В. А. Дегтярёва.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА
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ВЫСТАВКА

Посетители выставки смогли увидеть 
новейшую боевую и специальную технику, 
беспилотные летательные аппараты, эки-
пировку, средства индивидуальной броне-
защиты, связи и, разумеется, вооружение. 
Несмотря на искусственные попытки изо-
ляции и создания барьеров для работы оте-
чественного ОПК, посетители смогли лично 
убедиться в материальном и технологиче-
ском суверенитете нашей промышленности.

Делегацию ОАО «ЗиД» возглавляли глав-
ный конструктор А. В. Махнин и началь-
ник управления продаж прод укции 
В. Г. Мандельштам.

В ы с т а в о ч н ы й  с т е н д  з а в о д а 
им. В. А. Дегтярёва посетили представители 
различных силовых структур и ведомств, 
в том числе заместитель директора Феде-
ральной службы вой ск национальной 
гвардии РФ – главнокомандующего вой-
сками национальной гвардии РФ генерал- 
полковник Алексей Степанович Беззубиков.

Участие в  выставке стало для нашего 
предприятия хорошей традицией. Второй 
год подряд мы демонстрируем выпускаемое 
стрелково- пушечное и гранатометное воору-
жение, а также роботизированный комплекс 
полигонного оборудования. В этом году осо-
бое внимание было проявлено к автоматам 
«КОРД» со  сбалансированной системой 
автоматики.

А.Д. Беглов, губернатор 
Санкт-Петербурга:

Перед отечественной 
промышленностью стоит 
очень важная, поставлен-
ная президентом России 
задача обеспечения тех-
нологического суверени-
тета государства в крити-
чески важных отраслях. 
Уверен, что деловая про-
грамма выставки, прямой 
диалог заказчиков, про-
изводителей и экспертов 
будут способствовать её 
решению.

Несмотря на искусственные попытки изоляции 
и создания барьеров для работы отечественного ОПК, 
посетители смогли лично убедиться в материальном 
и технологическом суверенитете нашей промышленности.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Имидж предприятия на российском и междуна-
родном рынках поддержан участием ОАО «ЗиД» 
в выставках самого высокого уровня.
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» – одно из веду-
щих предприятий оборонно- промышленного 
комплекса страны, производит современную 
продукцию, выполняет работы по гособорон-
заказу и межзаводской кооперации, выпуска-
ет гражданскую продукцию и товары народно-
го потребления.
ОАО «ЗиД» продолжает реализацию стратегии 
укрепления положительного образа предприя-
тия посредством конструктивной социальной 
политики и активного взаимодействия со сред-
ствами массовой информации.

ВЫСТАВКА

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

Экспозицию завода им. В. А. Дегтярёва посети-
ли кадеты, курсанты военных учебных заведе-
ний, представители силовых структур.
Военные задавали вопросы о ходе исполнения 
госконтрактов, спрашивали, какие новые раз-
работки ведут заводские конструкторы.
Генерал- полковник, заместитель директора 
Росгвардии Алексей Степанович Беззубиков ин-
тересовался, имеются ли в конструкции наших 
образцов военной техники и вооружения им-
портные комплектующие. Мы заверили Алексея 
Степановича, что импортных комплектующих 
в изделиях военной техники и вооружений, вы-
пускаемых заводом, нет.
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Как доверять людям?
28 февраля в малом зале ДК собрались пожилые люди – постоянные 
посетители Центра досуга ветеранов «Огонек», всего около 50 человек.

Руководитель центра, Татьяна Ген-
надьевна Петуховская, рассказала 
о цели встречи и представила гостью –
майора полиции Елену Владимировну 
Жукову. Встречу начала Наталья 
Сурьянинова – она исполнила песню 
из к/ф «Приключения Буратино» «Поле 
чудес» и рассказала, как совсем недавно 
сама попалась на удочку мошенников, 
отметила, как важно быть в курсе всех 
мошеннических сценариев и  обра-
тила внимание собравшихся на соот-
ветствующие публикации в  газете 
«Дегтярёвец». А потом попросила пох-
лопать тех, кому звонили подозри-
тельные люди с просьбами перевести 
средства на «безопасный счет» – и зал 
взорвался аплодисментами…

Т. В.  Филиппова, Н. К.  Кузне-
цова, Н. А. Овчинникова, Т. И. Солн-
цева разыграли тематические сценки. 
Татьяна Владимировна и Нина Кон-
стантиновна продемонстрировали 
незаурядный актерский талант, их 
сценка «Бабушка и цыганка» произвела 
настоящий фурор в зрительном зале.

Елена Вла димировна Жукова 
в своем выступлении привела невесе-
лую статистику, еще раз напомнила, как 
действовать в случае, если к вам при-

шли или позвонили неизвестные, раз-
дала памятки и попросила поделиться 
опытом подозрительных звонков. Ока-
залось, участники центра знают самые 
популярные схемы аферистов, но никто 
из  них пока не  попался на  удочку 
хитроумных преступников, хотя сразу 
несколько женщин признались, что 
были не на шутку шокированы вне-
запной информацией о родственниках, 
попавших в беду. Но, глотая корвалол 
и валерьянку, все же догадались прер-

вать разговор и перезвонить близким, 
убедиться, что они находятся в добром 
здравии и  ни  в  какое ДТП не  попа-
дали! Мало того, участники встречи 
описали и пока еще новые, малознако-
мые схемы, так что встреча оказалась 
полезной не только для пенсионеров, 
но и для представителя полиции.

Ветераны рассказывали свои исто-
рии взаимодействия с мошенниками 
очень эмоционально, зал не раз взры-
вался смехом, но  был повод и  заду-

маться – слишком много оказалось 
историй, почти каждому звонили 
неизвестные.

Одна из последних схем – звонок 
от  мнимого сотрудника следствен-
ного комитета или полиции. Звоня-
щий называет звание и фамилию, имя, 
отчество – конечно, выдуманные –
говорит строгим голосом, уверяет, что 
ведет запись разговора. Сообщает, что 
вы – фигурант уголовного дела, якобы 
мошенники пытаются оформить боль-
шой кредит на  ваше имя, получив 
доступ к вашим личным данным, про-
сит представиться, сообщить, в каком 
банке у вас счета. А дальше – по стан-
дартной схеме: уговаривает взять кре-
дит, сообщить коды, пароли, лич-
ные данные… Кладите трубку сразу, 
это обман. Либо запомните простой 
ответ: вы готовы сотрудничать с поли-
цией и придти на личный прием, пусть 
вам назначат встречу. Уверяем, она 
не состоится.

Мы надеемся, что 
после этой встречи 
наши ветераны 
станут внимательнее 
и аккуратнее в общении 
с незнакомцами и никогда 
не будут горько плакать 
от действий мошенников.

Проект ИИК «Дегтярёвец», нацеленный 
на противодействие мошенникам
Волна мошенничества захватила всю страну. Только подумайте: в Коврове всего за неделю в по-
лицию обращаются больше десятка пострадавших, только в нашем городе обманутые мошен-
никами горожане отдали преступникам более 5 миллионов руб лей!
Мы изо всех сил стараемся предупредить наших читателей и радиослушателей, рассказываем 
о каждой новой схеме, но жертв не становится меньше, и часто жертвами обмана становятся 
старики, которые порой отдают все свои сбережения, накопленные за долгие годы.
Наталья Сурьянинова, редактор отдела ИИК «Дегтяревец», инициировала новый проект, на-
целенный на противодействие мошенникам. Мы реализовали его вместе с представителями 
ковровской полиции и Центром досуга ветеранов «Огонек». Для подготовки заранее придума-
ли сценарии сценок, хотелось в лицах показать схемы, наиболее популярные у мошенников.

Сценка «Бабушка и цыганка».
Майор полиции Е. В. Жукова 
в своем выступлении привела 

невеселую статистику.

Как же доверять людям после всего этого? – в отчаянии задала вопрос одна из участниц встречи.
– Доверие, общительность, открытость – прекрасные качества, – ответила Татьяна Геннадьевна 

Петуховская. – Но главное – это еще и бдительность. Надеюсь, эта встреча научила вас этому качеству!
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В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
В январе она отметила 
100-летний юбилей!
Представители профсоюзного комитета производства 
№ 3 побывали в гостях у бывшей работницы цеха № 30
(сегодня производство № 3) Нины Ивановны Зверевой 
и поздравили ее с праздником весны.

...Она хорошо помнит, как происходило раскулачивание, хотя ей было всего 
7 лет… Подумать только – это было в далёком 1930 году. После школы Нина Ива-
новна закончила ФЗУ, выпускной отмечали в мае 1941-го – и началась война. 

Нина Ивановна работала фрезеровщиком, в  1942 году пошла на курсы 
медсестёр – хотела пойти на фронт. Но директор завода никого не отпускал – 
была острая нехватка специалистов, поэтому в военном билете была проведена 
красная черта, которая означала бронь. Работали по 12 часов, выходной был 
раз в месяц, спали прямо на участке…Трудно представить себе всё это. Но все 
выстояли, за что мы очень благодарны нашим заводским труженикам тыла. 
Нина Ивановна работала на нашем заводе 54 года!

В январе этого года она отметила 100-летний юбилей!

Нина Ивановна отлично выглядит в свой 101-й год
жизни, даже читала нам стихи. Планирует дожить 
до 150 лет. На вопрос, как дожить до ста лет 
в добром здравии и светлой памяти, ответила:

Нужно следить за своим здоровьем, жить с весёлым 
настроением, успешно трудиться, быть счастливой 
в личной жизни, чтобы был надёжный муж и хо-
рошие дети.

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
ЗиД: люди труда

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

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

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

Университеты «третьего» возраста
Занятия в университете «третьего» возраста привлекают 
все больше и больше жителей Владимирской 
области старшей возрастной категории. Ежегодно их 
слушателями становятся более 3 тысяч пожилых людей, 
сообщает Министерство социальной защиты населения.

Найти направление по душе может каждый. Выбор большой: «Правовые зна-
ния», «Финансовая грамотность для старшего поколения», «Здоровое долголе-
тие», «Православие», «Сад и огород», «История и краеведение», «История искус-
ства» и другие. Бесплатно и в удобном формате с пожилыми людьми работают 
преподаватели из образовательных организаций и волонтёры. Обучение прохо-
дит в различных форматах – встречи, беседы, очные и онлайн лекции, мастер-
классы и экскурсии.

Занятия позволяют не только узнать и научиться делать что-то новое, с поль-
зой проводить время, но и расширять круг общения, находить единомышлен-
ников, что для большинства пенсионеров очень важно и актуально.

Так, для слушателей университета «третьего» возраста во Владимирском ком-
плексном центре социального обслуживания населения состоялся познаватель-
ный час «Права потребителей: правила обмена и возврата качественного товара 
с недостатками, какие ошибки чаще всего совершают потребители товаров и 
услуг». Представитель объединения потребителей «Практика» провела деловую 
игру, показавшую, что большинство её участников неплохо знают свои права 
в этой сфере.

Университеты «третьего» возраста работают во всех территориях области в 
рамках социального проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография». 
К образовательному процессу привлечены свыше 100 преподавателей и волонтё-
ров региона. Чтобы стать слушателем университета, достаточно обратиться в 
комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

По информации пресс-службы 
Правительства Владимирской области.

А.КОМАРОВА.
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Погода внесла коррективы в рас-
становку приоритетов бюджетного 
финансирования. По  предваритель-
ным оценкам, количество снега, выпав-
шего в этом году, в три раза превысило 
норму. «Муниципалитеты, которые 
в прошлом году заблаговременно нара-
стили свои коммунальные мощности, 
прошли зиму более- менее гладко, –
заметил губернатор. – Например, это 
Ковров». Надо полагать, главе реги-
она нужно чаще посещать наш город, 
чтобы оценить «гладкость» дорог 
и тротуаров, особенно не на проспекте 
Ленина, а на периферии.

Паводок – это важно. Сейчас насы-
щенность снега водой в 2,8 раза выше 
нормы, – отметил губернатор. В зоне 
подтопления могут оказаться 24 насе-
ленных пункта, это более 4000 человек. 
Поэтому в эти дни в регионе проходят 
командно- штабные учения по линии 
МЧС.

Транспорт – тоже важно. К слову, 
губернатор заметил, что в ближайшие 
два года для Коврова будут приобре-
тены 15 новеньких троллейбусов.

Дороги обсуждали не  местные, 
а  федерального значения – пробка 
в  Покрове не  дает покоя владимир-
цам, состояние трассы М7 на участ-
ках нашего региона вызывает много 
вопросов. Но с федералами дело иметь 

трудно, посетовал губернатор. Вот 
если бы муниципальные дороги были 
в таком состоянии – глав бы уже поса-
дили, – припугнул Александр Алексан-
дрович, причем повторил это дважды. 
А  федералов (Федеральное дорож-
ное агентство «Упрдор») не  поса-
дишь, с ними совещание провели, они 
в апреле обещали начать ремонтные 
работы. Только сроки обещаний надо 
еще уточнить и держать на контроле. 
Зато глава региона сообщил, что после 
сдачи скоростной трассы М-12 в обла-
сти будет отремонтировано порядка 
400  км дорог, задействованных при 
строительстве. В том числе в Петушин-
ском районе.

В целом пресс- конференция прошла 
вполне в доброжелательном ключе, вот 
только конкретных ответов на конкрет-
ные вопросы было не много.

Наш корреспондент на губернатор-
ской пресс- конференции задал главе 

региона два взаимосвязанных вопроса. 
Первый касался подготовки кадров для 
предприятий ОПК: сами предприятия 
делают все возможное для решения 
проблемы, но как помогает им в этом 
область? (читайте на стр. 2)

Второй вопрос вытекал из первого: 
не секрет, что отток населения вызван, 
в том числе, и удручающим состоянием 
социальных объектов – прежде всего 
школ и детских садов. В нашем городе 
сложилась практика показывать высо-
ким гостям «красивую картинку» –
детский сад № 1 и школу № 21. В то же 
время в городе есть школы еще довоен-
ной постройки, и их директора испы-
тывают трудности в содержании и под-
готовке учебных заведений к учебному 
году. Есть ли программа капитального 
ремонта старых школ и принимает ли 
регион в ней участие?

– Почему вы решили, что я бываю 
только в хороших школах? – ответил 

Александр Александрович. – Я посе-
щал вашу школу № 21, потому что там 
проходило мероприятие, на котором  
собрались ветераны и блокадники, там 
лучше всего выстроена патриотическая 
работа. Но я был и в «плохих» шко-
лах – например, в деревянной школе 
[в д. Вашутино Гусь- Хрустального рай-
она с туалетом на улице], и дал задачу 
районным властям, чтобы ускорили 
проектирование новой школы; видел 
спортзал в здании, которое является 
памятником архитектуры.

В  2020–2021  гг. область проспала 
возможность участвовать в ремонтах 
старых школ, – признался губернатор 
в просчете предшественника. – Мы бы 
могли уже ремонтировать 50 школ, 
а будем это делать только с 2025 года. 
Надеюсь, что появится такая же про-
грамма по ремонту детских садов.

Пресс-конференция закончилась 
напутствием журналистам «иногда 
стирать сажу с очков», даже если очень 
хочется назвать белое черным для при-
влечения внимания. Александр Авдеев 
также заверил, что все проблемные 
вопросы, которые освещают СМИ, про-
рабатывает региональное правитель-
ство, и пообещал и дальше общаться 
с прессой.

Н.СУРЬЯНИНОВА. 
Фото автора.

Продолжение. Начало на стр.2

Большая губернаторская 
пресс-конференция: 
ответы получили все
Более двух с половиной часов, представители СМИ со всего региона, десятки вопросов – 15 марта  
на площадке Владимирской областной научной библиотеки губернатор Александр Авдеев провёл 
первую в этом году пресс-конференцию. В первую очередь губернатор расставил приоритеты: подготовка 
к весеннему половодью, решение проблем общественного транспорта, содержание дорог.

Вопросов, заданных на конференции, было очень 
много, и они касались самых разных проблем регио-
на – ремонта и строительства дорог, ЖКХ, здравоох-
ранения, образования, благоустройства, предстоящих 
выборов в ЗС, общественного транспорта, строитель-
ства жилья, СВО.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Всех выше, всех дальше
Завершился зимний легкоатлетический сезон. Проведены первенства и 
чемпионат страны. Традиционно в столь ответственных соревнованиях 
принимают участие и показывают отличные результаты легкоатлеты СКиДа, 
воспитанники тренера Е.В. Крюковой. Этот сезон не стал исключением. 

В Тольятти на первенстве России 
по легкой атлетике среди юниоров 
до 20 лет первое место занял Кирилл 
Соколов. В секторе тройного прыжка 
он одержал безоговорочную победу с 
результатом 15,45 метра, более чем на 
60 см опередив серебряного призера. 
На первенстве России среди юношей 
и девушек до 18 лет, проходившем в 
Смоленске, в тройном прыжке высту-
пала Алина Сухова. Спортсменка оста-
новилась в шаге от призовой тройки 
– с результатом 12,21 метра она заняла 
пятое место. Уверены: для Алины это 
только начало, ее победы еще впереди.

Талант Екатерины Крюковой не 
только в умении довести спортсмена 
до его максимального результата, но 
и в тренерском чутье, позволяющем 
точно определить оптимальную для 
спортсмена легкоатлетическую дисци-
плину. За примером далеко ходить не 
надо. Татьяна Калинина пришла к Е.В. 
Крюковой, будучи гимнасткой-раз-

рядницей. Стала заниматься многобо-
рьем. Екатерина Владимировна видела, 
что у Татьяны хорошие данные, но они 
недостаточные для чемпионки в этом 
легкоатлетическом виде. И тогда тре-
нер предложила спортсменке заняться 
другой дисциплиной – прыжками с 
шестом. Сложность была в том, что в 
СКиДе для таких прыжков нет условий. 
Татьяне приходилось каждую неделю 
ездить на тренировки в Москву. Ее тре-
нером по прыжкам с шестом стал О.В. 
Диаздинов.  Уже через несколько заня-
тий Татьяна смогла стать призером пер-
венства Москвы с результатом, близ-
ким к нормативу КМС. В 2018 году Т. 
Калинина впервые выступала на пер-
венстве России и стала серебряным 
призером с результатом 3,75 метра. За 
пять лет, прошедших с того момента, 
Татьяна неоднократно выступала на 
главных всероссийских соревнова-
ниях. И успешно выступала. Мы же 
остановимся на ее очередных дости-

жениях. 23-27 февраля в Ульяновске 
проходило первенство России по лег-
кой атлетике среди юниоров и юнио-
рок до 23 лет. Мастер спорта Татьяна 
Калинина в своем коронном виде одер-
жала уверенную победу с результа-
том 4,4 метра. А через несколько дней 
она вышла на главный легкоатлетиче-
ский старт – приняла участие в чем-
пионате России. И по итогам сорев-
нований мы можем поздравить Таню 
сразу с несколькими достижениями: 
она заняла второе место (!!!) и уста-
новила новый личный рекорд 4,55 
метра, который соответствует норма-
тиву мастера спорта международного 
класса. Но и это еще не все. 11-12 марта 
в Москве проходил фестиваль прыж-
ков с шестом. С результатом 4,45 метра 
золотую медаль завоевала Татьяна 
Калинина. Два «золота» и «серебро» – 
от души поздравляем спортсменку и ее 
тренеров с удачным сезоном!

Е.ПРОСКУРОВ.

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Спорт как образ жизни
Волейбол
С 1 по 14 марта 
в спортивном комплексе 
им. В. А. Дегтярёва 
проводился турнир 
по волейболу среди 
производств, цехов 
и отделов в зачет 
круглогодичной заводской 
спартакиады.

В  т у рнир е  приня ли у час тие 
6 команд. Все игры были интерес-
ными, каждый боролся достойно, 
показывая свое умение и мастерство. 
В последний день турнира встреча-
лись самые сильные команды, кото-
рые боролись за призовые места: про-
изводства №№ 50, № 1, № 9 и сборная 
отделов.

По итогам всего турнира места рас-
пределились таким образом:

1 место завоевала сборная отде-
лов, не проиграв ни одной встречи. 
В  составе команды: С. П.  Новиков, 
А. С. Мишин, С. К. Архипов, Р. В. Ермо-
лаев, М. Д.  Морозов, С. В.  Гуржов, 
А. В.   Богданов, А. И.  Богомолов, 
О. И. Каратанов.

2 место заняла команда произ-
водства №  9. В  составе команды: 

А. Е. Королев, А. Р. Якимов, М. Ф. Була-
тов, А. А.  Таланов, Ф. Ю.  Панов, 
П .  А .   К н я з е в ,  С .  В .   Б е р е з к и н , 
Д.  И.  Крайнов,  А.  М.  Мартынов, 
А. В. Казаков, Е. С. Либин, А. В. Чигрин.

3 место заняла команда произ-
водства №  1. В  составе команды: 
Д. С. Сорокин, В. А. Пысин, А. А. Кома-
ров, С. А.  Балясов, И. А.  Канаев, 
А .  Н .   Ж и рков ,  А .  М .   Л я пок и н , 
Д.  Н.   Моча лов,  Е.  Ю.  Климаков, 
И. А. Бакаев, М. П. Березюк.

На  4 месте команда производ-
ства № 50, на 5 месте – сборная цехов 
№№ 41, 60,65, 81.

На 6 месте – команда производства 
№ 2.

Производство № 3 команду на этот 
турнир не выставила, поэтому у него 
7 место.

Соревнования по плаванию прой-
дут 22 марта в СК «Молодежный».

С. ЕЛИСЕЕВ.

График заводской 
рабочей спартакиады 

на 2022-2023 год
Март: плавание
Апрель: настольный 
теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; 
легкая атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол



«Дегтярёвец» №11  22 марта 2023 года1616
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 марта отметил юбилей работник 
цеха № 65 МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
КИРЖАЕВ.
Вас сегодня поздравим сердечно.
Пожелаем Вам счастья и благ!
Доброты и любви бесконечной,
Чтоб не гас Ваш семейный очаг!
Счастья самого в мире простого,
Все, что нужно, чтоб было у Вас!
Душу грело чтоб доброе слово,
Чтобы близкие были при Вас!
И здоровья хорошего гору.
Чтоб судьба Вам дарила успех!
Быть счастливым Вам в самую пору,
Жизни ровной без всяких помех!

Коллектив цеха № 65.

23 марта отметит день рождения 
ЕЛЕНА ПЕТРОВА, контролер смены № 1 
ООПВР. Женского счастья, верных дру-
зей и исполнения всех желаний.
Наш дружный коллектив
Желает тебе, чтоб был позитив,
Чтоб ты улыбалась, искрилась душой,
Желаем любви мы тебе неземной!
Отличных всегда тебе наслаждений,
В работе желаем тебе мы стремлений,
Радости моря, счастья, благополучия,
Мира, достатка и душевного созвучия.

Коллектив смены № 1.

20 марта отметила  день рождения 
МАРИЯ АНДРИЯНОВА, контролер сме-
ны № 2 ООПВР. Коллектив смены сер-
дечно поздравляет ее с праздником.
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечных
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не  приходит к Вам ненастье
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день приносит счастье –
Вот пожелания от нас.

21 марта отметил день рождения АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ШМЕЛЕВ, начальник груп-
пы. Пусть работа будет только в удовольствие, 
жизнь будет наполнена радостью и добром.
В Ваш праздник хотим пожелать,
Чтоб планы и цели могли вдохновлять,
Улыбки дарили Вам люди вокруг,
Был счастьем окутан Ваш жизненный путь.
Достаток пусть в жизни пребудет всегда,
Сюрпризы и радость подарит судьба,
Удача сопутствует Вам в начинаниях,
Исполнятся все поскорее желания!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

24 марта отметит юбилей работница 
цеха №65 ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА 
ХРЕСТЕНКОВА.
С днем рождения Вас поздравляем!
Вам успехов огромных желаем,
Продвигаться в делах и карьере,
Будьте счастливы в полной мере!
Пусть здоровье будет отличным,
И доход Ваш пусть будет приличным,
Чтоб в деньгах Вам нехватки не знать,
И родным, и друзьям помогать!
Пусть идет все своим чередом,
Пусть уютом радует дом,
Пусть исполнятся Ваши мечты,
Счастья Вам, тепла, красоты!

Коллектив цеха № 65.

23 марта отметит день рождения 
АЛЕКСАНДР РЕМНЕВ, помощник 
начальника смены. Успехов, добра, 
позитива во всем.
Пусть будет в жизни все стабильно,
И по-мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет.
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рождения!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

16 марта отметила день рождения 
ЮЛИЯ ЗЕЙНАЛОВА, контролер смены 
№2 ООПВР. Коллектив смены по-
здравляет ее с этим замечательным 
событием.
От души успеха в день рождения!
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной
И всегда лишь твердый шаг в пути.
Много ждет удач открытий новых
И свершений добрых впереди!

22 марта отмечает юбилей работница цеха 
№65 ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ГУРЬЯНОВА.
Чудесной девушке сегодня в день рождения 
Мы пожелать хотим успеха и любви!
Богатства, радости, веселья, без сомнения,
И чтобы счастьем наполнялись Ваши дни!
Пусть обязательно задуманное сбудется,
И в повседневной жизни будут чудеса!
Проходят мимо непогода и распутица,
И от приятных мелочей горят глаза.
Здоровья крепкого, от жизни наслаждения,
Заботы преданной, душевного тепла!
В карьере роста и в деньгах увеличения,
И чтоб удача никогда не подвела!

Коллектив цеха № 65.

ь.

ВР.

25 марта юбилейный день рождения 
отметит МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ГУЛЬТЯЕВА. Коллектив финансового от-
дела от всей души поздравляет ее с этой 
прекрасной датой и желает здоровья, 
счастья, вдохновения и всего самого 
наилучшего! 
Если вы встретите женщину тихую, 
Точно идущую в шорохах сна, 
С сердцем простым и душою великою, 
Знайте, что это - она! 
Если вы встретите женщину чудную, 
Женщину, чуткую, словно струна, 
Чисто живущую жизнь свою трудную, 
Знайте, что это - она! 
Если увидите вы под запискою 
Имя прекрасней, чем жизнь и весна, 
Знайте, что женщина эта - мне близкая, 
Знайте, что это - она! 

17 марта отметила день рождения 
ОЛЬГА СТЫРОВА, контролер смены 
№2 ООПВР. Коллектив смены поздрав-
ляет ее с праздником.
Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами,
Удачей и везением во всем.
Хорошим настроением и заботой,
Любимых, дорогих, родных людей,
И радостью огромной, от которой
Становятся все дни и ярче, и теплей.

27 марта отметит день рождения 
МАРГАРИТА ПЕТРОВНА ЧУХАСЬ, 
начальник смены № 1 ООПВР. 
Маргарита Петровна, от всей души 
поздравляем Вас с днем рождения  
и желаем благополучия, крепкого 
здоровья, личностного роста, гар-
монии в семье, солнца в душе и 
безграничного добра.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

От всей души поздравляем с днём 
рождения начальника караула №3 
ФГУП «Охрана» Росгвардии промыш-
ленной площадки «Кислородный 
завод» ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ШАРОНОВУ. 
Хочется искренне пожелать 
Счастья женского, везенья,
Позитива, настроенья!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Добрых рядышком людей, 
Только верных лишь друзей!

Коллектив команды №3 
ФГУП «Охрана» Росгвардии 

«Кислородный завод».
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 28.04-01.05, 6-10.05, далее еженедельно;  Казань 28.04-02.05, 
29.04-02.05, 6-10.05, далее еженедельно; Беларусь 9-13.06; 20-24.07; 10-14.08; 
Тула. Ясная поляна 11-12.06; Волгоград 9-13.06; 6-10.07; Тверь. Старица. Ржев
26-28.08; Тверь. Торжок. Селигер 17-19.06; Великий Новгород. Старая Русса. 
Валдай 14-17.07;  Пушкинские горы. Псков. Великий Новгород 22-26.06; 
3-7.08; Саранск 3- 4.06, 12-13.08; Карелия 13-17.07, 3-7.08

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
25, 30.03; 08,28.05 – Москва-Сити. Смотровая площадка, дегустация мороженого 
и шоколада. 0+
25.03; 07.05 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+
25.03; 29.04 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
25.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
26.03, 01,30.04 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
26.03 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
26.03; 08.04; 22.04; 06.05 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
28.03 – Москва. Дарвиновский музей, Красная площадь. 0+
02.04; 08.05 – Парк Патриот. Дорога памяти, храм. 0+
01.04 – Коломна. Кремль, музейная фабрика пастилы. 0+
01.04; 01.05 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
8.04; 07.05 – Ярославль. Обзорная, музей фарфора, Толгский монастырь. 0+
08.04 – Углич. Мышкин. 0+
09.04 – Иваново. Цирк. 0+
22.04 – Москва. Мюзикл  «Монте-Кристо». 12+
22.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
23.04 – Городец. Музеи пряника, самовара, А. Невского. 0+
29.04 – Ярославль. Обзорная, зоопарк, теплоход. 0+
29.04 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
30.04 – Москва. Цирк на Вернадского «КороЛевство». 0+
30.04 – Рязань. Кремль, «Дворец Олега», усадьба Есенина. 0+
01.05; 07.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход. 0+
01.05 – Плес. Приволжск. 0+
06.05 – Москва. Царицыно – парк, дворец. Теплоход. 0+
06.05 – Москва. Зоопарк, Поклонная гора. 0+
07.05 – Москва. Аквапарк Лужники. 0+
08.05 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ. Поклонная гора, салют. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+ 
09, 23.04 – Москва. Садовод. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
25-26.03; 8-9.04; 22-23.04; 1-2.05 – к Матронушке Московской. 0+
15.04 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит. 0+
06.05 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ!!! 
Туры 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.-пт. с 09.00–18.00, сб. с 10.00–14.00, вс. –  вых.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
25 марта кинопоказ:
12.00 - Мультфильм для всей 
семьи «Большое путеше-
ствие. Специальная до-
ставка». Россия, 90 минут. 6+
В  рамках киноакции «Пер-
сона» «Ты  у меня одна», 
Александру Збруеву – 85  лет. 
1993 г., 101 мин. 16+
26 марта:
12.00 - Мультфильм для всей 
семьи «Большое путеше-
ствие. Специальная до-
ставка». Россия, 90 минут. 6+
14.00 - Семейная комедия 
«Приключения маленького 
Бахи», Россия, 84 мин. 0+
С  17 по 23  апреля (по  заявкам 
т.  3–54–83) - Развлекательная, 
анимационная программа для 
школьников «Пасхальный перезвон» (с угощениями). 6+
21 марта в 14.00 - Моно-спектакль режиссера В.Михайлова «СУПРЕ-
МА-2» «О свойствах страстей». Пушкинская карта. 16+
22 марта в 12.00 - Городской фестиваль «Играй гармонь, душа на-
рода». 6+
26 марта в 15.00 - ХХII городской фестиваль хореографических кол-
лективов «Праздник танца». 6+
28 марта в 10-00 - В дни школьных каникул. Спектакль детской теа-
тральной студии «Эксклюзив» «Золушка». 0+
30 марта в 10.00 - Городской театральный фестиваль-конкурс теа-
тральных коллективов «Театральная юность Коврова». 0+
31 марта в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву» ко Дню смеха. 18+
2 апреля в 10.00 - Российский турнир спортивного танца «Звездочки». 6+

Тел. кассы 4-09-30 
Билеты: koncertkassa.ru и Vladimirkoncert.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
25 марта в 16.00 - «Ты за любовь прости меня»: концерт-посвящение 
Валентине Толкуновой солистов народной вокальной студии «Мелодия». 6+ 
26 марта в 12.00 - «Необыкновенные приключения в Тридевятом 
царстве»-интерактивное представление для всей семьи. 0+
26 марта в 16.00 - КФО. «Мелодии наших сердец»: концерт -посвяще-
ние  композиторам И. Шварцу, Н. Богословскому, М. Блантеру. 6+
31 марта в 18.00 - Диско-вечер для взрослых «От 90-х до сегодня». 18+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ 
«ÎÃÎÍÅÊ» ïðèãëàøàåò

28 марта, вторник 15.00 – концертная программа женского вокаль-
ного ансамбля «Семеновна» и детской фольклорной группы «Крупе-
ничка» ДКиТ «Родина».

Встречи проходят в малом зале ДК им. Дегтярева (6+). 
Телефон для справок 9-80-94

В часовне Святого 
Великомученика 

Георгия 
Победоносца 

будет проведено 
богослужение

23 марта в 11.30

Для желающих 
будет 

возможность 
исповедоваться 

и задать вопросы 
священнику.

комнату в 3-комн.кв. по 5 маршруту, без посредников. 
Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.квартиру, ул. Малеева, 1/1. Тел. 8-904-956-08-11.

памперсы «Solomel» № 3, упаковка 30 шт., цена 1200 руб.  
Тел.8-905-619-80-72.

2-комн.  квартиру пос. Мелехово, ул. Советская, частично 
меблированная. Тел. 8-910-778-74-42.
1-комн. квартиру, ул. Комсомольская, д.106. 
Тел.8-904-956-08-11.

гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел. 8-905-618-68-36.
значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе. 
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», 
запчасти к ним, новые и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Адидас. Спевка. Гарнитур. Курсы. Олуша. Ланч. Птаха. Брат. Итог. Горло. Расход. Обои. Копи. 
Дупло. Плакса. Салоп. Варвар. Крупа. Свод. Колье. Разряд. Чуни. Нева. Мане. Град. Гранит. Оспа. Лапа. Хаки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Грибоедов. Курс. Дуршлаг Перрон. Атолл. Лига. Оса. Точило. Арсенал. Соул. Тобол. Еда. Руно. Обо. 
Грипп. Драга. Пикап. Тоска. Размах. Верба. Хокку. Рана. Хеопс. Пряник. Алыча. Диана. Дети.

Погода
22 марта, СР

Облачно с 
прояснениями

+4

0

23 марта, ЧТ

Пасмурно
+7

+4

24 марта, ПТ

Небольшой 
дождь

+5

+2

25 марта, СБ

Небольшой 
дождь

+7

+1

26 марта, ВС

Небольшой 
дождь

+3

+1

27 марта, ПН

Небольшой 
дождь

+5

0

28 марта, ВТ

Небольшой 
дождь

+7

+5

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 22 по 29 марта
ОВЕН. Важно окружать себя приятными людьми, которые 
не провоцируют появление негативных эмоций. Это иде-
альное время для отпуска, домашних посиделок и обще-
ния. В этот день звезды и планеты будут максимально не-
гативными, поэтому удача временно может отвернуться. 
ТЕЛЕЦ. Начнется неделя очень позитивно, продуктив-
но и весьма удачно. В конце недели можно совершать 
покупки, в том числе и через интернет. Это поднимет 
настроение. На работе и в бизнесе не стоит торопиться 
и пытаться угнаться за двумя зайцами одновременно. 
Необходимо сохранять последовательность, осторож-
ность и предусмотрительность. 
БЛИЗНЕЦЫ. Семейным Близнецам и тем, кто уже в отно-
шениях, в эти дни удастся разрешить конфликты и стать 
еще ближе друг к другу. Также есть шанс возродить ста-
рые отношения. Особое внимание и тепло стоит уделять 
ближайшим родственникам. Сейчас хорошее время для 
работы, финансовой активности. Можно попробовать из-
бавиться от привычек, которые приводят к бедности. 
РАК. Раки относятся к прирожденным лидерам по Знаку 
Зодиака, так что астрологи советуют проявить эту черту 
своего характера. Нужно постараться направить себя по 
верному пути, а также направить по нему своих коллег и 
подчиненных.
ЛЕВ. Львов могут посетить отрицательные мысли, неу-
веренность и страхи. В связи с этим стоит пользоваться 
техниками, избавляющими от негатива. В целом неделя 
пройдет удачно в любовной сфере, потому что ко Львам 
будет проявляться повышенное внимание со стороны 
противоположного пола.
ДЕВА. В этот раз неделя начнется не с самой позитив-
ной ноты. В понедельник будет трудно принимать реше-
ния, поэтому лучше сосредоточиться на самом главном. 
Начальство и коллеги обязательно оценят самоотвержен-
ный труд Дев. 

ВЕСЫ. Начнется неделя для Весов не самым лучшим об-
разом. Осложнится общение со второй половинкой и 
снизится уровень внимания, что негативно скажется на 
работе и бизнесе. Звезды и планеты станут максимально 
созидательными к воскресенью.
СКОРПИОН. У Скорпионов возможно повышение уров-
ня занятости. Личного времени может стать значительно 
меньше, но расстраиваться не стоит, потому что звезды 
помогут разрешить все самые основные проблемы уже в 
начале недели. В середине и в конце недели важно будет 
повысить свою энергетику. 
СТРЕЛЕЦ. Звезды и планеты станут очень созидатель-
ными. Они помогут Стрельцам преуспеть в любой сфере. 
Особенно это касается любви и творчества. Обрести удачу 
получится у тех, кто сможет привлечь в свою жизнь пози-
тивные мысли. Оптимизм и улыбки — это всё, что нужно 
сейчас для счастья.
КОЗЕРОГ. Притягивать желаемое можно силой мысли, 
особенно сейчас, когда звезды и планеты находятся в 
очень позитивном состоянии. Это поможет Козерогам 
улучшить свое финансовое положение, обрести уверен-
ность в себе. Настало время общения, совместной рабо-
ты, творчества.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев могут наступить не самые лучшие 
времена в плане общения с близкими. Возможны неуря-
дицы в семье и в отношениях. Лучшие обереги для дома 
помогут стабилизировать ситуацию и избежать накала 
страстей. Желательно не спорить со второй половинкой и 
не идти против начальства, коллег.
РЫБЫ. Возможны встречи с неприятными людьми, поле 
которых придется очищать свою ауру. Если постоянно об-
щаться с токсичными людьми, то можно потерять удачу. У 
одиноких Рыб могут начаться проблемы в общении с про-
тивоположным полом, а вот тем, кто уже в отношениях, 
повезет больше.
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ИНФОРМАЦИЯ
16 марта на 75-м году после непродолжительной болезни ушел 

из жизни бывший начальник отделения № 7 производства № 9 

ГОРЯЙНОВ 
Виктор 
Михайлович

Свою трудовую деятель-
ность Виктор Михайлович 
начал в 1965 году фрезеров-
щиком 1 разряда. В 1969 году 
переведён на  должность 
и н ж е н е р а - т е х н о л о г а , 
затем – старшего инженера
-технолога. С 1978 года зани-
мал должность старшего 
мастера. В 1996 году переве-
дён на должность начальника участка, а с 2004 года занимал долж-
ность начальника отделения по ремонту технологической оснастки. 
В 2016 году В. М. Горяйнов ушел на заслуженный отдых.

За время работы зарекомендовал себя технически грамотным 
специалистом, хорошим организатором и руководителем, оперативно 
разбирающимся в сложных производственных вопросах. В коллек-
тиве его любили и уважали. Он внес огромный вклад в развитие всего 
производства. Принимал активное участие во внедрении и поста-
новке на производство всех выпускаемых изделий, таких как «Игла», 
«Корнет», «Фагот», «Инвар» и т д. При его активном участии были 
внедрены более 56 рацпредложений по изменению деталей приспо-
соблений и штампов.

В 1992 году В. М. Горяйнову за высокие трудовые успехи и много-
летний труд присвоено почетное звание «Заслуженный машиностро-
итель РФ», в 2013 году – звание «Заслуженный дегтярёвец».

Коллектив производства № 9 
выражает глубокие соболезнования семье 

и близким Виктора Михайловича Горяйнова.

Год назад, 16  марта, ушел 
из жизни наш дорогой товарищ, 
коллега по работе

Владимир Владимирович очень дорог 
нам как порядочный, интеллигентный, 
эрудированный, надежный, доброжела-
тельный человек.

У него была очень тонкая душа.
Его уважали в коллективе, доверяли абсолютно.
Семьянин. С супругой воспитал сына и дочь.
Заботливый, незаменимый дедушка.
Нам очень больно, что он ушел…
Он остается рядом с нами.
Своих родителей любя,
Заветы их по жизни свято исполняя,
Он жил, душою не кривя,
Работал, рук не покладая.
Он честен был, порядочен и скромен.
Но мир дущи его был прочно скроен!
Ключик к нему он оберегал…
Познавший – цену знал и обожал!
Он 50 на ЗиДе прошагал,
Но не равниной,
В гору знаний поднимаясь!
Мы ПОМНИМ,
как учил ты нас азам
На «клаву» и на «мышку» нажимая!
Уважаем. Ценим. Помним.

БОРИСОВ 
Владимир 
Владимирович

Коллеги по СПКБ и ПКЦ.
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Пробуждение. 
Весна. Любовь…
…так назывался отчетный концерт народной студии свободной пластики 
«Контраст» (рук. Наталья Константиновна Шубина) ДК им. В. А. Дегтярёва.

В  режиме нон-стоп зрители смогли увидеть 
29 номеров от  четырех возрастных групп. 
Ритмы востока, грациозные движения, заво-
раживающие кос тюмы, усыпанные с траз-
ами (с  любовью созданные одной из  участ-
н и ц  кол ле к т и в а ,  р у ков од и т еле м  с т уд и и 
«Оч. умелые ручки» Юлией Сергеевной Мяснико-
вой) – субботний вечер получился насыщенным впе-
чатлениями. Жаль только, что артисты выступали 
практически перед пустым залом – зрителей было 
откровенно мало. А жаль!

Самыми трогательными были самые малень-
кие участники коллектива. «Детский сад мурлыка», 
«Поцелуй небес» – эти композиции были представ-
лены младшей группой «Контраста». Да, движения 
девочек пока не отличаются совершенством и слож-
ной хореографией, они только начинают свой путь, 
но они очень старались!

Вершины мастерства показали солисты. Нелли 
Павлюченко занимается в  коллективе 20  лет 
и  не  собирается оставлять любимое занятие. 
Она открыла программу композицией «Разрыв», 
но самым эффектным танцем были «Цветные сны», 
где танцовщица сумела показать богатую палитру 
владения хореографией востока.

Настоящая звезда «Контраста» – Алена Сорокина. 
Кажется, на ее танец можно смотреть часами. Пла-
стика, обворожительная улыбка, артистизм и обая-

ние приковывали внимание зрителя. К слову, Алена 
теперь студентка, учится в Москве, но по-преж-
нему находит время не только для занятий в люби-
мом коллективе, но и защищает честь «Контраста» 
на соревнованиях ОРТО.

Виктория Блинова занимается в «Контрасте» 
с детства. Она представила две сольные компози-
ции – «Черный лебедь» и «Смятение чувств».

Эффектная, харизматичная, эмоциональ-
ная Анастасия Осипова тоже танцует уже много 
лет. Ее танец «Письмо о  любви» был нежным 
и пронзительным.

Отдельно нужно сказать о самых взрослых участ-
ницах коллектива. Все они – состоявшиеся жен-
щины, жены, мамы, профессионалы в выбранном 
деле. Но  по-прежнему влекут их танцы, каж-
дый выход на сцену полон зажигательной энергии 
и позитива. Премьерным танцем концерта стала 
композиция «Городские страсти».

В финале на сцену традиционно вышли все участ-
ницы коллектива. Наталья Константиновна побла-
годарила всех, кто принял участие в подготовке 
концерта – режиссера, осветителя, звукорежис-
сера, костюмера, создателя видеоряда и, конечно, 
самых терпеливых и внимательных родителей своих 
воспитанниц.

Н.СУРЬЯНИНОВА. 
Фото автора.


