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ЗиД ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКИ НА IDEX 2021
АО «Рособоронэкспорт» представило
главные новинки российского ОПК
на Международной оборонной
выставке IDEX 2021, которая проходила
в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 25 февраля.
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Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

женский взгляд
на производство

Майя Николаевна Мун – из числа ветеранов производства
№ 2. Её приняли на работу в мотопроизводство в 1993 году.
Вместе с ним она пережила все реструктуризации и переезды
из корпуса в корпус и перемещения оборудования с участка
на участок, храня верность своему коллективу.
Сейчас Майя Николаевна трудится на девятом участке
в отделении № 3. А начинала она работать в цехе № 5 (корпус «Д»). Здесь самостоятельно, под присмотром наладчика
и опытных рабочих, выучилась на токаря, уже имея профессию радиомонтажника – в те годы не сулившую стабильный
заработок на первом месте работы, в цехе № 37. Постепенно
освоила фрезерный и сверлильный станки и теперь уже много лет совмещает эти профессии. Фотография М. Н. Мун висела на заводской Доске почёта «Мастера своего дела».
Партии деталей в последние годы – небольшие, и Майя
Николаевна изготавливает каждую деталь от начала до конца, переходя от одного станка к другому, последовательно
выполняя все необходимые операции. Претензий от контролёров БТК по качеству её продукции не бывает – по-другому
она не умеет работать. Ответственное отношение к своему делу привили ей родители – супруги Саванины, которые
тоже раньше трудились на ЗиДе.
Е. СМИРНОВА.
Продолжение темы читайте на стр. 10, 11.
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В России
разрабатывают
новый
стратегический
ракетный
комплекс
«Кедр»

Предприятия обороннопромышленного
комплекса России
приступили
к проектированию
стратегического
ракетного комплекса
нового поколения
«Кедр». Об этом
ТАСС сообщил
источник в ракетнокосмической отрасли.
Отвечая на вопрос, что такое
научно-исследовательская работа
(НИР) «Кедр», он сказал: «Это работы в рамках модернизации стратегического вооружения, одно из направлений по созданию [ракетного
комплекса] нового поколения».
По его словам, пока эта работа
ведется в научно-исследовательском
плане. «Если она превратится через некоторое время в опытноконструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока
это глубокая НИР», – подчеркнул он.
В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические
ракеты (МБР) «Тополь», «Тополь-М»
и «Ярс». Атомные стратегические
подводные лодки проектов 955
и 955А «Борей» вооружены ракетами «Булава». Идет перевооружение на перспективные гиперзвуковые комплексы стационарного
базирования «Авангард», обладающие улучшенными показателями
преодоления противоракетной обороны. В конце декабря 2020 года заместитель министра обороны РФ
Алексей Криворучко в интервью
газете «Красная звезда» сообщил,
что в ближайшее время выйдет
на летные испытания тяжелая ракета «Сармат».
В середине февраля спецпредставитель президента и бывший
министр обороны России Сергей
Иванов впервые рассказал, сколько будет стоить разработка новейших видов оружия в стране. По словам Иванова, работы по созданию
супероружия велись в течение десяти лет и обходились государству
в 10-20 миллиардов рублей в год.
По информации
ТАСС и Lenta.ru
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С Международным

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Отступают морозы, близится первый долгожданный праздник весны, который все мы очень любим. В этот день, согретый
улыбками и искренней радостью, мы спешим поздравить вас –
наших мам, бабушек, жен, дочерей, коллег – с Международным
женским днем!
Вы приносите в этот мир гармонию, тепло и доброту. Учите
нас беззаветно любить, заботиться о близких, сопереживать.
Эти ценности передаются из поколения в поколение, укрепляя
институт семьи.
Вы все успеваете: и дома, и на работе. Вам подвластны все
профессиональные высоты. Трудно представить историю нашего предприятия без вашего созидательного вклада. Почти половину заводского коллектива составляют женщины. Вы выбираете самые разные профессии – те, которые закаляют характер,
оттачивают ум, учат помогать. Мы ценим ваш труд, вашу самоотдачу и старательность, а некоторые виды операций на производстве, требующие особенной аккуратности и внимательности, доверяем только вам.
Дорогие женщины, вы очаровательны и прекрасны! У вашей
красоты не бывает выходных, а нам, мужчинам, не нужны поводы, чтобы сделать вас счастливее.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех делах. Пусть забот будет меньше, а приятных событий –
больше. Улыбок, тепла и любви вам!
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».
В. А. МОХОВ, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД».

ЗиД представил

АО «Рособоронэкспорт» (входит в ГК «Ростех»)
представило главные новинки российского ОПК
и наиболее востребованные в мире образцы
российского оружия на Международной
оборонной выставке IDEX 2021, которая проходила
в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 25 февраля.
IDEX – важнейшая площадка по обмену опытом
и технологиями, а также важнейший международный
форум, предоставляющий эксклюзивные возможности
для установления новых партнерских связей.
«Ближний Восток и Северная Африка
сегодня – в числе ключевых заказчиков
на рынке вооружений. На долю региона
приходится примерно 1/3 общего объема рынка. Оружие с маркой «Сделано
в России» здесь хорошо известно и пользуется повышенным спросом. Оно зарекомендовало себя с самой лучшей

стороны в непростых климатических
условиях – на море, на суше и в воздухе. Учитывая все вышесказанное, регион
является для нас очень важным. По итогам 2020 года на страны региона пришлось более 50% всех экспортных поставок по линии «Рособоронэкспорта».
Кроме роста объемов экспорта и постав-
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женским днем!

НОВОСТИ

В Пакино
появилась
«Партизанская
деревня»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
СЛАВНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ
В. А. ДЕГТЯРЁВА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ
8 МАРТА!

Вы делаете все, чтобы мир был светлее и добрее, чтобы уют, тепло, радость стали спутниками нашей жизни. Вы вдохновляете на подвиги, свершения и открытия. Вы дарите нам
любовь, нежность и счастье!
Искренне желаю вам успехов и достижений,
здоровья и благополучия, счастья и радости,
цветов и подарков!
Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут с вами! Берегите себя!
С уважением,
И.Н. ИГОШИН,
депутат Государственной Думы РФ.

новинки на IDEX 2021
ляемой номенклатуры, мы значительно
расширили географию сотрудничества
в регионе. В 2021 году эти позитивные
тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед
нами руководство страны», – сообщил
генеральный директор госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов, выступая
на выставке.
На IDEX 2021 «Рособоронэкспорт»
традиционно выступил организатором
единой российской экспозиции, которая
в общей сложности заняла более 1200
кв.м выставочной площади. В составе экспозиции была представлена продукция ведущих холдингов госкорпорации «Ростех», в том числе АО «НПО
«Высокоточные комплексы», АО НПК
«Уралвагонзавод», АО «Концерн

«Калашников», АО «Технодинамика»,
АО «ОПК», АО «Швабе» и крупнейших
российских оборонно-промышленных
компаний – АО «Концерн ВКО «АлмазАнтей», АО «Концерн «Моринсис-Агат»,
АО «НПО РусБИТех», корпорации
«Проект-техника» и Казанского государственного казенного порохового завода.
На
объединенном
стенде
«Рособоронэкспорта» ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярёва» презентовало новые автоматы «КОРД» калибров 7,62 мм
и 5,45 мм с последними конструкторскими доработками. Они соседствовали с другими новинками ведущих предприятий отрасли. Статья и рекламный
модуль о дегтярёвском оружии были
размещены в англоязычной версии

спецвыпуска журнала «Обозрение армии и флота».
23 февраля состоялась презентация,
которая вызвала большой интерес российских и зарубежных СМИ, а также
экспертного сообщества. Специалисты
«Рособоронэкспорта» отметили активное внимание со стороны потенциальных заказчиков к представленным
образцам. В ряде зарубежных СМИ
Африки и Юго-Восточной Азии дегтярёвское оружие названо «идеальным
оружием для спецназа».
По материалам «ВПК.name».
Фото предоставлены
АО «Рособоронэкспорт» и журналом
«Обозрение армии и флота».

Военно-патриотический объект «Партизанская деревня» был
воплощён в жизнь силами 467-го
Окружного учебного центра в год
75-летия Победы. Здесь увековечена память о подвигах партизан
в годы Великой Отечественной
войны. Военно-патриотический
объект включает в себя два наблюдательных пункта, оборонительные сооружения, блиндаж, штаб,
Ленинскую комнату, секретную
ячейку, жилые землянки, кухню
и продовольственный склад, медицинский пункт, клуб. Воссоздать антураж партизанской деревни времен Великой Отечественной войны,
показать быт и подготовку диверсионной деятельности партизан
помогали реконструкторы. Военнопатриотический клуб «Наследники
Победы» под руководством Сергея
Мостового предоставил предметы
быта, обмундирование, советское
оружие того времени. Поисковик
Алексей Стрижов с московскими товарищами – трофейное немецкое
оружие и боеприпасы.
Возможно, «Партизанская деревня» станет центром патриотической
работы города и района.
Е. ПУХОВ.

Дорогие наши читатели!
Напоминаем вам, что
в редакции работает
«горячий телефон».
Вы можете не только
задать интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
Мы с удовольствием
расскажем о них всем.
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Новая
эмблема –
новые
технологии

7 марта исполняется 75 лет производству № 2, которое
несколько десятилетий было одним из символов
завода им. Дегтярёва. Юбилей отмечает производство,
«Ковровцы» и «Восходы» которого были самыми
узнаваемыми брендами не только завода, но и города.
Более 1000 мотоциклов в день производил ЗиД
во времена расцвета мотопроизводства. Но время
не стоит на месте, и сегодня для многих потребителей
автомобиль стал предпочтительнее мотоцикла.
Изменения в предпочтениях сказались на объемах
выпуска. Мотопродукция уже не является основой
производства № 2, для его развития были выбраны
другие направления. Однако рынок мотопродукции
существует, и производство № 2 делает все возможное,
чтобы сохранить или даже расширить на нем
свою нишу. О дне сегодняшнем производства мы
беседуем с его начальником К. В. Ласуковым.
– Кирилл Валерьевич, с какими результатами подошло производство
№ 2 к своему юбилею?
– Прошедший 2020-й год был тяжелым как для всего завода в целом, так
и для производства № 2. В плане напряженной и плодотворной работы год для
нас ничем не отличался от предыдущих
лет. Но ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, временами обостряли ситуацию.
Из-за карантинных мер и вынужденных больничных ощущалась нехватка
людей на производстве. Но, поскольку мы являемся непосредственными
участниками производства всех изделий, выпускаемых на заводе (это и весь
наш штамповочный передел, и автоматная обработка, и изготовление деталей
из пластмассы и резины), необходимо
было своевременно скомплектовать
сборки наших смежников, чтобы отгрузка продукции предприятия осуществлялась в установленные сроки.
Обстановка была приближена к боевой.
Считаю, что с этой задачей подразделения завода и наше производство справились на отлично.
За 2020 год трудоемкость изготовленной товарной продукции составила
615 тысяч нормо-часов, себестоимость
выпущенной продукции – 849 млн руб-

лей. Выполнение плана по номенклатуре – 96%. Потери от брака по сравнению
с 2019 годом снизились на 47%. Процент
потерь от брака в себестоимости продукции составил 0,07 (в 2019 году этот
показатель был равен 0,11). Средняя
заработная плата производственного
рабочего – 46 700 рублей.
Не опустили мы руки и в решении
второй нашей задачи: совместно с конструкторами и специалистами управления продаж продукции продолжаем работу по поиску товаров для замещения
выпавших объемов гражданской продукции. Надеюсь, в этом году благодаря
нашим общим усилиям появится новая
модель мотоцикла с объемом двигателя 125 куб. см.
– Какую долю в объемах выпускаемой продукции производства № 2 занимает гражданская продукция?
– Доля гражданской продукции в общем объеме составляет около 7%. Под
гражданской продукцией понимаем мотопродукцию, культиваторы, а также
продукцию для других подразделений
завода (стеллажи, шкафы, светильники).
– Выпуск какой продукции лежит
в основе работы производства?
– Основная продукция – это продукция по внутреннему обороту для
производств-смежников. К сожале-

Кирилл Валерьевич Ласуков возглавил производство № 2
в 2019 году. Его трудовой путь на заводе им. Дегтярёва начался в 2002 году в цехе № 41. Работу К.В. Ласуков совмещал
с учебой на вечернем отделении КГТА. Работал инженеромконструктором, мастером, старшим мастером на разных участках цеха. Кузницу считает своей школой жизни.
В 2010 году перешел на руководящую должность в производство № 2.
нию, своих изделий у производства № 2
очень мало. Тем не менее мы являемся участниками производства всей новой продукции, выпускаемой на заводе
им. Дегтярёва, поскольку при изготовлении большинства деталей используются технологии, применяемые только
на нашем производстве.
– Расскажите об этих технологиях.
– В отделении № 1 (бывший цех
№ 31) производства № 2 используется
технология лазерной обработки деталей.
В масштабах мелкосерийного производ-

ства мы ушли от проектирования и изготовления гибочных штампов. Гибочные
станки (листогибочные машины, трубогибочный комплекс), применяемые в отделении № 1, дают возможность обойтись и без них, а это позволяет снизить
затраты на технологическую подготовку производства. Производство рамы
нового мотоцикла было освоено с применением этих технологий. В производстве № 1 и в производстве № 9 сохранены
участки штамповки, но только в отделении № 1 нашего производства сосре-
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Выполняется операция на листогибочном станке.
На участке высокопроизводительного оборудования.
доточена столь широкая номенклатура
изделий штамповки, от шайбы до сложного кожуха для пулемета.
Отделение № 5 (бывший цех № 18) –
единственное подразделение завода,
где производятся детали из пластмассы и резины.
В отделении № 10 (бывший цех
№ 13) сосредоточена вся автоматная
обработка на токарных автоматах продольного точения «HANWHA». Сейчас
на участке высокопроизводительного
оборудования работает 40 автоматов.
Внедрение первой очереди участка позволило снизить трудоемкость изготовления на 20 тысяч нормо-часов.
Расширились наши технологические возможности. Новые техпроцессы проектируются с учетом этого оборудования.
В отделении № 10 для хранения,
Выполняется операция лазерной резки листового металла.
учета и выдачи инструмента используется инструментальный бокс фир- вились. Коллектив цеха, можно сказать, изводства нет. В отделении № 1 органи- кационные испытания. Его рама и мазуется работа в две смены, на участке ятник будут изготавливаться в произмы «Matrix». Он позволяет организо- стал родным в производстве № 2.
В отделении № 1 был организован лазерной обработки и на участке высо- водстве № 2. Да, основной «навес» пока
вать процесс выдачи инструмента без
использования труда кладовщиц в вечер- участок термофиксации. Тем самым мы копроизводительного оборудования – что китайского производства, но работа по локализации будет продолжатьние и ночные смены, а также в выходные оптимизировали транспортную цепоч- в три смены.
Для участка высокопроизводитель- ся. Это дает нам право участвовать в годни. Отделение № 10 также стало одним ку – исключили отрезок транспортировного оборудования планируем приоб- сударственной программе, касающейся
из первых заводских подразделений, где ки, в который входил цех № 43.
Для отделения № 5 приобрете- рести еще два станка. Площади под них утилизационного сбора. В дальнейшем,
внедрен контроль параметров деталей
на контрольно-измерительной машине. ны четыре гидравлических пресса. уже есть. Уверены, что это направление чтобы увеличивать суммы компенсации
В отделении № 3 применяются по- Использование этого оборудования по- будет развиваться. Очень большая но- утилизационного сбора, нам нужно осрошковые эмали. Технология спекания зволило устранить «узкое место» в тех- менклатура деталей может быть пере- ваивать изготовление других деталей
мотоцикла (топливного бака, сиденья,
порошковых эмалей позволяет получить нологии изготовления сопловых блоков дана на автоматный участок.
эластичное покрытие, которое не разру- «Корнета» и «твердотопливного ракетСогласно приказу № 381 от 19.06.20 г. щитков, тормозной системы) или исного двигателя».
и выпущенному в его развитие прика- пользовать аутсорсинг внутри страны.
шается при ударе.
– Что можно сказать о дальней- зу № 106 от 11.02.2021 г. разрабатывается Это один из этапов заводской концеп– Как изменилась структура проших планах производства?
бизнес-план по товарному направлению ции развития мотопродукции, которая
изводства за последние 5 лет?
– Планы производства строятся «мотопродукция». Предполагается на- бурно обсуждается на уровне руковод– В 2017 году в состав производства
вошел цех № 18. Это одно из ключевых на основании планов продаж, а соглас- ращивать выпуск мототехники. Много ства предприятия.
– Какие запланированы мероприсобытий. Несмотря на возникавшие но планам продаж продукция должна усилий будет приложено для освоения
проблемы, с реструктуризацией спра- отгружаться и в первом квартале. Так нового мотоцикла с объемом двигателя ятия в честь празднования 75-летнего
что никакой передышки у второго про- 125 куб. см. Мотоцикл прошел квалифи- юбилея производства № 2?
– Выпущен
приказ
№
117
«Проведение торжеств в честь 75-леК.В. Ласуков, начальник производства № 2:
тия производства № 2». Мы ни в коем
Уважаемые работники и ветераны производства! 75 лет – это по-настоящему долгая случае не забудем наших ветеранов –
история, история рождения ковровского мотоцикла. Это история производства, ко- посетим их и поздравим. Для всех раторое, адаптируясь к промышленным, экономическим и социальным изменениям ботников производства предусмотрев стране, успешно справлялось с поставленными задачами и добивалось высоких по- на премия. Особо отметим работников,
казателей. И, самое главное, это история людей, которые свою трудовую жизнь свя- имеющих 30-летний стаж в производзали с мотопроизводством – производством № 2.
стве. Обновим Доску почета, будут выпуИскренне поздравляю ветеранов и коллектив производства № 2 с 75-летним юбиле- щены календари. Мы изменили эмблему
ем. Желаю здоровья и благополучия, стабильности и процветания. Коллективу про- производства. Если раньше на ней была
изводства – успешной трудовой деятельности, крепости духа, дальнейшего развития представлена мототехника, то сейчас
и сохранения славных традиций заводчан. Пусть каждый из вас чувствует себя вос- на эмблеме изображено оборудование.
требованным и счастливым человеком!
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Тимофей Черноус
и Андрей Култашов

Лауреаты престижного конкурса
из проектно-конструкторского центра

В категории «Профессиональные инженеры» среди лауреатов конкурса «Инженер года – 2020» –
трое сотрудников завода им. В. А. Дегтярёва. Это ведущие инженеры-конструкторы проектноконструкторского центра Тимофей Александрович Черноус и Андрей Владимирович Култашов,
а также ведущий инженер-конструктор КТОПП Галина Алексеевна Куликова.

XХI Всероссийский конкурс «Инженер
года-2020» проведен в нашей стране по 46
номинациям.
В конкурсе две версии: «Профессиональные
инженеры» – для участников, имеющих стаж
работы на инженерных должностях не менее
5 лет, и «Инженерное искусство молодых» –
для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно.
Главная цель конкурса – формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде, выявление элиты российского инженерного корпуса и формирование реестра лучших
инженеров страны.
Кандидатуры на участие в конкурсе выдвигаются руководством предприятий и организаций по месту основной работы соискателей.
Процедуры отбора включают два тура, в ходе
которых независимая комиссия проводит
экспертную оценку конкурсантов по каждой
из двух версий конкурса.
Участникам конкурса, прошедшим первый
тур по версии «Инженерное искусство молодых», выдается Диплом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер
года», по версии «Профессиональные инженеры» – сертификат и знак «Профессиональный
инженер России».
В первом туре конкурса 2020 года участвовали более 70 тыс. человек из 63 регионов России, а прошли 339 участников по версии «Инженерное искусство молодых» и 641 участник
по версии «Профессиональные инженеры».
Тимофей
Александрович
Черноус пришёл в КБ-5 проектноконструкторского центра в 2003 году,
будучи студентом дневного отделения
КГТА. Три года работал в составе конструкторской группы, занимающейся
сопровождением серийного производства пусковых труб ПЗРК и изготовления опытных образцов изделий ракетного комплекса.
В марте 2006 года Тимофей был
переведён в группу, которая приступила к выполнению ОКР «Банкет»,
а в 2009 году назначен руководителем
этого проекта. Конструкторам предстояло разработать мишенный комплекс
с радиоуправляемыми мишенями и ор-

ганизовать его освоение в серийном
производстве.
При проектировании комплекса использованы современные достижения
науки и техники в области беспилотных
летательных аппаратов, систем навигации, пусковых катапульт, наземных пунктов управления, вычислительной техники со специальным программным
обеспечением и другие технологии.
В начале 2012 года опытный образец мишенного комплекса вышел
на Государственные испытания, которые
длились около полутора лет. За это время мишенный комплекс «показал себя»
с положительной стороны на четырех испытательных полигонах Минобороны.

25 ноября 2018 года мишенный комплекс с радиоуправляемыми мишенями
был принят на снабжение Министерства
обороны РФ.
Этот профессиональный успех – далеко не последний в карьере Т. А. Черноуса.
Сегодня он – руководитель конструкторской группы, проводящей мероприятия по подготовке и сопровождению
в рамках гособоронзаказа серийного
производства составных частей комплекса «Банкет»: наземного пункта
управления, пусковой установки, радиоуправляемой мишени; руководит инвестиционным проектом по модернизации мишенного комплекса.
Т. А. Черноус является автором пяти
изобретений и одной полезной модели.

Отмечает лауреата и Игорь
Яковлевич Петров, руководитель
коллектива учебно-тренировочных
и мишенных комплексов: «Тимофей
Александрович обладает высоким уровнем инженерной подготовки, экономическими знаниями, организаторскими
навыками. Уверенно владеет современными программными продуктами в области проектирования. Имеет весомый
авторитет в научно-исследовательских,
конструкторских организациях страны,
а также испытательных организациях
Минобороны России. Отличается высокой работоспособностью, целеустремленностью, ответственностью за порученную работу».

«Дегтярёвец» №8

7

3 марта 2021 года

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
НОВОСТИ

С молодёжью –
без галстуков
На территории тайм-кафе «Квест» прошла
встреча «без галстуков» директора департамента
молодёжной политики и социальных проектов
администрации Владимирской области Николая
Александровича Костылёва с активной ковровской
молодежью и представителями молодёжных
организаций города. На должность директора
Н. А. Костылёв заступил совсем недавно, 11 февраля
2021 года, по итогам открытого конкурса.

Андрей Владимирович Култашов
на заводе им. В. А. Дегтярёва трудится с 2000 года. Сертификат и знак
отличия, полученные Андреем
Владимировичем в конкурсе «Инженер
года-2020» – не первая его победа.
В 2006 году А. В. Култашов стал лауреатом всё того же конкурса в категории «Инженерное искусство молодых».
В 2012 году Андрей Владимирович
был назначен руководителем проекта «Разработка гражданского оружия
на базе образцов, снятых с вооружения», в дальнейшем – «Разработка
гражданского и служебного оружия».
Результаты работы А. В. Култашова
и его команды выглядят внушительно: лично им и под его руководством
были разработаны более восьмидесяти образцов гражданского оружия:
охотничьего, спортивного, сигнального, предназначенного для самообороны, культурной и образовательной
деятельности.
Из общего количества разработанных образцов 27 моделей выпускались
на заводе им. Дегтярёва серийно. Среди
них – 7 моделей охотничьих карабинов, 4 модели спортивных пистолетов, 2 модели огнестрельного оружия
ограниченного поражения и 14 моделей списанного оружия, используемого
в культурных и образовательных целях.
Ещё 38 образцов оружия были
изготовлены в единичных экзем-

плярах. Они стали экспонатами
Ковровского историко-мемориального
музея, Гороховецкого историкоархитектурного музея, Ярославского
музея стрелкового и холодного оружия, Центрального музея Вооружённых
Сил, расположенного в столице, а также используются в качестве реквизита
на съёмках фильмов.
Помимо всего вышеперечисленного, А. В. Култашов является автором девяти изобретений.
Алексей Владимирович Павлов, и.о.
начальника КБ-2, отзывается об Андрее
Владимировиче Култашове исключительно положительно: «Я считаю, что
Андрей как руководитель проекта
«Разработка гражданского и служебного оружия» свои функции выполняет очень хорошо. Своим небольшим
коллективом он руководит грамотно,
каждого обеспечивает работой.
Ко всем задачам и проблемам
А. В. Култашов подходит творчески,
профессионально, а все теоретические
знания с успехом применяет на практике. Андрей получил абсолютно заслуженную награду, и мне очень приятно,
что его добросовестный труд отметили
и выделили». За время работы Андрей
Владимирович показал себя технически
грамотным специалистом, инициативным и исполнительным работником.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора и Е. СМИРНОВОЙ.

Встречу посетили представители советов молодых специалистом крупных
промышленных предприятий города, руководители общественных организаций и объединений, представители профсоюзных организаций студентов ВУЗов
и СУЗов. Также в обсуждении насущных проблем приняли участие заместитель главы администрации города Коврова, начальник управления образования С. А. Арлашина и директор муниципального казённого учреждения (МКУ)
«Управление культуры и молодежной политики» И. А. Калигина.
С удовольствием посетили мероприятие и представители Совета молодых
специалистов завода им. В. А. Дегтярёва. Н. А. Костылёв отдельно отметил молодёжную организацию ЗиДа, о чём, несомненно, приятно было услышать.
На повестке дня – самое животрепещущее: культурный досуг для подростков,
помощь работающей молодёжи, поддержка школьной команды КВН «Ырыска»,
которая в этом году едет сниматься в телепроекте канала СТС «Детский КВН»,
а также возможность организации областного форума для молодых. Все инициативы и предложения Николай Александрович поддержал, заверив собравшихся, что постарается сделать всё возможное, но голословных обещаний давать не будет. Также чиновник подчеркнул, что всегда доступен для связи как
в «оффлайне», так и в социальных сетях.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Оставайтесь с нами!

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец» с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц –
77 рублей 56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов на месяц –
62 рубля 64 копейки.
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине
«Восход» и получать её там же. Стоимость подписки на 1 месяц – 10 рублей.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Согласно принятому в 1945 году решению наркома вооружения Д. Ф. Устинова
Ковровский завод им. К. О. Киркижа начал выпускать легкие мотоциклы К-125,
взяв за основу немецкий мотоцикл ДКW RT-125.

Первые мотоциклы на ЗиДе

ЗАВОД В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ
НЕ ИМЕЛ ПОДОБНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Первым начальником производства был назначен Александр Петрович
Павлов. Затем с 10 мая 1946 г. в течение двух последующих лет производство возглавлял П. В. Финогенов. Под
его руководством к середине декабря
1946 г. были собраны первые 50 мотоциклов «К-125».
За основу был взят немецкий мотоцикл DKW RT-125. На завод было
привезено несколько мотоциклов для
изучения их устройства, а также конструкторская документация, на основе чего специально созданное в ОГК
конструкторское бюро под руководством Н. Н. Лопуховского спроектировало свой мотоцикл с объемом двигателя 125 куб.см. Внесенные нашими
конструкторами усовершенствования
изменили первоначальный облик мотоцикла, его эксплуатационные и технические показатели. На мотоцикле
«К-125М» впервые были применены гидравлические амортизаторы передней
вилки, а на мотоцикле «К-55» – и задней подвески. Художественный проект марки «К-125» разработал художник Л. А. Зверюга, как и последующие
марки для мотоциклов «К-55», «К-58»,
«К-175». В короткие сроки технологи разработали необходимые техпроцессы, инструментальщики изготовили штампы,
оснастку и инструмент, станкостроительное производство – специальные
станки для мотоциклетного производства, а также 2 конвейера: для сборки
мотоциклов и сборки моторов.

Коллектив завода вызвал на соревнование по быстрейшей организации
производства отечественного мотоцикла ижевских мотоциклостроителей.
В первом году освоения было выпущено 279 мотоциклов с логотипом «К-125»
на бензобаке.
С появлением мотопроизводства
на заводе было освоено много абсолютно
новых технологий, в т.ч. хонингование
и лаппингование, методы гальванопокрытий и отделки мотоцикла, организован участок лакокрасочных покрытий,
освоены в массовом порядке зубофрезерные и зубодолбежные операции.
Многое приходилось делать впервые.

НОВЫЕ МОДЕЛИ.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 1948 году приказом директора завода Г. И. Маркелова № 132 производство № 3 было ликвидировано. На его
базе создана новая структурная единица – объединенный цех № 2 под руководством П. В. Финогенова. Далее цех
№ 2 – до новой реструктуризации – возглавляли Л. Д. Коварский, А. И. Костров,
А. И. Жуков, В. И. Варначев.
11 октября 1948 г. с конвейера сошел
25-тысячный мотоцикл «К-125». С 1952 г.
начался выпуск модернизированного
мотоцикла К-125 с телескопической передней вилкой, с 1955 г. – модель «К-55»,
с 1958 г.– «К-58», первая в отечественном мотоциклостроении модель с безбатарейным зажиганием.
6 июня 1954 года согласно решению
Совета Министров СССР, директором
завода П. В. Финогеновым был подписан
приказ о создании специального конструкторского бюро мотоциклострое-

ния. Начальником СКБ был назначен
И. В. Долгушев, а главным инженером
СКБ – В. И. Лапшин.
3 сентября 1956 года приказом директора завода № 385 П. В. Финогенова
из цеха № 2 выделены участки сборки и узловой сборки, полировальный,
лакокрасочный и гальванический.
Они были объединены в самостоятельный цех № 6 под руководством
В. И. Варначева. Начальником цеха № 2
назначен А. Г. Кузнецов.
В 1957 году мотоциклетное производство освоило новую модель «К-175»
с объемом цилиндра двигателя 175 см3.
Новый мотоцикл обладал современными
внешними формами, хорошей устойчивостью и проходимостью, надежностью
в эксплуатации. Семнадцать инженеров и рабочих, принимавших непосредственное участие в разработке и освоении данной модели, были удостоены
серебряных и бронзовых медалей главного выставочного комитета ВДНХ, а завод получил диплом II степени и малую
серебряную медаль за серию мотоциклов класса 125 и 175 см3.
Мотоцикл «К-175» стал базовой
моделью для последующего семейства мотоциклов «К-175А», «К-175Б»,
«К-175В»,
«Восход»,
«Восход-2»,
«Восход-2М», «Восход-З», «Восход-ЗМ»,
«Восход-ЗМ-01».

ВЫПУСК «ВОСХОДОВ»

С марта 1962 г. выпуск мотопродукции курировал заместитель главного инженера М. З. Абрамов. 30 декабря 1965 г.
приказом директора Н. В. Кочерыгина
№ 373 он назначается заместителем главного инженера – начальником вновь соз-

даваемого мотопроизводства, получившего № 40. В его состав вошли цехи № 1
(А. К. Шагин), № 2 (А. И. Жуков), № 5
(А. П. Григорьев), № 6 (Ю. А. Валежнов),
цех № 30 (В. И. Варенцов). В 1966 году
выпущен двухмиллионный мотоцикл
и завершается выпуск мотоциклов серии «К-175В». Завод переходит на выпуск «Восходов».
Коллективный творческий труд
инженеров и рабочих был отмечен:
решением выставочного комитета
ВДНХ этой модели присвоена золотая медаль. Большой вклад в создание мотоциклов серии «Восход» внесли главный инженер А. Г. Воркуев, зам.
главного инженера, начальник мотопроизводства М. З. Абрамов, его заместитель, начальник технологического
отдела А. И. Жуков, начальники цехов
С. А. Захаров, Ю. А. Валежнов, начальник
СКБ В. Я. Росляков. В подготовке производства непосредственно участвовали
коллективы инструментального и металлургического производств, специалисты
главного технолога, главного металлурга, главного сварщика и др.
В шестидесятые – семидесятые годы
выполнение плана считалось первоочередным делом. Одной из проблем
в 70-е годы была постоянная недопоставка труб с одного из заводов. Выход
нашли, организовав производство труб
у себя: на мощностях цеха № 8 из высокопрочных прутков высверливали
отверстия, но план не завалили. В результате постоянного увеличения плана
в 1975 году достигли рекордных цифр –
240 тысяч мотоциклов в год.
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«Мне сверху видно все – ты так
и знай!» – это точно про них. Людмила
Владимировна Коробова и Валентина
Николаевна Астафьева – машинисты
мостовых кранов в производстве № 1.

Интересно, что истории их очень похожи: обе приезжают на работу из поселка Малыгино, обе начинали работать крановщиками на Ковровском экскаваторном заводе, потом долгое время работали на КЗСК в пос. Малыгино, и обе около четырех лет назад
пришли на наше предприятие. Людмила Владимировна по образованию – зоотехник, а Валентина Николаевна окончила торговый
техникум. И вот – обе уже более 20 лет трудятся на мостовых кранах, под самым потолком цеха! Конечно, они подруги!
Их обязанности – перемещение самых различных грузов и при
этом – безопасное производство работ. И Людмила, и Валентина
отлично знают устройство крана, в случае поломки сразу могут
подсказать слесарям, в каком узле огромного механизма находится неисправность. Мы попросили их рассказать, какой самый необычный груз приходилось перемещать. И опять же обе дружно сказали: станки! Людмиле Владимировне «достался» 8-тонный станок
длиной более 10 метров, а Валентине Николаевне – большой тяжелый крупногабаритный станок.
– Вот в тот момент я прочувствовала всю ответственность своей работы, – улыбается Л. В. Коробова, – и руки, и ноги дрожали
от волнения – мало ли что! Представьте, какую махину пришлось
перевезти!
А дома обе женщины – прекрасные хозяйки, обе любят вязать
и работать в саду. Людмила вырастила сына, а Валентина – сына
и дочь. Праздник для них пройдет в семейном кругу, и подарками
будут радовать самые любимые и родные люди – мужья и дети.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Л.В. Коробова.

В.Н. Астафьева.

Умеют преодолевать трудности
По версии Минтруда, профессия
электромонтёра является одной из самых востребованных и входит в ТОП-50.
Считается, что это мужская профессия.
А в электролаборатории цеха № 60 в штате сразу три электромонтёра-женщины.
Это Нина Алексеевна Васильева, ветеран с 40-летним стажем работы
в электроцехе, Наталья Евгеньевна
Иванова, которая трудится в лаборатории 27 лет (они пришли на завод сразу после школы, у обеих наставником
в профессии была Г. С. Кубкова), и выпускница Ковровского энергомеханического колледжа Светлана Борисовна
Казанская, начинавшая путь в профессию под руководством Р. А. Полякова, её
стаж работы – 25 лет. Сегодня у этих трудолюбивых и скромных тружениц, профессионально исполняющих свои обязанности, 5 квалификационный разряд.
Они любят своё дело и в работе не уступают сильному полу.
Н. А. Васильева, Н. Е. Иванова
и С. Б. Казанская – электромонтёры
по измерениям и испытаниям. В соответствии с графиками они производят
в цехах на всех промышленных площадках завода замеры переходного сопротивления заземления и сопротивление изоляции электрических кабелей,

Н.Е. Иванова, Н.А. Васильева, С.Б. Казанская.
станков и другого электрооборудования, проверяют заземление – это залог
безопасной работы людей и оборудования. Кроме того, в электролаборатории
цеха они производят испытания различных защитных средств на специальных
приборах. Еще два направления работы этих специалистов – выдача разре-

шений на проведение земляных работ
на кабельных линиях и ведение техдокументации по всем измерениям и испытаниям. И, конечно, они участвуют
в проведении аварийных работ. Если нет
возможности использовать спецтехнику,
вручную – наравне с мужчинами – ко-

пают траншеи и котлованы, чтобы добраться до нужной отметки.
Работа интересная и каждый день
разная. Бывают и трудности, но эта женская тройка электромонтёров знает, как
их преодолевать, и не раз доказывала
свою квалификацию в деле.
Е. СМИРНОВА.
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КАРьеристки

Е.С. Шумова.

Л.Ю. Варгасова.
Любовь Юрьевна Варгасова на заводе им. В. А. Дегтярёва работает
с 1980-х годов. По образованию Любовь Юрьевна – токарь, и работать
сначала пришла по профессии, затем пять лет трудилась на участке
хромировки, а потом стала водителем внутризаводского напольного транспорта на участке № 4 цеха № 91. Водить кару, признаётся
Л. Ю. Варгасова, ей нравится больше всего: «Я чувствую, что это моё».
В коллективе заводских водителей царит солидарность. «Никто
из коллег не проедет мимо, если у тебя возникли какие-то технические трудности. Я тоже никогда не проеду, если кто-то «встанет», обязательно попробую помочь», – рассказала Любовь Юрьевна. Родные
Л.Ю. Варгасовой тоже работают на ЗиДе: муж трудится водителем
электротележки (или, как говорят «в народе», кары), как и супруга,
а сын работает токарем.

Елена Семеновна Шумова – заводчанка с четырнадцатилетним стажем, на заводе трудится
с 2007 года. Первые 10 месяцев на предприятии Елена Семеновна работала уборщиком уличных территорий, но уже в декабре 2007 года пересела за руль внутризаводского напольного
транспорта. «Дело в том, что мой муж – водитель погрузчика. Михаил Васильевич Антонов,
в то время – начальник отделения внутризаводского транспорта, узнал от него, что у меня
есть права, и пригласил работать водителем электротележки», – рассказала Е. С. Шумова.
Среди множества разных грузов, перевезённых ей за годы работы, Елене Семеновне запомнился один: мемориальная доска М. Т. Калашникову, установленная сейчас на фасаде
дома № 4 по ул. Лепсе. «Мы не только вывезли барельеф за территорию завода, но и проехали с ним по городу до места назначения. Прохожие оглядывались, с интересом на нас смотрели. Это было так необычно!» – поделилась впечатлениями женщина.
Работать водителем Елене Семеновне нравится: «Я чувствую себя нужной. Бывают, конечно,
тяжелые дни, когда много перевозок, и всё обязательно надо успеть доставить. Но после таких
смен иду домой с чувством выполненного долга и очень довольная». Как и у Л. Ю. Варгасовой,
у Е. С. Шумовой на заводе – семейный подряд. Здесь трудятся муж и сын, а дочка пока учится в Шуйском педагогическом университете на преподавателя математики.
Я. СМИРНОВА.

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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В горсовете минус двое?

С.В. Кокурина.
На прошлой неделе председатель
территориальной избирательной комиссии г. Коврова С.М. Молькова сообщила о предстоящих в этом году выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской

Федерации 8-го созыва. Голосование
будет проводиться в течение трех дней
- 17, 18 и 19 сентября. Проголосовать
можно будет на избирательном участке. Также предусмотрено голосование
на дому. Будут ли использованы другие
формы голосования, пока не говорится. В Коврове будут работать 64 избирательных участка. Еще один участок
откроют в ЦГБ.
Также в сентябре пройдут дополнительные выборы в Совет народных депутатов г. Коврова по одномандатному
избирательному округу № 30. Это связано с досрочным прекращением полномочий депутата горсовета по данному
округу Ивана Щербакова в связи с назначением его на должность директора
департамента архитектуры и строительства Владимирской области. До ново-

го назначения И.В. Щербаков работал
на должности директора строительной
компании «Топос-19». Из недавнего прошлого это второй случай в нашем городе,
когда депутат горсовета занимает пост
директора департамента. Во время работы горсовета прошлого созыва депутат
А.Н. Сипач возглавил департамент физкультуры и спорта. Алексей Николаевич
и по сей день успешно трудится на этой
должности.
На 30-м избирательном округе работают участковые избирательные комиссии № 716 (в детском центре «Гелиос») и
№ 753 (в школе № 24). Территориально
округ № 30 объединяет несколько улиц:
проезды Станиславского, Толстого,
Глинки, улицу Ватутина, часть улицы Лопатина и проспекта Ленина.

В этом округе находится и дом № 35
по ул. Пугачёва.
Как нам стало известно, в аппарат
горсовета поступило заявление депутата горсовета по избирательному округу
№ 26 С.В. Кокуриной с просьбой о досрочном прекращении ее полномочий
на должности депутата в связи с утратой доверия к действующему руководству горсовета и главе города, а также
со сменой работы, не позволяющей занимать должность депутата. Так что не
исключено, что дополнительные выборы в горсовет будут проводиться и в
26-ом округе. Напомним, что Светлана
Кокурина была одним из кандидатов на
пост главы города, но не прошла отборочный этап конкурса.

Не трогай наказы без спроса!
На комитете по бюджетной и налоговой политике горсовета депутаты вновь обратились
к многострадальному вопросу о наказах избирателей. Изменения, в очередной раз
внесенные в документ администрацией города, вызвали бурное обсуждение.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Напомним, что в недрах администрации в прошлом году появился документ с названием «Перечень наказов
избирателей». Данные наказы депутаты
собирали в своих округах еще на этапе
предвыборной кампании. Это список
долгоиграющих местных проблем, на которые, по мнению жителей, власть все же
должна обратить внимание. Например,
жители хотят, чтобы в городе наконец-то
появились тротуары. Если при губернаторе С. Орловой Коврову на ремонт дорог выделялись средства, которых отчасти хватало и на ремонт тротуаров, то
сейчас пешеходные пути оказались вне
поля зрения чиновников. Объясняют
это, как всегда, недостаточностью бюджетных средств: то дотации урезали, то
субсидий не хватает.
Депутаты предполагали, что перечень
наказов избирателей станет восприниматься мэрией как документ, обязательный для исполнения. Специалисты администрации совместно с депутатами
провели внушительную работу, чтобы
народные «хотелки» перевести на экономические рельсы, - подсчитали, во
сколько миллионов обойдется их реализация. Миллионов оказалось непростительно много, около 650-ти. Ведь
если десятилетиями не обращать внимания на окружающий бардак, то рано
или поздно рискуешь в нем утонуть бардак имеет свойство быстро накапливаться. В общем, подсчитали – прослезились. Решили, что такую сумму за год
не осилить и нужно ее расписать на все
время работы депутатского созыва, начав с 2020 года.
В прошлом году было запланировано проведение работ на 23 млн рублей.
Но, как у нас зачастую бывает, что на-

писано пером, то на бумаге и останется.
Если верить перечню наказов, из запланированного не было сделано почти ничего, а работы прошлого года перекинули на следующие периоды. Получается,
что наказы избирателей нашей администрацией воспринимаются как филькина грамота и поступать с ними можно по
своему хотению. Ладно, прошлый год не
очень показательный, можно сослаться
на снижение налоговых поступлений в
бюджет из-за ковидных ограничений.
Посмотрим, что будет с реализацией наказов в текущем году.

ОПОЛОВИНИЛИ

Изначально в итоговую строку 2021го года вписали сумму 195 млн рублей.
Но вот 21-й наступил, и администрация
снова идет на попятную, сократив расходы на реализацию наказов до 81 млн
рублей. Распределение этой ополовиненной суммы по избирательным округам
крайне неравномерное. Основную часть
этих средств составляет тот 61 млн рублей, который выделяет областной департамент на ремонт дороги, ведущей к
микрорайону Заря. Это, конечно, большое дело. Жители давно жалуются на ее
безобразное состояние. И депутат С.В.
Плетнева неоднократно поднимала вопрос по этой проблеме. И это как раз
тот случай, когда все благополучно совпало: и решение, принятое наверху, и
наказы, данные на местах.
Но как можно заметить, без столь
приличной суммы оставшееся финансирование наказов избирателей выглядит более чем скромно. В половине
округов в текущем году наказы останутся без внимания. Где-то на наказы
«широким жестом» выделят 40 тысяч
рублей, где-то – 140 тысяч. На 580 ты-

сяч рублей планируют осчастливить жителей ул. Машиностроителей: там проведут работы по освещению участков
улицы. Также ожидаются работы по
освещению участков улиц (тротуаров)
Загородной, Шуйской, Металлистов,
Восточной. Предполагается обеспечить освещение на территории школы
№ 8 и отремонтировать тротуар вдоль
школы. Есть в планах этого года и тротуар к детсаду № 51 по ул. Урожайной.
Обещают финансировать установку павильонов на двух остановочных пунктах и оборудование пешеходных переходов на ул. З. Космодемьянской и на
ул. Волго-Донской.
Увы, ремонт тротуара на проспекте
Ленина, от путепровода до ул. Малеева,
в этом году не предусмотрен. Это тот
тротуар вдоль магазина «Центр плюс»,
где находится остановка общественного транспорта. О возможности его ремонта говорили еще в прошлом году, но
дальше разговоров дело не пошло. И такое наплевательское отношение властей
в данном вопросе, мягко говоря, удивляет. Полностью изношенный тротуар
вдоль центральной магистрали города,
по которому с риском обезножить приходится передвигаться огромному количеству пешеходов – что еще нужно,
чтобы сделать вопрос одним из приоритетных (тем более что цена вопроса
не запредельная)?

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ –
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

«Почему переставляете суммы без
согласования с нами?» - спрашивают депутаты, возмущенные таким произволом
исполнительной власти. «Вы переносите
реализацию наказов на следующие периоды. Появится ли в 2024 году кубышка,

чтобы все выполнить?» - интересуются
те, кто видит на шаг вперед. «Ничего,
кроме удивления, документ не вызывает», - отмечает в своем выступлении депутат С.В. Гуржов. Сергей Викторович в
очередной раз сказал о необходимости
своевременной разработки проектов,
без которых нельзя получить финансирование из областного бюджета. В планах мероприятий по его округу № 13 значилась реконструкция ул. Маяковского:
в 2020-21 годах – разработка проекта реконструкции, в 2024 г. – его реализация.
На разработку проектно-сметной документации в 2020 году закладывалось 300
тысяч рублей, в 2021 году – 930 тысяч.
Работа осталась невыполненной. Теперь
эти две суммы сложили вместе, а вопрос
о сроках реализации повис в воздухе.
Депутаты рекомендовали городской
администрации заранее разработать документацию проектов, которые запланированы для реализации в 2022 году.
Также с подачи депутата М.Ю. Шикина
рекомендовали чиновникам если и
браться за пересмотр наказов избирателей, то только после согласования с
депутатами.
Появился в перечне наказов, казалось
бы, один сомнительный момент. На пятидесяти с лишним улицах запланирован ямочный ремонт на общую сумму
7 млн рублей. И это почему-то записали в наказы избирателей. Как видим, на
ремонт тротуаров средств нет, а на дорожные ямы они каждый год находятся. Да, жители хотят асфальтированные
дороги, но им нужен качественный ремонт, а не латание ям, которые ежегодно появляются со сходом снега.
Материалы подготовил
Е. ПРОСКУРОВ.
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СПОРТ
«Гонка четырёх» – в новом формате
27 февраля в рамках ежегодного зимнего
корпоративного праздника «Разгуляй,
«Сигнал» при поддержке Владимирского
регионального отделения Союза
машиностроителей России прошли командные
лыжные соревнования «Гонка четырёх».
Среди сотрудников ВНИИ «Сигнал»
(входит в холдинг НПО «Высокоточные
комплексы» госкорпорации «Ростех», член
Владимирского отделения Союза машиностроителей России) это мероприятие
уже стало доброй традицией, а вот команды из других организаций и предприятий
на «Гонку четырёх» в этом году приглашены впервые. Новый формат пришёлся
по душе и организаторам, и участникам,
ведь корпоративные праздники – это хорошо, а корпоративные праздники, на которые приглашают гостей – ещё лучше!
Командные соревнования прошли
в формате эстафеты 4х1 км, а из всего
многообразия лыжных ходов участники могли выбрать для себя наиболее комфортный и привычный. Проявить свою
спортивную сноровку смогли и юные го-

сти мероприятия: для детей работников «Сигнала»
состоялся детский зачёт
на дистанции 500 метров
в четырёх возрастных
категориях.
За победу боролись 14
команд, 9 из которых представляли ВНИИ «Сигнал»,
а 5 – состязались в гостевом зачёте. Среди предприятийучастников гонки – АО «ВНИИ «Сигнал»,
ОАО «ЗиД», АО «КЭМЗ», а также сборная команда АО «ВПО «Точмаш» и ПАО
«КМЗ» и команды администраций
Коврова и Ковровского района.
В
состав
команды
завода
им. В. А. Дегтярёва вошли: Е. М. Кузнецов
(производство № 9), А. М. Мартынов (про-

Скидовцы – в призёрах

изводство № 9), Д. С. Живков (ПКЦ)
и С. В. Садов (ПКЦ). В гостевом зачёте
наши лыжники заняли почётное третье
место. Первыми к финишу пришли представители АО «КЭМЗ», вторыми стали
участники сборной команды АО «ВПО
«Точмаш» и ПАО «КМЗ».
Победители и призеры «Гонки четырёх» получили подарки от ВНИИ

«Сигнал», профсоюза и спонсоров мероприятия. Приятным бонусом для спортсменов и болельщиков стал буфет, где
любой желающий мог бесплатно выпить
горячего чая со сладостями и согреться.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Показали отличные результаты

В течение двух дней, 18 и 19 февраля, город Гусь-Хрустальный принимал
юных легкоатлетов-участников первенства Владимирской области среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. Сюда приехали 175 воспитанники спортивных
коллективов из Владимира, Коврова, Мурома, Александрова и Кольчугина.

СКиД представляли ребята, тренирующиеся у Сергея Новикова, Екатерины
Крюковой и Алёны Чудаковой. Они завоевали 2 первых, 3 вторых и 2 третьих
призовых места.
Стали победителями Алина Сухова – в тройном прыжке, Даниил Мажукно – в
беге на 50 м. Выиграли серебро Карина Балынина – в прыжках в длину, Анастасия
Новикова – в тройном прыжке и Антон Метелёв – в прыжках в высоту. Вернулись
домой с бронзовыми наградами Ирина Ляпина – призёр в тройном прыжке и
Владислав Попков – призёр в прыжках в высоту.
Наши юноши участвовали также в командной эстафете 4 по 150 м и стали
бронзовыми призёрами. Честь спортклуба защищали Даниил Мажукно, Арсений
Керженцев, Максим Сухов и Григорий Алов.

Памяти известного лыжника
21 февраля в Муроме проводилась традиционная лыжная гонка, посвящённая
памяти мастера спорта СССР В. А Муратова. Лыжники, занимающиеся у тренера
СКиДа Галины Тумановой, – постоянные участники этого турнира. В этом году
показали хорошие результаты Антонина Болячина – 2 место, Августа Маслакова
– 3 место и Илья Белоусов – 3 место в своих возрастных категориях.

Воспитанники молодого тренера СКиДа по боксу Александра Каретина отлично выступили на открытом турнире в Вязниках, посвящённом Дню защитника Отечества. В возрастной категории боксёров 2011-2012 г.р. стали победителями А. Маслаков, А. Долгановский, А. Пряхин и Д. Бобков. Среди спортсменов
2008-2009 г.р. также победили наши ребята: С. Курбанов, А. Левин, К. Изместьев
и К. Маштаков.

Браво, Матвей!
С 16 по 20 февраля проходило первенство ЦФО по боксу среди старших
юношей 15-16 лет.
В составе команды Владимирской области выступал воспитанник Виктора
Покореева, тренера спортклуба имени
Дегтярёва. Матвей Лысов, который в 4-х
поединках одержал 4 победы и стал абсолютным победителем турнира, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта. 14-летний Матвей вошёл в
число сильнейших боксёров нашей области. Поздравляем!
Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото предоставлены СКиДом.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Милые дамы цеха № 65!
С Международным женским днём,
Коллеги, мы вас поздравляем!
Пускай любовью, радостью, добром
Вас жизнь все время окружает.
Конечно, женского желаем счастья:
Забот приятных, ласки, теплоты.
Чтоб все растаяли ненастья
И чтоб исполнились заветные мечты.
В достатке семьи процветают,
Дела все спорятся успешно.
Не изнуряет душу грусть,
И согревает счастье пусть.

Мужской коллектив управления
социальной сферы и медицинской
службы предприятия поздравляет
всех женщин с 8 Марта! Желаем всем
замечательного настроения и много-много улыбок. Пусть работа дает
желанные результаты, всё получается
легко и без препятствий. Огромного
женского счастья, невероятно сильной
любви и нежности, внимания и заботливого участия. Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произойдет! С
праздником!
Цвести желаем, расцветать,
Свои мечты осуществлять,
По-королевски всегда жить
И быть любимыми, любить!
Пускай весна вам принесет
Веселье, радость и доход.
Здоровья, нежности, добра,
Чтоб быть счастливей, чем вчера!
Пусть этой светлою весной
Мир будет яркий и цветной,
Чтоб каждый миг и каждый час
Ждала кругом удача вас!

Дорогие коллеги, милые дамы
цеха № 30, поздравляем вас с
Международным женским днем
8 Марта! Пусть от счастья трепещут
ваши сердца, а благополучие весенним вихрем ворвется в вашу жизнь и
расставит все по своим местам! Пусть
любовь и доброта, которыми вы балуете своих родных и близких, всегда
воздаются вам в стократном размере!
Желаем успеха в труде, чтобы работа
была в удовольствие, а время, проведенное среди коллег, всегда было приятным и плодотворным!
Пусть ваши глаза всегда светятся от
счастья и радости! С праздником!
Коллеги из ОГМеталлурга.
Администрация и цеховой комитет
отдела главного бухгалтера поздравляет весь женский коллектив с наступающим весенним днем 8 Марта! Желаем
вам тепла, любви, улыбок, хорошего настроения. Пусть каждый день приносит
лишь положительные эмоции и яркие
впечатления!
С международным женским днем
Примите наши поздравленья.
Пусть счастье принесет в ваш дом
Любовь, удачу и везенье.
Пусть исполняются мечты
И оправдаются надежды,
Пускай от вашей женской красоты
Мир будет ярким, красочным и нежным!
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Наши дорогие женщины коллектива управления по работе с
персоналом! Поздравляем Вас с
самым нежным, женским и красивым праздником в году - с 8 Марта!
Желаем Вам всего самого наилучшего: крепкого здоровья, устойчивого
достатка, домашнего уюта, успехов в
делах, крепкой любви, добрых отношений с людьми. Пусть всё вокруг радует и вдохновляет Вас. Чаще смейтесь,
улыбайтесь, и идите по жизни с оптимизмом. С женским праздником Вас!

Дорогие женщины 1660 военного представительства Министерства обороны РФ!
Ещё на улице прохладно, но аромат стоит весенний, и чувствуется, что скоро праздник
Прекрасных наших женщин поздравляем
С Международным женским днём!
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни - счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры.
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!
Профсоюзная группа 1660 военного
представительства МО РФ.

Мужской коллектив третьего
участка (цех № 16) производства №9
поздравляет монтажниц участка с
Международным женским днем 8
Марта!
Как работать в коллективе
Без прекрасных женских глаз?
Вас, роскошных и красивых,
Поздравляем мы сейчас!
Пожелать вам что, мы знаем, –
Счастья, ласки, добрых дней
Красота и так сияет,
Восхищаемся мы ей.
Пусть бегут невзгоды мимо,
Чтоб уют в семье царил
И возлюбленный мужчина
На руках всегда носил.
С уважением, мужской коллектив и
старший мастер А.Е. Бахвалов.

Милые женщины! Поздравляем
вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам,
когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит
солнце, пусть поют птицы, пусть дни
будут светлыми и безоблачными.
Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!
Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Желаем восхищать собою,
Сводить с ума и вдохновлять,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Ведь вы умеете влюблять!
Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Мы от души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Профсоюзный комитет
управления делами.

Прекрасные наши женщины,
дорогие коллеги!
Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы
Порой на вас еще лежат.
Мы, вся мужская половина,
Простить сегодня просим нас
За то, что часто мы, мужчины,
Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.
Мужской коллектив девятого
отделения производства№9.

Милые женщины! Примите
самые искренние поздравления с
чудесным весенним праздником
– Международным женским днём
8 Марта!
Пусть сбываются все ваши надежды
и мечты, пусть каждый ваш день
будет озарён счастливой улыбкой, а
вместе с ароматом весенних цветов
в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
Руководство и профсоюзный
комитет цеха № 55.

Очаровательные наши дамы!
Обаятельные женщины! Прекрасные
и милые коллеги! Сердечно поздравляем вас с первым праздником весны
- 8 Марта! Вы рождены, чтоб превратить
зиму в весну, сказку сделать былью, врагов пылью, а мечты – явью!
Пора тюльпанов и мимозы!
Пора оттаять от морозов
И время уделить нарядам,
И улыбнуться тем, кто рядом,
Накинуть яркий шарф на плечи
И провести весенний вечер
В прекрасном лёгком настроении!
Любви! Удачи! Вдохновения!
Мужской коллектив центра
управления и планирования
производства.

Дорогие милые женщины! Мужчины
девятого отделения производства №9
поздравляют вас с Международным женским днем! Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью.
Пусть праздник веселый вам счастье несет,
Успех по жизни пусть с вами идет!
Ведь март - он несет нам весну и тепло.
Пусть будет весною на сердце светло!
Пусть будет здорова вся ваша семья,
Пусть радуют дети, улыбки даря.
Мы вас от души еще раз поздравляем,
Улыбок и праздника вам мы желаем.

Руководство цеха № 73
поздравляет женский коллектив
цеха с 8 Марта!
В чудесный день 8 Марта
Вас поздравляем от души!
Желаем радости, азарта,
Всегда чтоб были хороши,
Цвели, любили и летали
От счастья в нежных облаках.
Чтобы везде преуспевали:
В семье, в работе и в делах.
Вы – украшенье коллектива,
Работать с Вами так легко,
Внимательны и терпеливы,
И лучше Вас нет никого!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Мужской коллектив цеха № 57 от всей души поздравляет всех женщин с наступающим праздником 8 Марта! Желаем вам солнечных улыбок, радости в душе, любви в сердце, отличного настроения,
крепкой и верной дружбы, а также большой, просто
огромной, теплой и очень земной любви! Любите сами
и будьте нежно любимыми вашими мужчинами. Пусть
вас ценят на работе, а домашние во всем помогают и
каждый день признаются вам в любви. Огромного женского счастья, любви и нежности, внимания и заботливого участия. Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произойдет.
Красивым женщинам – красивые слова!
Красивым женщинам – красивые подарки!
Пусть от любви у вас кружится голова,
Пусть каждый день счастливым будет, ярким.
Весна пускай с собою принесет
Оттенки радости и нотки вдохновения,
Ведь женский день растопит даже лед
И наколдует сказку и веселье!

Дорогие, очаровательные, прекрасные женщины коллектива отдела главного металлурга! Примите
искренние поздравления с праздником 8 Марта! Желаем в вашей жизни
побольше красоты, отдыха, свободного
времени для себя и близких и поменьше забот, хлопот и ненастных дней!
Пусть ваша внутренняя сила и внешняя
красота вдохновляют на новые вершины и достижение желаемого! Почаще
радуйте нас своими улыбками и прекрасным настроением! Будьте самыми
красивыми, здоровыми, веселыми и
нежными!
Руководство и мужчины
ОГМеталлурга.

Наши дорогие женщины, девушки цеха 42! Поздравляем вас с
самым прекрасным праздником
весны! Желаем бесконечного счастья
и удачи, больше комплиментов и внимания. Оставайтесь всегда красивыми
и нежными. Пусть работа будет в радость, а дома ждут вас тишина и покой.
Пускай весна приносит малость:
Восторг, подарки и любовь!
И эта праздничная радость
Почаще происходит вновь!
Так будьте счастливы, любимы,
Светитесь радостным огнем,
И пусть печаль проходит мимо!
С весенним теплым женским днем!
Мужской коллектив цеха №42.

Мужчины
ООПВР,
ФГУП
«Владимирский» сердечно
поздравляют милых дам с 8 Марта!
Уважаемые коллеги, в этот фантастический день 8 Марта хотим пожелать
вам отвлечься от трудовых будней и
почувствовать вкус настоящей жизни, яркой, красочной и счастливой!
Отойдите от стереотипов и станьте на
день легкомысленными и кокетливыми женщинами! Пусть вас окружают
только любимые вами люди, верные друзья и ответственные коллеги.
Пожелаем в этот день великое множество сюрпризов и долгожданных
подарков!
В женский день, в весенний час
Мы хотим поздравить вас!
Пусть завидуют все звезды
Блеску ваших глаз!
Пусть цветут для вас цветы,
Пусть сбываются мечты!
Пусть в душе – любовь и страсть!
С женским днем! С весною вас!

Поздравляем женский коллектив санатория-профилактория с
Международным женским днем!
Прекрасный праздник наступил,
Господство дам – 8 Марта,
Желаем день вам провести
Красиво, ярко и с азартом.
Чтоб сердце грела вам любовь,
Жила в душе всегда надежда,
А вера возрождала вновь,
Дарила крылья вам, как прежде.
Коллеги.

С наилучшими пожеланиями, от чистого сердца
поздравляем с 8 Марта
женщин цеха №43!
Пусть будут дни весенние
Волнующими, яркими,
С чудесным настроением,
Букетами, подарками!
Пусть солнце в небе ясное
Сияет, улыбается,
Весной мечты прекрасные
Скорее исполняются!
Мужчины цеха №43.
Мужчины ПКБ СиТОП
поздравляют женщин с
праздником!
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КУЛЬТУРА

Осторожно, женщина!
20 февраля в народном молодёжном театре
«Вертикаль» состоялась премьера спектакля
«Муж на час», поставленного по мотивам пьесы
Игоря Васильева «Просто семейная жизнь».

А.Логинов (Николай), Н.Воробьёва (Ольга).
Эксперименты с жанрами и формами, новые подходы к постановкам – визитная карточка «Вертикали». Свежо и небанально выглядит и «Муж на час», где жизненная и близкая зрителю комедия разбавлена лирическими вставками, а свои интересные реплики есть даже у голоса незримого железнодорожного диспетчера,
объявляющего прибытие поездов. В ролях: А.Логинов, Н.Воробьёва, А.Чеклецов,
Я.Кублик.
В центре сюжета – одинокая Ольга (Наталья Воробьёва), за плечами у которой два развода и вселенская обида на мужчин. Ранимое сердце и кризис доверия
женщина маскирует за постоянными скандалами и претензиями, а с «мужскими»
домашними делами ей помогает справляться фирма «Муж на час». Вот и до вокзала, откуда поезд умчит её в долгожданный отпуск, Олю провожает сотрудник
Николай (Александр Логинов), нагруженный тремя чемоданами и вынужденный
терпеть взбалмошный характер заказчицы.
Мужчина стоически переносит всё, что высказывает ему Ольга. Даже будучи
в шаге от того, чтобы сбежать, вызвав носильщика, он всё равно возвращается.
Причина поразительного долготерпения – вовсе не профессионализм Николая,
а его тайное чувство. Оказывается, Оля нравится ему уже целый год и, чтобы завязать знакомство с неприступной дамой, живущей по соседству, мужчина отправляется к ней вместо настоящего мужа на день, в чём ему помогает друг Виктор,
директор той самой фирмы.
Признание Николая действует на Ольгу не сразу: она успевает и обругать его,
и увидеть в нём шпиона, и даже громогласно позвать полицию. Несмотря ни на что,
у спектакля счастливый финал: радостную Олю Николай уносит на руках за сцену. Поезд уезжает без неё. Но, кажется, этот отпуск женщина точно не забудет.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

АО «Сударь» продлевает
для заводчан скидку
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» и АО «Сударь» продлили на 2021 год
Соглашение о сотрудничестве.
В рамках данного Соглашения о сотрудничестве работники ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в течение всего 2021 года имеют возможность приобретать
в магазине «Сударь» по адресу: г. Ковров, ул. Еловая, д. 100 товар по специальной цене – со скидкой 20%. Данная скидка не распространяется на уже
уцененную продукцию и продукцию, которая уже участвует в специальных
акциях. Для получения скидки 20% работникам необходимо предъявить в магазине специальный именной купон. Купон действителен при предъявлении
паспорта – имя покупателя и имя на купоне должны совпадать.
Напомним, что Соглашение о сотрудничестве действует с 2019 года.
В 2019 году всем работникам завода были оформлены специальные именные
купоны. Данные купоны сохраняют свое действие и на 2021 год.
В случае утраты купона или необходимости оформления купона вновь, заявки на оформление подавать инспекторам по кадрам или секретарям своих
подразделений для централизованного оформления в УРП завода.
Телефон для справок 1–12–33.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Остров.
Агитка. Кормушка. Акант. Таган.
Буер. Дуров. Марс. Авто. Отгул.
Солдат. Саке. Лоро. Рэкет. Тасман.
Юниор. Мимика. Хэнкс. Снос.
Взлом. Пиетет. Коми. Омар. Луна.
Перо. Уголок. Пята. Кант. Нант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Космодром. Воля.
Серебро. Комизм. Устье. Липа. Тюк.
Штраус. Насморк. Вика. Влади. Моа.
Агат. Оно. Осетр. Спрут. Гранд.
Уэллс. Эшелон. Театр. Домен. Тула.
Опара. Ксенон. Актив. Тонус. Такт.

%
   



 
  
 
 

  
 
 

 
  



 
 
 

  
-$
 



 !

#

$!

' 
 
 

#
 



& 
 
 


1 
/ "/
% 


 



  

! 
  
 
 

  
 
 

'

%
/  
 /


'$
 
 
$
  
 

.  
  




  


#
  $
 

"
!

%   
 $

 
-





," )


'+

1 
   





 

 
 
$

*

 

56 )
- 6
 


 

2
# 


  
  
  







 
- 
  

,  
"

 "

 )
   



$
%

ПОКУПАЙТЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК,
ЗАПАСАЙТЕСЬ
ВИТАМИНАМИ!
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В заводской оранжерее
принимаются
коллективные заявки
от подразделений
на доставку зеленого
лука. Доставка на завод
осуществляется два раза
в неделю.
Справки по тел. 9–19–12.

Гороскоп с 3 по 10 марта

Погода
3 марта, СР

-1

-1

Небольшой снег

4 марта, ЧТ

+1

-7

Пасмурно

5 марта, ПТ

-4

-10

Небольшой снег

6 марта, СБ

-7

-10

Cнег

7 марта, ВС

-2

-5

Небольшой снег

8 марта, ПН

-6

-12

Небольшой снег

9 марта, ВТ

-6

-11

Пасмурно

Прогноз предоставлен Яндекс.

ОВЕН. Финансовое положение у вас сейчас достаточно стабильно. Но к заманчивым
предложениям партнеров, банков и магазинов
во вторник и среду лучше отнестись с долей
скепсиса. Скорее всего, вам объяснят лишь привлекательную часть дела, оставив за кадром все,
что положительных эмоций вызвать не может.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь распланировать свои
траты и не влезать в долги - в этом нет реальной необходимости. Помните, что берете чужие и на время, а отдаете свои и навсегда.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваше желание работать и
творческий подход к делу обещают принести
финансовый успех и стабильность. Так что вы
можете порадовать себя и своих близких дорогими подарками к празднику.
РАК. Звезды обещают вам профессиональный рост и заманчивые деловые предложения.
Выходные - удачное время для приобретения
компьютерной или бытовой техники.
ЛЕВ. В финансовой сфере у вас, похоже, без
особых изменений - нет ни ухудшения, ни улучшения. Деловые встречи с давними партнерами
в среду заложат прочный фундамент для новых выгодных проектов. Только не проявляйте никакой поспешности и излишней суеты.
ДЕВА. Если ваша рациональность вас не
подведет, то сгущающихся туч на финансовом
горизонте пока не предвидится. В понедельник
будьте осторожны с финансовыми операциями и банковскими картами. В четверг для достижения поставленной цели вам придется
проявить максимальную деловую активность.

ВЕСЫ. Финансовое положение достаточно
стабильно, однако не стоит рассчитывать на
выигрыш в лотерею и тратить слишком много на праздники. Ведь каждую копейку на этой
неделе вам придется заработать своим трудом.
СКОРПИОН. На этой неделе вас могут
ожидать непредвиденные затраты, однако
прибыль будет явно больше. Во вторник у вас
появится возможность неплохо заработать.
Можно рассчитывать на крупные финансовые поступления.
СТРЕЛЕЦ. Нынче будет особенно важна
аккуратность в деловых вопросах. Серьезных
финансовых затруднений в течение недели не
предвидится. В пятницу будут удачны сделки,
связанные с недвижимостью.
КОЗЕРОГ. На финансовом фронте всё, скорее всего, будет благополучно. Фортуна благоволит вам: возможны выигрыши и повышение по службе. Должники вернут старые
долги, причем о некоторых из них вы уже почти забыли.
ВОДОЛЕЙ. Во вторник и пятницу лучше не
встревать в авантюры, это может весьма неблагоприятно отразиться на весе вашего портмоне. Понедельник и среда подходят для важных
финансовых решений и деловых переговоров.
РЫБЫ. Во вторник при желании вы с легкостью проведете организационные мероприятия, прочитаете лекцию или выступите на собрании. В четверг не позволяйте себе тратиться
по пустякам, пусть даже стоить удовольствие
будет копейки. Пятница - не самый удачный
день для покупок.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
2 марта исполнился один год со дня смерти бывшего заместителя министра
обороны СССР, генерала армии

ШУРАЛЁВА Владимира Михайловича

Владимир Михайлович родился 3 апреля 1935 года в городе Коврове Владимирской
области. В 1954 году окончил Ковровский техникум железнодорожного транспорта.
В 1955 году призван в Советскую армию. Окончил Ташкентское танковое училище
в 1958 году. Прошел пусть от командира взвода до командующего 2-й гвардейской
танковой армией в Группе советских войск в Германии.
В 1965 году окончил Военную академию бронетанковых войск и был назначен командиром танкового батальона в Киевском военном округе.
С 1967 по 1973 год занимал должности начальника штаба танкового полка, командира танкового полка, начальника штаба мотострелковой дивизии в Киевском и Забайкальском военных округах.
В 1975 году получил диплом Военной академии Генерального штаба. В том же году стал командиром танковой дивизии в Прибалтийском военном округе. В 1977 году был назначен на пост первого заместителя командующего,
а в январе 1979 года – командующего 8-й танковой армией в Прикарпатском военном округе.
С марта 1984 года – первый заместитель главнокомандующего войсками Группы советских войск в Германии.
С февраля 1985 года – командующий войсками Белорусского военного округа.
С января 1989 года – представитель Главнокомандующего Объединенных Вооружённых Сил государств – участников Варшавского договора в Национальной народной армии ГДР.
С 1990 года – заместитель министра обороны СССР – Главный инспектор Министерства обороны СССР.
С декабря 1991 года – начальник Высших офицерских курсов «Выстрел» имени маршала Советского
Союза Б. М. Шапошникова. С апреля 1992 года – в запасе.
Владимир Михайлович был награжден орденами «Знак Почета», Ленина, Октябрьской Революции, Красной
Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также различными медалями СССР
и иностранных государств.
Владимир Михайлович похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Светлая память о Владимире Михайловиче Шуралёве, талантливом военачальнике, верном сыне России, навсегда сохранится в наших сердцах.
Родные и близкие.

5 марта 2020 года ушёл из жизни бывший начальник отделения № 2
производства № 21

ТИХОНОВ Евгений Владимирович

Прошёл год, но мы до сих пор не верим, что потеряли уважаемого руководителя,
технически грамотного специалиста и замечательного человека, который бессменно,
на протяжении почти 37 лет, возглавлял наш коллектив. Е.В. Тихонов был из когорты
тех руководителей, которые болеют душой за своё дело, своё производство, свой трудовой коллектив и за каждого работника.
Принципиальный, честный, справедливый – таким он остался в наших сердцах.
Коллектив отделения.

Исполнился год, как ушла из жизни ведущий
инженер по организации и нормированию труда
ООТиЗ

СЛЕСАРЕВА
Ольга
Валерьевна

Добрая и светлая память
навсегда останется в сердцах знавших её по работе
и в жизни.
Все, кто знал и помнит
Ольгу Валерьевну, помяните её добрым словом.
Светлая ей память и вечный покой.
Коллеги, друзья и родственники.

17

гараж, 4х6 м, ул. Космонавтов, есть
погреб. Тел. 8-960-724-81-02.
1-комн.кв., в новостройке с ремонтом, 38
кв.м, ул. С.Лазо, 4а. Тел.8-910-779-58-28.
дом в районе Первомайского рынка, 60
кв.м, земля 4 сот., все коммуникации.
Тел. 8-930-740-71-77.
садовый участок в СНТ №1 (остановка
фабрика «Сударь», ул.Космонавтов) 4,4сот.,
ухоженный, сортовые насаждения, 2-этажная дача, теплица.
Тел. 8-919-007-77-14, 8-920-904-25-81.
садовый участок в к/с «Сосновый бор»,
9 сот., домик, свет, вода, теплица, насаждения, парковка, 220 тыс.руб. Тел.
8-906-559-41-49.
диван и 2 спальных кресла в хорошем
состоянии. Тел. 8-904-59-59-412.
диван, кресло-кровать, все в отличном
состоянии. Тел.8-962-089-18-73.
комнату в 3-комн.кв. со всеми удобствами
от собственника по пятому маршруту, предоплата обязательна. Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.кв., район школы № 8, цена 9 тыс.
руб.
Тел. 8-904-593-47-92.
2-комн.кв., 3/5, ул. З. Космодемьянской,
ремонт, мебель, техника, на длительный
срок.
Тел. 8-960-724-81-02.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд
в район. Работаем зимой. Тел. 8–915–755–
09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по
звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-902-885-90-75.

5 марта исполнится 40 дней, как на 65-м году жизни после болезни
ушел из жизни бывший работник цеха № 15 ОАО «ЗиД», затем специалист 29 ВП МО и 1660 ВП МО РФ

АБРАМОВ
Александр Николаевич

Светлая память и вечный покой. Помним, любим, скорбим.
Родные.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
2 марта отметил юбилейный день рождения начальник КБ-4 ПКЦ ЮРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ ЛАВРИЩЕВ. Коллектив поздравляет его и желает здоровья, счастья, мира в душе и нескончаемого
оптимизма.
Желаем быть Вам главным всюду,
Пусть Вам везет во всём всегда,
Удача с Вами пусть пребудет,
От бед не будет и следа.
Пусть все задумки удаются,
Пусть уважает коллектив,
От счастья пусть глаза смеются,
В работе - смелых перспектив.
Чтоб был успех, достаток, счастье,
Чтоб в гору дело шло у Вас,
Пускай обходят все ненастья,
Вы наше всё, мы верим в Вас.
Мы поздравляем с днем рождения,
Пусть будет всё, что сердце ждёт.
Желаем радости, везения,
И смело двигаться вперёд!
Коллектив КБ-4 ПКЦ.

1 марта отметил 50-летие контролер смены № 2 ООПВР ОЛЕГ
КАРИМОВ. Дружный коллектив
смены от души поздравляет его с
замечательным праздником.
Желаем счастья искрометного
И графика везенья плотного,
Души открытой, сердца зрячего,
Большого, доброго, горячего.
Рассудка ясного и чистого,
И чувства светлого, лучистого,
Чтоб проявляло окружение
Тепло, заботу, уважение.
Пускай обходят неприятности,
Минуют все судьбы превратности,
И в день 50-летия –
Здоровья, счастья, долголетия!

5 марта отметит свой юбилей токарь ЭМО инструментального проро
изводства ЛЕВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ИЧ
ЯГАНОВ. От всей души поздравляляем его с этой датой.
Поздравляя юбиляра,
Скажем прямо мы: недаром
Эти прожиты года,
Оптимистом был всегда.
Устраняя все помехи,
От успеха шел к успеху,
Все добыл своим трудом,
Есть машина, дача, дом.
Пусть не коснется тебя старость,
ть,
И неведома будет усталость.
Желаем счастья и везенья
В шестидесятый день рожденья!
Коллектив участка.
а.

6 марта отметит юбилейный день рождения
специалист 1 категории 1660 военного представительства Министерства обороны РФ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРНЫШЕВА.
Юбилей - всегда роскошный возраст.
Есть, что рассказать, о чём взгрустнуть.
Пусть сложных не появится проблем
Ни на работе, ни в быту, ни в жизни личной.
Чтоб улыбалась, чтобы было видно всем,
Что у тебя в порядке всё и всё отлично!
Крепкого здоровья, много счастья
Мы тебе желаем на долгие года.
Мы тебя любим!
Профсоюзная группа 1660 ВП МО РФ.

3 марта отмечает юбилейный день рождения
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ, работник цеха № 40.
От всей души поздравляем его и желаем исполнения всех желаний, здоровья и всего самого
наилучшего.
Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рожденья поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена и дети.

Сегодня, 3 марта, отмечает день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА БОЛЬШАКОВА.
Коллеги от всей души поздравляют её с
этим замечательным днем и желают здоровья, вдохновения, любви, внимания,
тепла, солнечного настроения, успехов во
всем, ярких впечатлений и радуги эмоций!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких,
И дружбы верной, и друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!

5 марта отметит юбилейный день рожде
рождения работник цеха № 91 ЕВГЕНИЙ
СЕРГЕЕВИЧ
ПАКАНОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
С юбилеем поздравляем!
В 65 добра желаем,
Богатырского здоровья,
Жизни с радостью, любовью.
Славный возраст – 65,
Можно больше отдыхать,
Никуда не торопиться,
С внуками повеселиться.
И поехать на рыбалку,
Выудить со дна русалку,
В общем, жить и не тужить,
Никого не торопить!
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АФИША
ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

5 марта в 18.00 – Праздничный вечер отдыха и танцев, посвящённый 8 Марта. 18+
6 марта в 18.00 – «Гуляй, Россия!» Концерт народного артиста РФ
Владимира Девятова. 0+
7 марта в 17.00 – Театр классического балета «Moscow State Ballet»,
рук. Людмила Титова. «Ромео и Джульетта». 6+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) работают
выставки:
• «Кукольная миниатюра. Русские и голландские интерьеры
XVII – XVIII веков» (г.Муром). 0+
• с 5 февраля – фотопоэтическая выставка Андрея Игнатенко
«Алый краешек солнца» (г. Владимир). 0+
7 марта в 12.00 – в рамках проекта «Экскурсия выходного
дня» - экскурсия в Музее ковровского мотоцикла и спорта
(Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
Вход – по предварительной записи (не более 10 человек)
по телефону 2-27-51 или по электронной почте музея.
Стоимость входного билета в музей: взрослые – 80.00
руб., студенты, пенсионеры – 60.00 руб., школьники и
учащиеся ПТУ – 50.00 руб. 6+
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им.
А.С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35).6+
• Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6).0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец
«Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

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

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – Анимационные
фильмы для детей «Пингвиненок Пороро: Пираты
острова сокровищ» , «Тайна
Мосли». 6+
в 14.00 – Художественные
фильмы «Услышь меня». 12+
Цена билетов – 100 руб.
5 марта в 19.00 - Праздничный вечер отдыха «РАНДЕВУ» к Международному
женскому дню 8 марта. 18+
6 марта в 17.00 - Городской
конкурс красоты «КРАСА
КОВРОВА-2021». 12+
8 марта в 18.30 - Новый весенний концерт СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА. Вас
ждет великолепная лирическая программа, в которой ожидается
много музыкальных сюрпризов, а каких – вы узнаете только на
концерте. Все купленные ранее билеты – действительны. 6+
8 марта в 14.00 - В рамках киноакции-2021 к Международному
женскому дню 8 Марта художественный фильм «Самая обаятельная и привлекательная». 12+
14 марта в 15.00 - Концерт Образцовой студии танца «Антре» приглашает…». 0+
16 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра. ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА по всенародно любимому фильму «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Билеты только на 50% зала уже в продаже. 12+

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик,Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур
в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка
вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол
производственный
• стеллажи

• провод в катушках
• катушки
пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные
• фляга алюминиевая
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные
выключатели
• тумба станочника
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
• светильники
фрезы, плашки
потолочные банки
• надфили, отвертки
стекл. 3-литровые
• круги шлифовальные, • ручки декоративные
шплинты
• шланг резиновый,
• подшипники
воронки резиновые
• шкафы
• выключатели 1 и
металлические
2-клавишные
• бочки металлические
• розетки, коробки
200 л
распределительные,
патроны настенные
Время работы: ПН-ЧТ с 9.00
до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург (5-09.03; 30.04-04.05; 7-11.05) Казань (30.04-03.05;
7-11.05; 8-11.05; 28-31.05;) Волгоград (07-11.05; 01-05.07) Беларусь (2428.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород (11-15.06; 29.07-02.08) Тула
(19-20.06; 14-15.08) Тверь-Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-СтарицаРжев (07-08.08) Карелия (15-19.07; 12-16.08)
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
7,21,27.03; 03,18.04 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
07.03 – Праздничное шоу В. Юдашкина в Кремле. 6+
07,28.03 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь. 0+
07.03 – Москва. Ледовое гала-шоу И. Авербуха «Ледниковый период». 0+
13,27.03 – Егорьевск. Шоколадная фабрика «Победа». 0+
13.03 – Н. Новгород. Театр комедии «Укрощение строптивой». 16+
14.03 – Масленица в Суздале. 0+
14.03 – Муром. Масленичные гулянья. 0+
14.03 – Ярославль – Масленица в Бирюльки-Холл. 0+
20.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
20.03 – «Огни Москвы». 0+
21.03; 03.04 – Н. Новгород. Цирк Г. Эрадзе «Бурлеск». 0+
27.03 – Москва-Сити. Смотровая площадка, 89 этаж, дегустация
мороженого и шоколада.0+
04.04 – Москва. Музей Дарвина. Красная площадь. 0+
10.04 – Москва. Третьяковская галерея. 0+
11.04 – Москва. Музей космонавтики. ВДНХ. 0+
17.04 – Москва. Парк Патриот. 0+
18.04 – Н. Новгород. Экскурсия по городу, канатная дорога. 0+
24.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
25.04 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
13,27.03; 10,24.04 – Рынок «Садовод».
21.03;11.04 – Гусь-Хрустальный.
20.03 – Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 27-28.03 - К Матронушке Московской. 0+
20.03 – Годеново. К Животворящему кресту. 0+
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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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Зиму провожаем
активно!

В последнее зимнее
воскресенье,
28 февраля, в парке
Экскаваторостроителей
состоялся традиционный,
уже пятый по счёту
городской конкурс
лепки снежных фигур
«Снежный Бум».
Организаторы конкурса –
отдел по молодежной
политике МКУ города
Коврова «Управление
культуры и молодежной
политики» и Молодёжный совет при главе города. Принять участие
в мероприятии могли все желающие, но с небольшим условием:
командам необходимо было пройти предварительную регистрацию.
27 команд, и каждая – во всеоружии. С собой – лопаты, пилы, краска в баночках и баллончиках, бутылки с водой, ботинки, береты,
усы и другие аксессуары для украшения снежных скульптур. От завода им. В. А. Дегтярёва
в «Снежном Буме» приняла участие команда
«Аквадискотека». Ребята сделали из снега робота Бендера, героя мультсериала «Футурама».
Пока участники создавали свои шедевры,
болельщики и зрители тоже не скучали. Все
гости могли прокатиться на собачьей упряжке от клуба ездового спорта «Хаски Банда 33»
(и, конечно, погладить и сфотографировать
дружелюбных северных собак), посмотреть
выставку пожарной техники и послушать рассказ спасателей про гидравлический аварийно-спасательный
инструмент, попить чая со сладостями и попробовать
настоящую солдатскую еду, приготовленную на полевой кухне. Самых юных любителей активного отдыха
развлекали аниматоры: леопард, зайчик, мишка и домовёнок Буба. Был на фестивале и дедушка Мороз.
Победителем «Снежного Бума» стала команда
«Кубики» с очаровательной скульптурой «Царевналягушка», получившей главный приз – премию
в размере 10 тысяч рублей. Второе место – у команды «Палата № 6» со скульптурой «Доктор Айболит»,
призывающей ответственно относиться к своему

здоровью и делать прививки. Третьей стала команда
«Маэстро» и их масштабный «Танк».
В онлайн-конкурсе места распределились следующим образом: первой стала Елена Кубрина (команда «Кубики»), а второе место поделили детский клуб
«Юность» и детский клуб «Костёр» (ДЮЦ «Гелиос»).
Все участники зарядились хорошим настроением
и получили подарки от завода им. В. А. Дегтярёва,
ПАО «КМЗ», ВНИИ «Сигнал» и других партнёров.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.

