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ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ». 
ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

26 мая на площадке ДОЛ «Солнечный» 
губернатор В.В. Сипягин провёл 
выездное совещание по вопросам 
готовности организаций отдыха 
и оздоровления к летнему сезону.

• 3 ,10, 11

ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ-2021»: 
ИТОГИ И ФАКТЫ

24–25 мая в Москве состоялся 
XII Международный форум 
«Экология». Это одно 
из крупнейших отраслевых 
мероприятий года.

• 4

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ

27 мая в техноцентре ОАО «ЗиД» 
состоялась презентация 
выставки архивных документов 
(по рассекреченным 
материалам Управления ФСБ 
по Владимирской области). 

• 2, 8, 9

Территория Территория 
социальной социальной 
ответственностиответственности

374  ребёнка стали 
участниками I смены

1 июня, в День защиты 
детей, случилось 
самое долгожданное, 
трогательное 
и волнительное 
событие лета –  в лагере 
«Солнечный» началась 
1 смена, стартовала летняя 
оздоровительная кампания.
Более 370 детей встречали 
на стадионе «Металлист» 
вожатые «Солнечного». 
Они прошли серьезную 
подготовку в «Школе 
вожатых» под руководством 
заместителя начальника 
лагеря Л. В. Пугачевой 
и готовы к любым 
приключениям. А детей, 
несомненно, ждет отличный 
отдых, новые друзья, новые 
впечатления. Счастливого 
лета, «Солнечный»!
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НОВОСТИ ОПК

О развитии 
Вооруженных сил 
и отечественного ОПК
27 мая президент Российской Федерации В. В. Путин 
провел заключительное совещание из серии встреч 
с руководящим составом Минобороны и главами 
предприятий оборонно- промышленного комплекса, 
посвященных укреплению и развитию Вооруженных 
сил и отечественного ОПК. Тема встречи –  разработка 
и серийное производство высокоточного оружия 
большой дальности и других современных ударных 
средств, а также развитие военно- транспортной авиации 
Воздушно- космических сил. Мероприятия, которые 
в течение прошлой недели проходили в Сочи, были 
в целом посвящены развитию Вооруженных сил РФ.

В. В. Путин:
– Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ве-

дущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное 
применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управ-
ляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным воо-
ружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот.

Сейчас в вой сках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой 
дальности Х-101, «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно- 
тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управ-
ляемые авиабомбы разных калибров.

По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосхо-
дят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными. В том 
числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях –  в ходе операций 
против террористов в Сирии.

В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства со-
временных ударных средств для их использования и отработки в ходе интен-
сивной боевой учебы и подготовки.

Ранее на совещаниях, которые проводились 
в течение недели, обсуждались вопросы развития 
Вооруженных сил на долгосрочный период 
и реализации государственного оборонного заказа.

В. В. Путин:
– Понимаем, что эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на эко-

номику. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно- 
промышленного комплекса, хотя мы их поддерживали –  так же как и гражданскую 
часть нашей промышленности, –  и своевременно принятые меры позволили со-
хранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных про-
цессов, требуемые темпы проведения научно- исследовательских и опытно- 
конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта 
вооружения и техники. В результате задания гособоронзаказа в прошлом году 
были выполнены на 99,8 процента –  это хороший показатель.

Обращаю внимание: важно и впредь чётко в срок, по запланированному гра-
фику поставлять в вой ска перспективные образцы вооружения и техники, осо-
бенно с длительными технологическими циклами производства.

Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем 
Шойгу, который доложил главе государства о проекте строительства музейно-
го комплекса Вооруженных сил в парке «Патриот».

По информации ВПК.name.
Сотрудник Росгвардии записывает приметы «преступника».

Антитеррористические

С целью 
отработки 

практических 
умений 

и навыков 
по действиям 

в чрезвычайных 
ситуациях 

26 мая 
в спортивном 
клубе имени

В. А. Дегтярёва 
прошли 

антитерро-
ристические 

учения. 

Приглашаем 
на выставку 
рассекреченных 
архивных документов 
в техноцентр 
ОАО «ЗиД»

27 мая в техноцентре ОАО «ЗиД» состоялась презентация выставки архив-
ных документов «Как ковалось оружие Победы. Неизвестные страницы истории 
по рассекреченным материалам Управления ФСБ по Владимирской области». 
Эти документы раскрывают ранее неизвестные факты о разработке и внедре-
нии в массовое производство в 1940 году на заводе № 2 им. Киркижа (ныне ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярёва») дискового магазина к пистолету- пулемету Дегтярёва, 
впоследствии применявшемся и на пистолете- пулемете Шпагина.

Приглашаем всех желающих посетить вышеуказанную 
выставку с 1 по 30 июня в составе организованных 
групп. Дату и время посещения необходимо 
предварительно согласовывать с сотрудниками 
техноцентра по тел. 9–19–82 или 9–14–40. 6+

РЕКЛА
М

А
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Сотрудник Росгвардии обнаружил 
«взрывное устройство».

учения
Недавнее трагическое событие в Республике 
Татарстан не только в очередной раз напомнило 
нам, как хрупка жизнь, но и вызвало по всей 
стране волну внеочередных учений и проверок 
в учреждениях общего и дополнительного 
образования. В СКиДе антитеррористические учения 
проходят на регулярной основе, дважды в год.

По легенде, на территорию спортив-
ного клуба пытался проникнуть неиз-
вестный мужчина среднего роста, с ко-
роткой стрижкой. Одет был в серую 
футболку, серые джинсы, белые туфли 
и вишневого цвета спортивную кофту. 
Вступив в словесную перепалку с ох-
ранником, злоумышленник перелез че-
рез турникет, установленный на входе 
в спортивный клуб, достал из сумки ко-
робку с проводами (имитация взрывно-
го устройства) и бросил её, после чего 
выбежал из здания и скрылся.

Оперативно прибывшие сотруд-
ники Росгвардии оцепили место про-
исшествия и  опросили свидетелей. 
Также в  ходе учений сотрудниками 
СКиДа были совершены звонки в ФСБ, 
МО МВД России «Ковровский», еди-
ную диспетчерскую службу Коврова, 

на центральный диспетчерский пульт 
ЦУПП ЗиДа. Из  «заминированно-
го» здания на безопасное расстояние 
было эвакуировано 11 человек (персо-
нал спортивно- оздоровительного ком-
плекса). Юные спортсмены в это время 
были на уличных тренировках, опас-
ность им не угрожала.

Директор СКиДа Д.В. Соловьев по-
яснил: «Цель антитеррористических 
учений –  дать сотрудникам и воспитан-
никам школ и других образовательных 
учреждений чёткий алгоритм действий, 
которого они будут придерживаться 
в чрезвычайной ситуации. Паникующие 
люди представляют опасность; для 
нас важно, чтобы никто не пострадал 
не только из- за преступных действий, 
но и в процессе эвакуации».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.
Сотрудник Росгвардии 
опрашивает охранника.

«Злоумышленник» 
проникает в здание.

ДОЛ «Солнечный». 
Визит губернатора
26 мая на площадке детского 
оздоровительного лагеря «Солнечный» 
губернатор Владимир Сипягин провёл 
выездное совещание по вопросам 
готовности организаций отдыха 
и оздоровления к летнему сезону.

Летом 2021 года организованным отдыхом планируется 
охватить более 46 тысяч детей региона: они отдохнут в за-
городных оздоровительных организациях, лагерях с днев-
ным пребыванием, санаторно- курортных организациях и ла-
герях труда и отдыха. В этом году государственная услуга 
по оздоровлению и отдыху детей будет осуществляться в ор-
ганизациях Владимирской и Ивановской областей, а также 
Краснодарского края.

«Накануне каникул всегда встаёт вопрос не только содер-
жательного, но и безопасного отдыха ребят. После трагиче-

ских событий в Казани на правительственном уровне ужесто-
чены требования к антитеррористической защищённости 
объектов детского отдыха и оздоровления. По моему пору-
чению прошли проверки образовательных организаций ре-
гиона. Область проявляет повышенное внимание к безопас-
ности и комфорту детей», –  отметил Владимир Сипягин.

О визите губернатора в «Солнечный» –  на стр. 10–11.

Информация 
для родителей, 
дети которых 
едут отдыхать 
в ДОЛ 
«Солнечный»

Главный государственный са-
нитарный врач РФ своим поста-
новлением № 10 от 24.03.2021 г. 
уточнил правила работы органи-
заций, осуществляющих отдых 
детей и их оздоровление. В со-
ответствии с постановлением, 
запрещено проведение массо-
вых мероприятий в закрытых 
помещениях, а также меропри-
ятий с посещением родителей. 
Поэтому «родительских» дней 
в  ДОЛ «Солнечный» не  бу-
дет. Родители смогут передать 
необходимые детям вещи в со-
ответствии с  установленным 
графиком.

Читайте стр. 13. 

Изменился 
график 
работы 
профкома

С 17 мая по 1 сентября проф-
ком завода в связи с продажей 
путевок в лагерь «Солнечный» 
работает с 8.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00.

Опубликованы официальные результаты предвари-
тельного голосования по выборам кандидатов в депута-
ты Государственной Думы. В нашей области в нем при-
няли участие десятки тысяч избирателей.

Конкретно в 79-м одномандатном округе в праймериз 
участвовали более двадцати соискателей. 70515 человек 
поддержали мою кандидатуру. Я благодарен каждому, 
кто отдал свой голос в мою поддержку. Это дегтярёвцы, 
работники других оружейных и промышленных пред-
приятий, учителя, медицинские работники, пенсионе-
ры, ветераны, предприниматели Города воинской сла-
вы! Всех не перечислишь. Для меня это очень ценно.

Убеждён, мы одна команда, понимаем друг друга и вме-
сте идём в одном направлении, делая нашу жизнь лучше.

Игорь Игошин.

Игорь Игошин: 
Впереди у нас 
с вами много пла-
нов, проектов, ре-
альных перспек-
тив. Уверен, все 
это нам по плечу. 
Большое спасибо 
за доверие!

Подведены итоги праймериз
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ЗиД – участник форума 
«Экология-2021»
24–25 мая в Москве состоялся XII Международный 
форум «Экология». Это одно из крупнейших 
отраслевых мероприятий года, которое проходит при 
поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Получил приглашение принять в нём 
участие и генеральный директор ОАО 
«ЗиД» А. В. Тменов –  как руководитель 
предприятия, обеспечивающего экологи-
ческую безопасность производства. А де-
легирован был на этот представительный 
форум начальник отдела охраны окру-
жающей среды А. А. Кастов, чтобы вме-
сте с представителями профессиональ-
ного сообщества обсудить волнующие 
вопросы экологии, в том числе и акту-
альные вопросы перехода на «зеленую» 
экономику, а также стратегию дальней-
ших действий для реализации нацио-
нального проекта «Экология». Всего 
в течение двух майских дней в работе 
Форума приняли участие 1200 делегатов 
из 80 регионов нашей страны.

Мы попросили А. А.  Кастова 
поделиться впечатлениями о  ра-
боте Международного форума 
«Экология-2021» с нашими читателями:

– Форум был организован в москов-
ском Центре международной торговли 
на Краснопресненской набережной, ве-
дущей общественной площадке стра-
ны по вопросам экологии. Были созда-
ны все условия для открытого диалога 
участников –  использовалась возмож-
ность не только слушать подготовлен-
ные выступления представителей власти 
и регионов, но и задавать вопросы в ре-
жиме «открытого микрофона». Среди 
участников были заместитель предсе-
дателя Госдумы Ольга Тимофеева, пер-

вый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экологии и охране окружа-
ющей среды Николай Валуев, советник 
президента России по вопросам клима-
та Руслан Эдельгериев и другие.

В рамках деловых сессий предста-
вители власти, бизнеса, промышлен-
ности, проектных и научных организа-
ций и ЖКХ, общественных организаций 
и СМИ обсуждали наиболее значимые 
проблемы: снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, раз-
витие отрасли обращения с отходами, 
переход на циклическую экономику, лик-
видация накопленного экологическо-
го ущерба, экологический мониторинг 
и многие другие. Особое внимание уде-
лялось вопросам экологического про-
свещения и образования.

С утра до вечера, с небольшими пе-
рерывами, проходили тематические дис-
куссии на тему: «Экология России: на-
стоящее и будущее». Участники сами 
выбирали, в каких пленарных заседа-
ниях принять участие. Я  выбрал те, 
в ходе которых обсуждались вопросы 
экологии, напрямую связанные с хозяй-
ственной деятельностью нашего пред-
приятия. В частности, темы: «Водные 
ресурсы России»: современное состоя-
ние и необходимые меры», «Пути сни-
жения негативного воздействия про-
мышленности на окружающую среду», 
«Накопленный ущерб: роль государ-
ства и бизнеса», «Рациональное водо-

пользование: инструменты и техноло-
гии», «На пути к цикличной экономике: 
сокращение отходов, раздельный сбор 
и переработка».

Хочу отметить, что было много кри-
тических выступлений из регионов, они 
свидетельствуют о том, что принятые 
на высшем уровне решения реализуют-
ся медленно. В частности, много нарека-
ний по работе региональных операторов, 
по организации сбора, вывоза и утилиза-
ции отходов. Даже там, где начали сбор 
отсортированного мусора по классам 
отходов, возникла проблема, а куда его 
потом везти. Везут все равно на общий 
полигон для захоронения, потому что 
в регионах нет сортировочных станций, 
где бы шла сортировка отходов на пол-
ную утилизацию или в переработку. Вот 
и в Коврове нет ни одной сортировоч-
ной станции. На нашем предприятии 
организованы сортировочные площад-
ки по разным видам отходов, и мы вы-
возим свои отходы по прямым догово-
рам на полигон в Марьинке.

Другая проблема связана с перера-
боткой макулатуры. Производители ту-
алетной бумаги, традиционно исполь-
зующие макулатуру и ветошь, теперь 

предпочитают покупать более дешёвое 
сырьё –  целлюлозу. Не отлажен раздель-
ный сбор батареек, пластиковых буты-
лок, шин. Нет системы, при которой пе-
реработчики мусора получали бы сырьё 
без посредников. Пока работа с отхода-
ми является неприбыльной деятельно-
стью. И ещё: на все виды отходов необ-
ходимо получать лицензии.

Если на государственном уровне 
промышленников и хозяйствующие 
субъекты подталкивают к решению 
вопросов экологии –  нормативными 
актами, штрафами, то население ещё 
не озадачилось охраной окружающей 
среды в должной мере. Об этом тоже 
говорилось на форуме.

– Расскажите, пожалуйста, о не-
которых итогах Форума «Экология».

– Участники Форума были едино-
душны в том, что для изменения по-
требительских привычек и формиро-
вания «зеленого» сознания населения 
необходима широкая информацион-
ная кампания. Совместно с крупными 
федеральными и региональными вуза-
ми началась разработка образователь-
ных программ для различных целевых 
аудиторий, направленных на экологич-
ное потребление. Глава Министерства 
природы Алексей Козлов пообещал об-
ратиться к главе Министерства просве-
щения Сергею Кравцову с просьбой вер-
нуть предмет «Экология» в школьную 
программу.

20 марта 2021 года вступил в силу 
новый федеральный закон «Об эколо-
гической информации», который обя-
зывает власти раскрывать информа-
цию о состоянии окружающей среды.

Мероприятие не ограничилось одни-
ми обсуждениями. Также была органи-
зована обширная выставка технологи-
ческих достижений в сфере экологии, 
в которой приняли участие ведущие рос-
сийские компании, вовлеченные в эколо-
гическое развитие нашей страны.

Организаторы и участники Форума 
в числе первоочередных задач, которые 
стоят перед нами сегодня, назвали улуч-
шение качества жизни, сохранение уни-
кальной природы и устойчивое развитие 
экономики в интересах каждого. Со сле-
дующего года в России будут проводить-
ся так называемые экологические недели.

Е. СМИРНОВА.

ЭКОЛОГИЯ
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Инженеры по организации и нормированию труда бюро труда и заработной платы производства 
№ 2 –  связующее звено между процессом изготовления изделий и переводом этого процесса 

в показатели, применяемые как для начисления заработной платы, так и в показатели, отражающие 
трудоемкость изделий производства. Часто сотрудников БТиЗ называют нормировщиками.

Нормировщики в производстве

Одна из основных задач БТиЗ –  это 
установление норм трудовых затрат 
и их пересмотр. При установлении тру-
довых норм, например, при внедрении 
новых деталей, им присваивается ста-
тус «опытная». Затем операции техпро-
цесса обсчитываются с учетом реально-
го положения дел –  исходя из материала, 
времени изготовления, режимов обра-
ботки. Таким образом статус норм пе-
ресматривается и их переводят в «тех-
нически обоснованные». Кроме этого, 
причиной для пересмотра норм стано-
вится работа конструкторов и техноло-
гов по совершенствованию конструкций 
изделий и технологических процессов 
их изготовления, а также перевод из-
готовления деталей на новое оборудо-
вание. Результат этой работы –  сниже-
ние трудоемкости изготовления деталей.

Всего в производстве № 2 насчитыва-
ется порядка 380 тысяч норм. В произ-
водстве № 2 высокий показатель удель-
ного веса технически обоснованных 
норм. В первом квартале 2021 года он 
составил 96,05%. По сравнению с та-
ким же периодом 2020 года он вырос 
на 1,05%. Трудоемкость за этот же пе-
риод снизилась на 590,8 н/ч.

За каждым специалистом бюро труда 
и заработной платы закреплено большое 
количество деталей, узлов и сборочных 
единиц. Производство включает в себя 
четыре отделения, в каждом свой пере-
дел. Напомним, в производстве № 2 осу-
ществляется штамповка, лазерная резка, 
гибка, термическая обработка, сварка, 

окрашивание, нанесение гальваниче-
ских покрытий, изготовление деталей 
из резины и пластмасс, механическая 
обработка, сборка радиоприборов, мо-
топродукции, почвообрабатывающей 
техники, гражданского оружия и узлов 
специзделий.

Инженеры по организации и нор-
мированию труда работают в тесном 
контакте с  распределителями работ 
в подразделении. От точной фиксации 
сдельных норм в нарядах на работу за-
висит заработная плата работника, рас-

считанная в БТиЗ. У большинства со-
трудников БТиЗ инженерное высшее 
образование. Умение разбираться в чер-
тежах и техпроцессах важно для техни-
ческого обоснования установления и пе-
ресмотра норм.

В  отделении №  1 вопросами тру-
да и  заработной платы занимают-
ся ведущий инженер по  организа-
ции и нормированию труда Наталья 
Александровна Талантова и инженер 
по организации и нормированию тру-
да Ольга Александровна Александрова. 

В отделении № 3 инженеры по органи-
зации и нормированию труда –  Сергей 
Евгеньевич Савин и Лерия Леонтьевна 
Таурова. Также Л. Л. Таурова совмеща-
ет работу инспектора по кадрам –  про-
водит изменения в штатном расписа-
нии. В отделении № 5 –  Алла Викторовна 
Белова, Наталья Валентиновна Мохова 
и техник по нормированию труда Елена 
Юрьевна Петрусенко. В отделении № 10 –  
Елена Валентиновна Алиева и Светлана 
Геннадьевна Афонина. На Е. В. Алиеву 
дополнительно возложены обязанно-
сти распределителя работ в отделении.

Большой пласт работы БТиЗ связан 
с табельным учетом рабочего времени. 
Табельным учетом в производстве № 2 
занимаются старший табельщик Ирина 
Валентиновна Калашникова и Светлана 
Викторовна Янкавцева. Специалисты 
БТиЗ контролируют соблюдение тру-
дового законодательства, правил вну-
треннего трудового распорядка в про-
изводстве табельного учета, соблюдение 
графика отпусков по производству, со-
блюдение правильности начислений пре-
миальных и социальных выплат.

Е. ГАВРИЛОВА.

р р
Бюро труда и  заработ-
ной платы производства 
№  2 возглавляет Евгений 
Геннадьевич Макаров. 
Евгений Геннадьевич – вы-
пускник КГТА по специаль-
ности «Лазерные системы 
в ракетной технике и кос-
монавтике». Он пришел 
на завод в 2010 году, сразу 
после получения диплома, 
инженером по нормирова-
нию труда в  БТиЗ произ-
водства № 2. Особенности 
работы и  приемов нор-
мирования Е. Г.  Макаров 
 изучал под руководством 
Светланы Владимировны 
Карповой и  начальни-
ка  бюр о Алекс а н дра 
Алексеевича Соловьева, 
а также повышал свой уро-
вень знаний в  экономи-
ке производства –  прошел 
курсы повышения ква-
лификации в  РАНХиГС. 
В  2015  году Е. Г.  Макаров 
приступил к обязанностям 
начальника бюро.

1ряд: Н. В. Мохова, О. А. Александрова, С. В. Янкавцева, И. В. Калашникова, С. Г. Афонина.
2 ряд: А. В. Белова, Е. Ю. Петрусенко, Н. А. Талантова, Е. Г. Макаров, Е. В. Алиева, Л. Л. Таурова, О. А. Копытова.

Начальник БТиЗ производства № 2 Е. Г. Макаров:
Каждый работник БТиЗ достоин индивидуальной 
похвалы за преданность делу, которым он занимает-
ся, за ответственность и исполнительность, которую 
он проявляет на своем участке работы. Я благодарен 
всем сотрудникам за это. Мы работаем в атмосфере 
взаимовыручки, и это положительно влияет на ре-
зультат нашей работы. Со всеми задачами, которые 
ставятся перед коллективом БТиЗ, специалисты бюро 
отлично справляются (а мы перечислили лишь основ-
ные вопросы, которыми занимаются в бюро, и не кос-
нулись составления различных видов отчетности, 
работы по совершенствованию структуры произ-
водства, функций подразделений и многого другого).
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Олег Якир– 
правнук 
командарма
В чем заключается работа главного специалиста 
по экспортному контролю на заводе им. Дегтярёва? Думаю, 
немногие наши читатели смогут ответить на этот вопрос. 
Лично у меня он вызвал затруднение. Сразу скажу, что 
к контрольным операциям при производстве изделий, 
предназначенных для поставок в другие страны, она 
отношения не имеет. В компетенцию главного специалиста 
входит… Но об этом лучше расскажет Олег Вениаминович 
Якир, который работает в этой должности с 2010 года.

ВЫБОР «ДЕТЕЙ ПОЛИГОНА»
У  Олега Якира есть общая 

дата с  «солнцем русской поэзии» 
А. С. Пушкиным: оба родились 6 июня. 
Олег Вениаминович с большим уваже-
нием относится к творческому наследию 
великого поэта, многое помнит наизусть, 
цитирует отрывками «Евгения Онегина».

У  О.  Якира три любимых города. 
И  первый из  них  –  это Саратов, го-
род его детства. Он родился в семье 
курсанта Саратовского командно- 
инженерного училища ракетных вой ск 
и студентки Саратовского социально- 
экономического института. После вы-
пуска отец вместе с семьей переехал 
в город Эмба-5, где располагался 11-й 
научно- исследовательский полигон МО 
РФ. Стоит отметить, что на данном по-
лигоне проходили испытания зенитных 
ракетных комплексов, производимых за-
водом им. Дегтярёва. В этом казахском 
городке Олег пошел в первый класс. 
За годы учебы ему пришлось сменить 
четыре школы в разных городах, где про-
ходила служба отца. Два года Олег жил 
и учился в Ленинграде. С тех пор это 
второй его любимый город. Ленинград 
приобщил Олега к театральному искус-
ству. Рядом с его домом работали три 
известных театра, и он с классом или 
с родителями часто ходил на спектак-
ли, в которых играли популярные ак-
теры. Также Олегу Вениаминовичу за-
помнились творческие вечера кумиров 
советских зрителей, в числе которых 
М. Боярский, В. Смехов, А. Фрейндлих. 
Сформировавшийся с детских лет его 
интерес к театру с годами не стал слабее.

Школу О.  Якир оканчивал под 
Оренбургом, в  Донгузе. Он мечтал 
о небе, о вертолетах, но его мечте не су-
ждено было осуществиться –  не позво-
лили обстоятельства. Как говорит Олег 
Вениаминович, перед «детьми полиго-
на» вопрос выбора дальнейшей профес-
сии остро не стоял: большинство шло 
по стопам своих отцов. И Олег Якир, 
как и его отец в свое время, поступил 

в Саратовское училище на специаль-
ность «летательные аппараты», где вме-
сто вертолетов ему пришлось изучать 
ракетные комплексы.

«Мне всегда везло на хороших учи-
телей, –  говорит О. Якир. –  К приме-
ру, в  выпускном десятом классе мне 

посчастливилось заниматься у очень 
ответственной учительницы по мате-
матике. Для всех, кто собирался посту-
пать в вузы, она, не считаясь с личным 
временем, проводила факультативы, где 
разбирались задачи повышенной сложно-
сти. С такой базой на вступительном 

экзамене в военном училище я мог от-
вечать без подготовки. Члены комиссии 
были очень удивлены, узнав, что я учился 
не в специализированной математиче-
ской, а в обычной школе, поскольку спо-
соб решения задач, который я использо-
вал, курсанты изучали на первом курсе.

Не хочу сказать ничего плохого о се-
годняшних учителях, но факт остает-
ся фактом: в наши дни без репетитор-
ства дело не обходится».

Курсантская жизнь была интересной 
и насыщенной. Помимо учебы Олег ак-
тивно занимался спортом и стал чем-
пионом Поволжского военного округа 
по боксу в легком весе (еще в школе он 
выполнил первый разряд).

ТРЕТИЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
В 1993 году лейтенант Якир получил 

распределение в ГРАУ и для прохожде-
ния службы был направлен в военное 

Санкт-Петербург. День ВМФ. 2017 г.
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представительство на Ковровский ме-
ханический завод, а через два года пере-
веден в аналогичную структуру на ЗиД. 
Как говорит Олег Вениаминович, после 
полигонов и казахских степей уютный 
Ковров с его зеленью и водоемами ему 
очень понравился. И сегодня он его счи-
тает своим третьим любимым городом.

На заводе им. Дегтярёва О. Якир на-
чинал помощником ведущего инжене-
ра по изделиям «Рефлекс» и «Инвар». 
В дальнейшем ступенями его карьер-
ной лестницы стали должности веду-
щего инженера, старшего офицера во-
енного представительства, заместителя 
начальника военного представитель-
ства. Наиболее запомнившимся за вре-
мя службы Олег Вениаминович счита-
ет 2000-й год. Тогда 274 дня из 365 он 
прожил на полигоне в Нижегородской 
области, проводя испытания и опытные 
работы с изделием «Инвар». Изделие 
предназначалось для поставки в одну 
из стран Юго-Восточной Азии, но ра-
кеты, послушные в нашем климате, от-
казывались летать в условиях тропиче-
ских температур. «После существенной 
переработки изделие мы все же научи-
ли летать, –  вспоминает О. Якир. –  
Инозаказчик остался доволен испыта-
ниями. Это была интересная, живая 
работа при взаимодействии с разработ-
чиками из тульского КБП и представи-
телями заказчика. Окунулся в работу 
военнослужащих, которые организуют 
и контролируют испытания на поли-
гоне. Тем же самым всю жизнь занимал-
ся мой отец, но он не распространялся 

на эту тему. У нас в семье было приня-
то: дома никаких разговоров о службе».

В 2010  году в связи с реорганиза-
цией вооруженных сил подполковник 
Олег Якир ушел в запас и был принят 
в отдел экспортных продаж на долж-
ность ведущего инженера. В  том  же 
году ему поступило предложение за-
нять должность главного специалиста 
по экспортному контролю. На тот мо-
мент Олег Вениаминович получал вто-
рое высшее образование в  филиале 
Ивановского юридического института. 
Юриспруденция существенно облегчи-
ла ему процесс адаптации к новой рабо-
те, которая во многом строится на зна-
нии законов РФ.

КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ

В чем же заключается работа глав-
ного специалиста по экспортному кон-
тролю? Олег Якир особо выделяет два 
ее направления.

Россия является участником ряда 
международных договоров, в рамках 
которых действуют ограничительные 
списки по  поставкам определенных 
видов продукции, в том числе и воору-
жения, в страны, причастные к между-
народному терроризму, или в страны 
с неустойчивой политической систе-
мой, а также в государства, на которые 
наложены санкции. В общем, странам, 
которые внесены в ограничительные 
списки, оружие, которое производит 
завод им. Дегтярёва, продавать нельзя. 
Контроль правомерности заключения 

договоров с иностранными партнерами 
осуществляет именно главный специа-
лист по экспортному контролю. Работа 
проводится в тесном взаимодействии 
с Рособоронэкспортом, поскольку завод 
напрямую не осуществляет внешнеэко-
номической деятельности по поставкам 
спецпродукции. Для вывоза спецпродук-
ции за пределы РФ держателю догово-
ров необходимо получить соответству-
ющую лицензию. Работу внутри завода 
и во взаимосвязи с Министерством обо-
роны и Федеральной службой по тех-
ническому и экспортному контролю, 
связанную с подготовкой пакета необ-
ходимых документов для получения ли-
цензии, курирует О. В. Якир.

Ограничительные списки есть 
у России, но имеются они и у многих 
других стран. Как мы все знаем, эконо-
мические санкции –  излюбленный метод 
давления на Россию со стороны стран 
Запада. Есть санкции, и есть санкцион-
ные списки, в которых указана продук-
ция, запрещенная к поставке в РФ, в том 
числе высокоточное и высокопроизво-
дительное оборудование. И это созда-
ет проблему нашим производствам, где 
требуется планомерное техническое пе-
ревооружение. «Если оборудование по-
падает в санкционные списки, то нет 
смысла в попытках его приобрести, –  го-
ворит О. Якир. – Совместно с производ-
ствами находим оборудование, которое 
соответствует заданным характери-
стикам и  не  попадает под санкции. 
Такие станки производятся и в стра-
нах Евросоюза, и в азиатских странах. 

И у тех, и у других есть ограничитель-
ные списки, но они далеко не всегда совпа-
дают. Получается, то, что запрещено 
к поставке в Великобритании, разреше-
но в Японии».

ФАМИЛИЯ, ВОШЕДШАЯ 
В ИСТОРИЮ

Якир –  известная фамилия в совет-
ской истории. И. Э. Якир –  командарм 
первого ранга времен Гражданской 
вой ны, кавалер трех орденов Красного 
Знамени. Его судьба сложилась тра-
гично: в 1937 году он был репрессиро-
ван по делу Тухачевского. Легендарный 
командарм является родственником 
Олега Якира, его двоюродным праде-
дом. Однако И. Э. Якир не единствен-
ный, чью память чтят в семье Олега 
Якира. «У нас династия военнослужа-
щих, –  говорит Олег Вениаминович. –  
Есть кем и чем гордиться. Оба моих деда 
воевали и закончили вой ну в Германии. 
Семен Наумович Якир –  капитан перво-
го ранга, кавалер ордена Ленина и ордена 
Красного Знамени, награжден медалью 
«За оборону Сталинграда». Вениамин 
Николаевич Шишкин  –  сержант пе-
хоты, участник боев на Халхин- Голе, 
Советско- финляндской вой ны и Великой 
Отечественной вой ны. Среди его боевых 
наград орден Славы III степени, орден 
Отечественной Вой ны II степени, ме-
даль «За победу над Германией».

О. В.  Якир  –  человек семейный. 
Его жена также работает на  заво-
де им. Дегтярёва. Примечательно, что 
он, будучи курсантом Саратовского 
училища ракетных вой ск, как и  его 
отец в  годы учебы, женился на  сту-
дентке Саратовского социально- 
экономического института. Дочь  –  
бизнес- аналитик, выпускница ВлГУ. 
Олег Вениаминович признается, что 
мало уделял времени дочери ввиду за-
нятости на службе и сейчас наверсты-
вает упущенное с внучкой.

Олег Якир любит природу и «тихую 
охоту», ему нравится бывать в новых 
местах. Все ремонтные работы по дому 
выполняет сам. Относит себя к кате-
гории незаядлых болельщиков: любит 
посмотреть трансляции соревнований 
по биатлону, футбольных и хоккейных 
матчей, но не сильно расстроится, если 
в это время вдруг найдутся более важ-
ные дела. Увлекается теннисом. Любит 
читать. В детстве отец привил ему инте-
рес к научной фантастике. Этому жан-
ру Олег Вениаминович предан и по сей 
день. С уважением относится к твор-
честву М.А. Булгакова: «Его «Мастер 
и Маргарита» –  моя настольная кни-
га. Сколько ни перечитываешь –  каж-
дый раз находишь в ней что- то новое, 
что почему- то ускользнуло от внима-
ния при предыдущем прочтении».

P.S. 6 июня Олегу Вениаминовичу 
Якиру исполняется 50  лет. 

Редакция ИИК «Дегтярёвец» поздрав-
ляет юбиляра, желает крепкого здоро-
вья, успехов в делах, достижения постав-
ленных целей!

Е.ПРОСКУРОВ.

О. В. Якир и его отец В. С. Якир. 9 мая 2013 г.
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Так устраняются 
белые пятна истории
История появления пистолетов- пулеметов в Красной армии была непростой. Их создавали, принимали 
на вооружение, их недооценивали и были готовы от них отказаться, но опыт боевых действий на Карельском 
перешейке зимой 1939–40 гг. способствовал пониманию, что в условиях новой вой ны необходимо новое оружие, 
а ускоренное производство пистолетов- пулеметов было отнесено к вопросам особой государственной важности. 
Известный факт, что пистолет- пулемет Дегтярёва (ППД) и пистолет- пулемет Шпагина (ППШ) разрабатывались 
на Инструментальном заводе № 2 им. Киркижа. О том, что в ходе этих разработок возник один драматичный момент, 
стало известно совсем недавно, после рассекречивания архивных документов Управления ФСБ по Владимирской 
области. 27 мая в техноцентре завода им. Дегтярёва прошло официальное открытие выставки этих материалов.

ХВАЛА КЛИО
На  мероприятии присутствовали 

глава города Е. В.  Фомина, директор 
Ковровского историко- мемориального 
музея О. А. Монякова, представители 
Управления ФСБ по Владимирской об-
ласти и ковровского отдела УФСБ, мо-
лодые специалисты завода. С новыми 
материалами, представленными в экс-
позиции, гостей ознакомили заведу-
ющий техноцентром В. В.  Никулин 
и руководитель музейного образова-
ния «Музей истории органов безо-
пасности во Владимирской области» 
А. Б. Соловьев. Содержательную часть 
мероприятия предварил заместитель 
генерального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике и свя-
зям с общественностью Л. А. Смирнов: 
«Историю называют памятью наро-
да, и эта память должна быть ясной, 
не замутненной искажениями и предрас-
судками. Нельзя ни улучшать, ни ухуд-
шать историю. У истории не должно 
быть малозначимых событий, фактов 
и документов… Кажется, что уже все 

известно, но новые находки дополняют 
общую картину, рассказывают о но-
вых штрихах истории, о людях, их де-
ятельности. У нас с Управлением ФСБ 
по Владимирской области сложилась 
практика давнего плодотворного со-
трудничества, но подобный опыт ре-
ализуется впервые».

Заведующий сектором 
информационно- выставочной работы 
Государственного архива Владимирской 
области А. А. Арескин в своем высту-
плении подчеркнул, что мероприятие 
проходит в рамках историко- архивного 
проекта «Хвала Клио». В архивных уч-
реждениях области хранится более 
2,5 млн документов, в которых содер-
жится интереснейшая, высокой науч-
ной ценности информация, но, к сожале-
нию, архивы недостаточно используются 
исследователями. Для более открыто-
го их использования, для того, чтобы 
приблизить архивные источники к на-
роду, в 2020 году и был создан проект 
«Хвала Клио».

ВОЙ НА НАУЧИЛА
Как отметил В. В. Никулин, во многих 

книгах и справочниках по отечествен-
ному стрелковому оружию история 
пистолетов- пулеметов изложена доста-
точно подробно, вопросу же создания 
диска (магазина барабанного типа) для 
ППШ уделяется 2–3 строки. Начало исто-
рии пистолетов- пулеметов было положе-
но во второй половине двадцатых годов. 
Первым образцом был пистолет- пулемет 
Токарева. Но образец В. А. Дегтярёва, 
который подключился к этой работе 
чуть позже, оказался более удачным. 
В 1934 году ППД прошел все испытания, 
а в 1935 году его официально приняли 
на вооружение Красной армии. Однако 
в то время ППД не был по достоинству 
оценен военными специалистами, ко-
торые основывались на опыте Первой 
мировой и Гражданской вой н. Слабый 
пистолетный патрон калибра 7,62 мм, 
недостаточно большая емкость сектор-
ного магазина (25 патронов), небольшая 
дальность эффективного прицельного 
огня. Насколько острая необходимость 

в таком оружии? Подобного рода сомне-
ния на уровне руководства страны при-
вели к тому, что в 1939 году производ-
ство ППД было прекращено. Оставался 
он только на вооружении пограничных 
вой ск. Однако начавшаяся в декабре 
1939 года Советско- финляндская вой-
на доказала, что решение отказаться 
от ППД было ошибкой. В боях красно-
армейцы столкнулись с финнами, во-
оруженными пистолетом- пулеметом 
«Суоми» системы Аймо Лахти. Внешний 
вид и  характеристики этого образ-
ца были схожи с ППД. Кстати, имен-
но в те дни ППД (а затем и ППШ) даже 
в официальных документах стали на-
зывать автоматом. «Суоми» продемон-
стрировал, что в условиях пересеченной 
местности этот автомат –  незаменимое 
и эффективное оружие.

ЗАВЕСА ПРИОТКРЫВАЕТСЯ
На срочном совещании у Сталина 

было решено возобновить производство 
пистолетов- пулеметов. Пришли к выво-
ду, что нет необходимости копировать 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
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финский «Суоми» –  у нас есть свой об-
разец, но нужен другой магазин.

5  января 1940  года состоялась 
встреча В. А.  Дегтярёва (тремя дня-
ми ранее ему было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда) 
с И. В. Сталиным, в ходе которой ору-
жейник получил задание разработать 
магазин большей емкости. Дегтярёв дал 
слово Сталину, что новый магазин бу-
дет готов через семь дней.

В книгах об этом писали: «Это зада-
ние в считанные дни было выполнено. 
В сжатые сроки было освоено производ-
ство нового магазина и завод начал ком-
плектовать ими автоматы ППД, отгру-
жаемые на Карельский перешеек».

На деле же оказалось не все так глад-
ко. Первые сведения, подтверждающие 
такой вывод, появились в годы пере-
стройки. В 1988 году в журнале «Знамя» 
впервые были опубликованы воспоми-
нания трижды Героя Социалистического 
Труда Б. Л. Ванникова, который в 1939–
41 гг. работал на должности наркома во-
оружения. Ванников писал, что над зада-
нием по разработке диска весь коллектив 
предприятия работал с исключитель-
ной самоотверженностью, люди сутка-
ми не уходили с завода, но установлен-
ные для конструкторов и технологов 
сроки не выдерживались. В необычай-
ной спешке допускалось много ошибок. 
Готовые автоматы неоднократно воз-
вращались с отстрела на исправление. 
Вскоре от Сталина на завод поступила 
телефонограмма резкого содержания, 
угрожающая репрессиями. Прибывшие 
из Москвы сотрудники НКВД начали по-
иски вредителей и саботажников, был 
арестован один из инженеров. Заводом 
«заинтересовались» все контрольные 
органы. Нажим и угрозы только меша-
ли делу. Весь коллектив работал из по-
следних сил, не считаясь со временем, 
но созданная на заводе обстановка рез-
ко снижала эффективность этих усилий. 
Перелом в ситуации наступил лишь по-
сле того, как Сталина ознакомили с об-
разцами из первой партии дисков для 
ППД и он остался ими доволен. После 
этого сотрудники НКВД были отозва-
ны с завода.

Как сказал В. Никулин, Ванников, ко-
торый писал мемуары уже после смер-
ти Сталина, соблюдал «правила игры», 
достоверная информация публико-
валась порционно, но это была дале-
ко не вся правда. В заводском архиве 
сохранилась копия приказа наркома 
Ванникова. Там речь идет о передаче 
дел в  следственные органы не  толь-
ко на одного инженера, которого аре-
стовал НКВД. «За срыв важного пра-
вительственного задания» с передачей 
материалов в следственные органы с за-
вода были уволены заместитель главно-
го конструктора И. В. Долгушев, началь-
ник бюро подготовки производства цеха 
№ 5 К. Н. Сеферов, инженер- технолог 
А. Г. Волченков, начальник второго отде-
ления цеха № 5 С. А. Пронин, начальник 
участка цеха № 23 Г. А. Пронин. Тем же 
приказом Ванникова с должности был 
снят директор завода А. Н. Курятников.

ПОСЛЕ БЕСЕДЫ 
РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

В. В. Никулин беседовал на тему тех 
событий с А. Б. Соловьевым. Андрей 
Борисович заинтересовался вопросом 
и решил изучить соответствующие ма-
териалы архива ФСБ. Все дела в архиве 
были найдены и рассекречены в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством. По ним удалось восстановить 
историю создания дискового магазина. 
Проведенные исследования показывают 
картину во всей сложности. На выставке 
в техноцентре представлены копии до-
кументов тех дел, выписки из докумен-
тов, которые было трудно прочитать…

На совещании у Сталина было при-
нято решение о производстве дисково-
го магазина. Военные настояли на том, 
чтобы автоматы комплектовались ма-
газинами именно такой формы, хотя 
оружейники доказывали целесообраз-
ность сохранения секторных магазинов: 
есть возможность увеличить их емкость 
(для этого потребуется 7 дней, тогда как 
на разработку дискового магазина –  1,5 
месяца). В течение недели, с 6 по 11 янва-
ря, Дегтярёв сконструировал горловину 
к финскому образцу магазина, которая 
позволила бы его использовать на ППД. 
11 января заместитель наркома воору-
жения И. А. Барсуков провел у директо-
ра завода А. Н. Курятникова совещание 
и поставил задачу изготовить к 15 ян-
варя 15 экспериментальных магазинов. 
12 января в час ночи на завод была вы-
звана группа инженеров- конструкторов, 
которые в 23.00 еще только вернулись 
с работы домой. Им выдали финский 
магазин, с которого требовалось сде-
лать необходимые промеры и к 16.00 
подготовить все чертежи. Дело ослож-
нялось тем, что магазин оказался поло-
ман. К тому же конструкторам не раз-
решили демонтаж клепаных и сварных 
соединений. Инженерам не предоста-
вили точных мерительных инструмен-
тов: в их распоряжении были линейка, 
три изношенных штангенциркуля и ми-
крометр. Измерения выполняли как мог-
ли: обводили контуры на бумаге, дела-
ли слепки из воска. В 12.00 диск у них 
изъяли. Инженеры все же смогли завер-
шить работу к назначенному времени. 
Их чертежи, о точности которых даже 
речи не могло идти, были сразу же на-
правлены в цех № 5 для изготовления 
штампов и приспособлений. 14 января 

своим приказом Ванников установил на-
чало массового производства магазинов 
с 1 февраля. К 20-м числам февраля завод 
должен был дать 5000 магазинов. С этого 
момента среди руководства завода начи-
нается паника. Массовое производство 
в условиях, когда нет ни единого опыт-
ного образца магазина! Попытка собрать 
магазины из изготовленных деталей ока-
залась неудачной –  они не собирались. 
В срочном порядке чертежи изменялись, 
переделывались приспособления, а де-
тали, которые уже массово штампова-
лись, шли в брак. На заводе постоян-
но находился главный инженер Главка 
Наркомата вооружения И. Г.  Берцев, 
периодически –  Барсуков и Ванников. 
Можно сказать, руководство Наркомата 
сидело на плечах у руководства завода 
и постоянно давило.

Испытания первого собранного мага-
зина выявили несовершенство его кон-
струкции –  наблюдалась задержка по-
дачи патрона. Сказался тот факт, что 
конфигурации советского и финского 
патронов были разными. Возобновилась 
корректировка конструкторской доку-
ментации. Одновременно Наркомат дал 
задание тульским конструкторам сделать 
свою разработку. О 15 дисках к 15-му ян-
варя уже не вспоминали. Чертежи туль-
ских разработчиков поступили в двад-
цатых числах января, но изготовленные 
по ним диски не прошли испытания. 
К 24 января было собрано семь дисков, 
изготовленных по чертежам ковровских 
конструкторов и впоследствии прошед-
ших испытания.

К 29 января стало окончательно ясно, 
что массовое производство с 1 февра-
ля организовать не удастся. В это вре-
мя пришла телефонограмма Сталина. 
29 января приказом Наркомата вооруже-
ния были уволены Долгушев, Сеферов, 
Волченков, Пронины. 30 января их аре-
стовали сотрудники Управления НКВД 
по Ивановской области.

ВОССТАНОВИТЬ 
ДОБРОЕ ИМЯ

По мнению А. Б. Соловьева, чекисты 
не искали банду вредителей, не стара-
лись сделать виновными арестованных. 
Была создана экспертно- техническая ко-
миссия, которой предстояло разобраться 
в ситуации, выяснить, почему же не вы-
полнено правительственное задание, –  
вот что стало главной задачей. Выводы, 
зафиксированные в актах комиссии, от-

кровенно разнились с позицией руко-
водства Наркомата вооружения. В них 
указаны и сжатые сроки, и несовершен-
ство мерительного инструмента, и не-
соответствующие уровню задания ус-
ловия, в которых пришлось работать 
фигурантам дела. А тот факт, что груп-
па конструкторов была вызвана через 
два часа после окончания смены, сви-
детельствовал о том, что люди присту-
пили к выполнению задания уставши-
ми. Привлечение к проектным работам 
специалистов тульского завода также от-
рицательно сказалось на ходе работ: они 
только мешали, отвлекали силы и сред-
ства. Возможности привлеченных к раз-
работке технологической оснастки кон-
структоров явно не соответствовали 
установленным срокам окончания работ. 
Нарушались принципы единоначалия: 
в оперативную деятельность цеха вме-
шивалось не только руководство завода, 
но и руководство Наркомата. Давление 
с их стороны деморализовало руковод-
ство цеха.

По результатам проведенного след-
ствия картина тех событий выглядела 
уже совсем по- другому: срыв правитель-
ственного задания был вызван непра-
вильно организованной управленческой 
деятельностью, которая во многом исхо-
дила от руководителей Наркомата и, как 
следствие, от руководства завода.

15 февраля В. А. Дегтярёв предста-
вил Сталину модернизированный об-
разец ППД с дисковым магазином, что 
переменило отношение вождя к заводу.

Для арестованных работников заво-
да, можно сказать, все закончилось бла-
гополучно: в апреле они вышли на сво-
боду, все обвинения с них были сняты. 
Из них только И. В. Долгушев пытался 
вернуться на завод, но удалось ему это 
лишь осенью 1941 г. В 1942 г. он был на-
значен главным конструктором и отра-
ботал в этой должности до реорганиза-
ции конструкторской службы в 1948 г., 
а в 1954-м стал первым начальником 
СКБ –  специального конструкторско-
го бюро мотоциклостроения.

Как отметил А. Б. Соловьев, его ис-
следования позволили в какой- то мере 
восстановить и доброе имя тех сотруд-
ников НКВД –  их действия не совпада-
ли с тем, что написал в воспоминаниях 
Ванников. А диск на ППД и ППШ стал 
характерным элементом оружия наших 
автоматчиков, который мы привыкли 
видеть в кинофильмах, на снимках фрон-
товой фотохроники и на многочислен-
ных памятниках воинам- победителям.

Как видим, события, происходившие 
на нашем заводе в начале 1940-го года, 
далеки от той благополучной картины, 
которую раньше описывали в книгах.

P.S. В  завершение мероприя-
тия Л. А.  Смирнов вручил 

А. Б.  Соловьеву в  качестве дара для 
музея истории органов безопасности 
во Владимирской области тот самый 
дисковый магазин для ППД. Как сооб-
щил А. Б. Соловьев, он продолжает ра-
ботать с архивными материалами, име-
ющими отношение к истории нашего 
завода. Но это уже будет другая история.

Е. ПРОСКУРОВ.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
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Детский оздоровительный 
лагерь «Солнечный» 
26 мая стал площадкой для 
проведения губернатором 
Владимирской области 
В.В. Сипягиным выездного 
совещания по вопросам 
готовности организаций 
отдыха и оздоровления 
детей к летнему 
сезону. Прежде чем 
приступить к обсуждению 
актуальных вопросов, 
губернатор познакомился 
с инфраструктурой 
«Солнечного». Экскурсию 
по лагерю В.В. Сипягину 
провела начальник 
ДОК-ДОЛ «Солнечный» 
М.В. Аршинова.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«Солнечный». 
Визит губернатора

Первым объектом, который посетила делегация губернатора, стал музей 
«Солнечного», где гости узнали о некоторых фактах из истории лагеря, которо-
му в этом году исполнится 85 лет! После экскурсии В. В. Сипягин оставил запись 
в книге отзывов.

Рассказ о лагере и мероприятиях, в которых за-
няты дети в течение смены, Мария Владимировна 
продолжила по дороге к месту проведения обще-
лагерных линеек. На линейке состоялось возло-
жение цветов к бюсту конструктора- оружейника 
В. А. Дегтярёва, а затем М. В. Аршинова рассказала 
о других объектах социальной сферы, находящихся 
на балансе предприятия –  это парк, дом культуры, 
спортивный клуб, база отдыха, оранжерея, охотохо-
зяйство, профилакторий; рассказала о реализуемых 
социально- значимых проектах ОАО «ЗиД»: рекон-
струированных детских садах, работах по благоу-
стройству городских территорий, шефской помощи 
образовательным учреждениям, об учебном центре, 
где работники предприятия и жители города повы-
шают квалификацию, получают рабочие профессии; 
сообщила об общественных объединениях, поддер-
живаемых заводом им. В. А. Дегтярёва –  о Совете 

ветеранов ОАО «ЗиД» и Совете молодых специалистов. Все социально- значимые 
направления работы завода им. В. А. Дегтярёва были представлены на фотогалерее. 
На вопросы губернатора отвечали заместитель генерального директора по персо-
налу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов 
и начальник управления социальной сферы Ю. В. Беккер. В. В. Сипягин интере-
совался финансированием социальных объектов, участием завода в националь-
ных проектах, работой с ветеранами и молодежью.

О роли молодежи в жизни предприятия смогли подробнее рассказать сами мо-
лодые специалисты. Члены Совета молодых специалистов вместе с губернатором 
Владимирской области приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти». 
На «Солнечной поляне» лагеря были высажены каштаны, выращенные работни-
ками заводской оранжереи.

Экскурсия по лагерю продолжилась. М. В. Аршинова рассказала о жилых корпу-
сах и показала, как устроен изнутри один из корпусов –  корпус «Романтик», в ко-
тором живут старшие отряды. Корпус был полностью реконструирован в 2018 году, 
но и спустя 3 года он выглядит так, как будто только что отремонтирован.

Продолжение. Начало на стр. 3.
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По регламенту совещание должно было завершиться по истечении 60 минут, 
однако вопросы, которые на нем были подняты, и эмоциональный отклик на них 
руководителей организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, рас-
ширили временные рамки почти в три раза. Половина из этого времени была уде-
лена двум темам: включение детских лагерей в программу по стимулированию 
доступных внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в 2021 году и соблюдению предписаний главного государственного 
санитарного врача РФ при организации детского отдыха.

Также участники встречи обсудили вопросы обеспечения антитеррористиче-
ской защищённости объектов отдыха и оздоровления детей, обеспечения ком-
плексной безопасности (в том числе пожарной, правоохранительной, эпидемио-
логической) и безопасной перевозки детей на транспорте.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Завод имени Дегтярёва считается одним из лучших 
предприятий по развитию социальной сферы. 
«Я бы сказал –  лучшим! В области –  это точно: 
и по социальной нагрузке, и по объему вложенных 
финансовых средств!», – сказал В.В. Сипягин.

Лев Александрович Смирнов подчеркнул, что 
социальная политика является неотъемлемой 
частью деятельности завода им. В. А. Дегтярёва: 

Благодаря принципиальной позиции ге-
нерального директора А. В. Тменова соци-
альная сфера сохранена и совершенству-
ется, создаются все условия для комфорта 
заводчан и членов их семей. ЗиД намерен 
продолжать инвестировать в социальные 
программы.

В завершении встречи 
В.В. Сипягин поблагодарил 
организаторов, 
участников мероприятия 
и выразил благодарность 
генеральному директору 
ОАО «ЗиД» Александру 
Владимировичу Тменову:

– Мои главные слова бла-
годарности –  Александру 
Владимировичу Тменову: 
за огромную социальную 
поддержку различных 
учреждений –  перечис-
лять их можно бесконеч-
но, –  которые находятся 
в ведомстве этого пред-
приятия. Прежде всего, 
за прекрасный лагерь, 
который содержится 
в идеальном состоянии. 
Примите слова благо-
дарности и человеческое 
спасибо.

В выездном 
совещании 
приняли 
участие врио 
заместителя 
губернатора 
Г.Н. Вишневский, 
руководители 
органов 
исполнительной 
власти 
Владимирской 
области, главы 
муниципальных 
образований, 
руководители 
детских 
санаторно- 
оздоровительных 
организаций 
области, 
региональных 
управлений 
федеральных 
структур 
и ведомств, 
отвечающих 
за безопасный 
отдых детей. Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

Фото автора, пресс-службы администрации 
Владимирской области.
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76 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Время есть время. 
К  великому сожале-
нию, ветеранов Великой 
Отечественной вой ны 
с каждым годом стано-
вится меньше. Однако 
не  иссякает благодар-
ность народа за тот под-
виг, который был совер-
шён на фронте и в тылу 
и который привёл к по-
беде над врагом. Низкий 
поклон вам, уважаемые 
ветераны и труженики 
тыла. Мы помним…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, 
ПИСЬМА ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ 

ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЫЛАЙТЕ 
ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru

В. А. Бурматов.
В память о герое
15 июля 2021 года 
исполняется 100 лет со дня 
рождения Героя Советского 
Союза, участника Великой 
Отечественной вой-
ны, уроженца города 
Коврова Владимира 
Александровича Бурматова. 
В преддверии значимой для 
ковровчан и всех россиян 
даты, 27 мая, в средней 
общеобразовательной 
школе № 10, которая 
носит имя Владимира 
Александровича, прошла 
торжественная линейка, 
посвященная его памяти.

Открывая мероприятие, дирек-
тор СОШ № 10 Ольга Владимировна 
Безрукова напомнила, что имя 
Владимира Бурматова школе было при-
своено 25 мая 2015 года постановлением 
губернатора Владимирской области.

«В преддверии 100-летнего юбилея 
нашего земляка, военного летчика, че-
ловека, чье имя с гордостью носит наша 
школа, мы вспоминаем его героическую 
биографию. На протяжении многих лет 
учащиеся проводят исследовательскую 
деятельность, направленную на изуче-
ние подвига героев- ковровчан, которые 
в годы Великой Отечественной вой ны 
защищали наше будущее. Большой вклад 
в патриотическое воспитание школьни-
ков внес Совет ветеранов, который воз-
главляет Виктор Николаевич Лебедев. 
Желанным гостем на протяжении мно-
гих лет на всех мероприятиях являет-
ся сестра Владимира Александровича 
Бурматова Тамара Алексеевна Титова. 
В наших сердцах хранятся имена всех 
героев: наших дедов и прадедов, благо-
даря которым мы все сегодня с вами жи-
вем под мирным небом над головой», – 
подчеркнула Ольга Владимировна.

Почетными гостями мероприя-
тия стали заместитель главы админи-

страции, начальник управления об-
разования Светлана Александровна 
Арлашина, представитель Совета ве-
теранов Лариса Григорьевна Шустрова, 
сестра Владимира Александровича 
Бурматова Тамара Алексеевна Титова 
и  председатель уличного комитета 
улицы Бурматова Татьяна Николаевна 
Машинина.

В приветственном слове Светлана 
Арлашина поздравила присутствующих 
с 76-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной вой не, с тем, что 10 шко-
ла гордо носит имя великого человека, 
Владимира Александровича Бурматова, 
а также поблагодарила педагогический 
коллектив во главе с директором Ольгой 
Владимировной Безруковой за проде-
ланную большую патриотическую ра-
боту по воспитанию подрастающего по-
коления, пожелав юным ковровчанам 
знать, помнить и чтить всех героев тех 
страшных лет.

Советский лётчик-североморец, 
сбивший одного из лучших асов про-
тивника из сражавшихся на севере - 
Ханса Хейнриха Дебриха, герой Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза Владимир Александрович 
Бурматов родился в Коврове 15 июля 1921 
года в семье рабочего. Окончил 10 классов, 
работал сменным диспетчером на заво-
де, с 1940 года - в Военно-Морском Флоте, 
с началом Великой Отечественной вой-
ны - в действующей армии. В 1942 году 
Владимир Александрович окончил лёт-
ную школу в Саранске. С 30 июня по де-
кабрь 1942 года служил в 20-м истреби-
тельном авиационном полку Северного 
флота; по май 1945 года - в 255-м ис-
требительном авиационном полку 
Северного флота. Воевал на Балтийском 
и Северном флотах. Дважды был ранен. 
До весны 1944 года штурман 255-го ис-
требительного авиационного полка (5-я 
минно-торпедная авиационная дивизия 
ВВС ВМФ) старший лейтенант В.А. 
Бурматов произвёл 191 боевой вылет, в 
43 воздушных боях лично сбил 12 само-
лётов противника.

31 мая 1944 года за мужество и воин-
скую доблесть, проявленные в боях с вра-
гами, Владимир Александрович был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

В 1945 году Владимир Бурматов окон-
чил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ, 
в 1952 году - Военно-Воздушную акаде-
мию. В 1957-м наш земляк был уволен в 
запас в звании полковника. Работал ин-
женером-технологом на заводе имени 
Дегтярёва.

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расскажите 
о близких вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, ко-
торые работали в тылу, чье детство прошло в суровые военные годы. Давайте 
вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…

По информации управления образования г.Коврова.
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

«Солнечный»
КАК ПЕРЕДАТЬ 
ПОСЫЛКИ В ЛАГЕРЬ?
Главный государственный санитарный врач РФ 
своим постановлением № 10 от 24.03.2021 г. уточнил 
правила работы организаций, осуществляющих 
отдых детей и их оздоровление. В соответствии 
с постановлением, запрещено проведение массовых 
мероприятий в закрытых помещениях, а также 
мероприятий с посещением родителей. Поэтому 
«родительских» дней в ДОЛ «Солнечный» не будет. 
Родители смогут передать необходимые детям 
вещи в соответствии с установленным графиком:

1 смена (с 1 по 21 июня):
5, 12, 19 июня – отряды №№ 15, 14, 

13, 12, 11, 10, 9 с 9.00 до 11.00 и с 17.00 
до 19.00 через КПП № 2 (у столовой, 
2 поворот с дороги).

6, 13, 20 июня – отряды №№ 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1 с 9.00 до 11.00 и с 17.00 
до 19.00 через КПП № 2.

2 смена (с 24 июня по 14 июля):
26  июня, 3, 10  июля – отря-

ды №№ 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 с 9.00 
до 11.00 и с 17.00 до 19.00 через КПП 
№ 2 (у столовой, 2 поворот с дороги).

27  июня, 4, 11  июля – отряды 
№№ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 с 9.00 до 11.00 
и с 17.00 до 19.00 через КПП № 2.

3 смена (с 17 июля по 6 августа):
24, 31 июля – отряды №№ 15, 14, 

13, 12, 11, 10, 9 с 9.00 до 11.00 и с 17.00 
до 19.00 через КПП № 2 (у столовой, 
2 поворот с дороги).

25 июля, 1 августа – отряды №№ 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 с 9.00 до 11.00 и с 17.00 
до 19.00 через КПП № 2.

4 смена (с 9 августа по 26 августа):
14, 21 августа – отряды №№ 15, 14, 

13, 12, 11, 10, 9 с 9.00 до 11.00 и с 17.00 
до 19.00 через КПП № 2 (у столовой, 
2 поворот с дороги).

15, 22 августа – отряды №№ 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1 с 9.00 до 11.00 и с 17.00 
до 19.00 через КПП № 2.

Уважаемые родители! Обратите 
внимание, что передача пищевых 
продуктов строго запрещена. Дети 
в лагере обеспечены пятиразовым 
питанием, включающим фрукты 
и мороженое, и соответствующим 
всем нормативным требованиям. 
Передачу посылок будут контроли-
ровать медики. Передать необходи-
мые ребенку вещи можно в пакете 
с указанием фамилии, имени и номе-
ра отряда. Также необходимо поло-
жить ребенку с собой подписанные 
для вас пакеты, чтобы дети могли 
передать ненужные им вещи.

Мобильные телефоны для свя-
зи с родителями будут выдаваться 
всем детям по следующему графику:

для первой смены – 4, 11, 15, 
18 июня с 16.00 до 16.30;

для второй смены – 28 июня, 2, 6, 
9 июля с 16.00 до 16.30;

для третьей смены – 23, 26, 
30 июля, 4 августа с 16–00 до 16.30;

для четвертой смены – 13, 20, 
23 августа с 16.00 до 16.30.

По  любым вопросам можно 
обращаться в  профком, каб. №  1 
к  Яковленко Нине Николаевне, 
тел. 1–10–78.

Дополнительную информацию 
можно получить в открытой группе 
«Солнечного» Вконтакте (регистра-
ция не требуется).

�

СПОРТ
С победой 
из Москвы
На первенстве Москвы 
по легкой атлетике среди 
юниоров и юниорок (до 23 
лет), которое проходило 27-
28 мая, высокие результаты 
показали воспитанницы тренера 
Екатерины Крюковой (СКиД).

 Золотую медаль в  тройном прыжке завоевала 
Анастасия Белова. Ее результат - 13,52 м. Анастасия 
на 20 см улучшила свой результат прошлого сезо-
на и выполнила норматив мастера спорта. В мета-
нии копья с результатом 41,79 м первое место заня-
ла Алина Соколова. У Татьяны Калининой второе 
место в прыжках с шестом с результатом 4,2 м. 
Спортсменки прошли отбор на первенство России.

Едем на турбазу?

Стоимость путевок для работников завода на лето 2021 года: 7000 руб лей 
на взрослого и 3500 руб лей на ребенка до 15 лет в дом с удобствами; 

3500 руб лей и 1750 руб лей –  в дом без удобств соответственно. 
Для сторонних организаций стоимость путевок: 14000 руб лей для взрос-

лых и 3500 руб лей на ребенка; 
7000 руб лей для взрослого и 1750 руб лей на ребенка соответственно.

Справки по тел. 9–10–32, каб. 16 профкома, 
Ирина Васильевна Миющенко. 

Ковров готов 
к купальному сезону

Перед началом купального сезона в городе Коврове и Ковровском районе 
сотрудниками Инспекторского участка №1 центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Владимирской области освидетельствовано два разрешённых места отдыха лю-
дей на воде. Это озеро Старка и озеро в п.Мелехово за парком «30-летия Победы».

Сотрудники ГИМС провели просмотр всех необходимых документов, про-
верили наличие спасательных постов, плавательных средств и другого необ-
ходимого инвентаря. В результате чего оба пляжа допущены к эксплуатации.

Пресс-служба администрации г.Коврова.

Ре
кл

ам
а.
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АКЦИЯ 
Думай о безопасности 
на дорогах
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 
совместно с воспитанниками клуба «Юность» 
детского юношеского центра «Гелиос» проведена 
профилактическая акция «Думай о безопасности 
на дорогах», направленная на профилактику 
травматизма среди детей, управляющих велосипедами 
и средствами индивидуальной мобильности (СИМ) 
– самокатами, гироскутерами, моноколесами, 
роликовыми коньками, скейтбордами, сегвеями и т. п.

В последние годы велосипеды и средства индивидуальной мобильности поль-
зуются большой популярностью у населения, особенно среди детей. Важно от-
метить, что такие средства передвижения могут быть опасными, так как раз-
вивают значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает 
высокую вероятность потери управления.

Дорожные полицей-
ские вместе с  активи-
стами клуба «Юность» 
в  сквере им.  Малеева 
и  Кангина рассказа-
ли несовершеннолет-
ним о том, что согласно 
Правилам дорожного 
движения, лица, пере-
двигающиеся на  сред-
ствах индивидуальной 
мобильности, являют-
ся пешеходами и долж-
ны подчиняться пра-
вилам для пешеходов, 
а именно:

– передвигаться на  СИМ можно по  тротуарам, пешеходным и  вело- 
пешеходным дорожкам, а также в местах, закрытых для движения транспор-
та – парках, скверах, детских площадках;

– для пересечения проезжей части на СИМ по пешеходному переходу дей-
ствует то же правило, что и для велосипедистов – нужно спешиться;

– кататься по проезжей части на СИМ нельзя, т. к. лицо, управляющее СИМ, 
– не водитель, а пешеход;

– во избежание столкновений и несчастных случаев, катаясь на СИМ по тро-
туару, нужно соблюдать безопасную дистанцию до других пешеходов, объектов, 
предметов, контролируя передвижение и исключая резкие маневры.

Юным велосипедистам полицейские рассказали об основных ошибках детей- 
велосипедистов, которые очень часто приводят к дорожно- транспортным про-
исшествиям: выезд на проезжую часть в возрасте младше 14 лет, не спешивание 
на переходном переходе, а также отсутствие защитной экипировки (шлема, на-
коленников, налокотников).

Юным участникам дорожного движения были вручены листовки с правила-
ми для велосипедистов и лиц, управляющих СИМ.

ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».

ОБРАЗОВАНИЕ
ЕГЭ-2021

31 мая прошли первые экзамены по географии, литературе и химии.
Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней – 

3 и 4 июня.
7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и фи-

зику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть 
ЕГЭ по иностранным языкам.

21 и 22 июня пройдёт сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 
и 25 июня – по информатике и ИКТ.

С 28 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участ-
никами, которые пропустили аттестацию в основной период из- за болезни, ка-
рантина или иной уважительной причины, а также для тех, кто не завершил эк-
замен в основной срок.

28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок 
неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его 
пересдать.

Также расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ 
в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резерв-
ные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резерв-
ный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и по-
лучил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.

По информации пресс- службы Министерства просвещения РФ.

ГО и ЧС
Внимание всем!
Сигнал «Внимание всем!» подается путем 
включения электромеханических сирен, 
специализированных технических средств 
оповещения, а также других сигнальных средств.

Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во время чрезвы-
чайных ситуаций, необходимо помнить действия, которые следует выполнить 
при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник и 
прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке дей-
ствия населения.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговори-
телей РАСЦО, сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию будут переда-
вать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выпол-
нить все рекомендации.

Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите вы-
ключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, день-
ги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в во-
донепроницаемую упаковку или пакет.

Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемую ин-
формацию. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

МКУ «УГОЧС».
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Какие законы вступают в силу в июне
ДИСТАНЦИОННАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
АБОНЕНТОВ

Юрлицам и  ИП запрещено пре-
доставлять своим работникам и дру-
гим физлицам корпоративную мо-
бильную связь без внесения сведений 
о них в Единую систему идентифика-
ции и аутентификации. Абоненты смо-
гут заключать договор с оператором 
дистанционно.

Граждане смогут «привязывать» уни-
кальный идентификатор устройства 
(IMEI) к учетной записи в ЕСИА.

Если телефон будет утерян, его вла-
делец сможет обратиться в уполномо-
ченные органы с требованием не обслу-
живать устройство. Оператор должен 
прекратить обслуживать абонента, если 
не будет подтверждена его личность.

ЗАКОН 
О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новый закон вводит определение 
просветительской деятельности, уста-
навливает, кто может ею заниматься, 
вводит ограничения по использованию 
этой деятельности для разжигания роз-
ни и побуждения к действиям, проти-
воречащим Конституции.

Порядок, условия и формы осущест-
вления просветительской деятельности, 
а также порядок проведения контроля 
установит Правительство.

МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ
Вводится обязательная маркировка 

сыров и мороженого. Следующий этап – 
с 1 сентября 2021 года маркировка станет 
обязательной для молочной продукции 
остальных категорий сроком годности 
более 40 дней.

Добровольная маркировка молоч-
ных продуктов началась с 20 января 
этого года.

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ 
НА ВЫВОЗ ГРЕЧКИ

С  5  июня по  31  августа 2021  года 
вводится временный запрет на  экс-
порт гречихи, крупы грубого помола 
из нее и гречневого зерна обрушенно-
го. Ограничение нужно, чтобы сохра-
нить необходимые объемы продукции 
на российском рынке и не допустить рез-
ких колебаний цен.

ЗАЩИТА КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Новый закон защищает те объекты 
инфраструктуры, нарушение функци-
онирования которых может привести 
к выходу из строя объектов обеспечения 
жизнедеятельности населения, транс-
портной инфраструктуры, сетей связи, 
к прекращению оказания госуслуг, нане-
сению ущерба жизни и здоровью людей.

Штрафы за нарушение требований 
к созданию систем безопасности таких 
значимых объектов, обеспечению их ра-
боты и безопасности составят для долж-
ностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. руб лей, 
для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб лей.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ МЕДОСМОТРА ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРИЗЫВНИКОВ

Медицинское освидетельствование 
станет необязательным для тех призыв-
ников, у которых отсрочка не связана 
с состоянием здоровья. Это позволит 
уменьшить количество медосмотров.

При этом освидетельствование мо-
жет быть проведено по заявлению са-
мого призывника.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА 
В «ИПОТЕЧНЫХ 
КАНИКУЛАХ»

Кредиторы теперь обязаны объяс-
нять заемщикам причину отказа в пре-
доставлении им «ипотечных каникул». 
Предполагается, что это позволит из-
бежать необоснованных отказов или 
навязывания банком своих программ 
реструктуризации долга, не таких вы-
годных для заемщиков.

Напомним, закон об «ипотечных ка-
никулах» защищает граждан, оказав-
шихся в тяжелых жизненных обстоя-
тельствах. Это беспроцентная отсрочка 
платежей по ипотеке на определенный 
срок, предоставление банком льготно-
го периода по требованию заемщика.

«Ипотечные каникулы» – важ-
ная и  своевременная инициатива, 
предложенная президентом России 
Владимиром Путиным. Это гарантия 
государства, что человек не останется 
один на один со своими проблемами, 
сможет сохранить квартиру и положи-
тельную кредитную историю», – под-
черкнул Вячеслав Володин.

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ИНОСТРАНЦАМИ 
ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ

Вводится единая процедура ком-
плексного экзамена по русскому язы-
ку, истории России и основам законо-
дательства РФ для иностранцев.

Требования к минимальному уров-
ню знаний иностранцем русского язы-
ка, истории России и основ ее законо-
дательства будут дифференцированы 
в  зависимости от цели пребывания 
в стране.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛОГОМ
Управляющий залогом при выда-

че кредита несколькими кредитора-
ми должен открыть специальный счет, 
на который поступят деньги от испол-
нения кредитного соглашения. Это по-
зволит сохранить деньги в случае, если 
заемщик или управляющий залогом 
обанкротятся.

Управляющего залогом обяжут вести 
реестр всех кредиторов, которые входят 
в залоговый договор, и учитывать осно-
вания возникновения их требований.

ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ 
УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Новый порядок позволит вносить 
в ЕГРН уточненные сведения о право-
обладателях объектов недвижимости, 
права на которые возникли до вступле-
ния в силу закона о госрегистрации прав 
на недвижимость (ФЗ от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ).

Закон касается ситуаций, когда доку-
менты о правах на ранее учтенные объ-
екты недвижимости не позволяют опре-
делить их правообладателя, например 
в них указаны только фамилия и ини-
циалы, но нет других сведений, позво-
ляющих его идентифицировать.

ПОДДЕРЖКА 
ПЧЕЛОВОДСТВА

Новый закон регулирует механизмы 
господдержки отрасли, борьбы с фаль-
сификатом, вводит защитные механиз-
мы для предотвращения отравления 
пчел агрохимикатами и пестицидами. 
Например, теперь сельхозпредприятия 
обязаны за три дня до проведения об-
работок земель агрохимикатами опо-
вестить жителей населенных пунктов 
в радиусе семи километров.

Минтранс разработал новые правила 
проезда по платным дорогам
Размер платы за проезд по платным трассам 
будет зависеть от времени суток, дня недели 
и месяца. Также на тарифы будут влиять категория 
транспортного средства и способ оплаты. Правила 
взимания платы разработал Минтранс.

Документ сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнитель-
ной власти, пояснили «РГ» в Минтрансе.

В проекте постановления правительства подробно описана работа системы 
«свободного потока» (free fl ow), которая дает возможность проезжать участок 
без остановок перед шлагбаумом. Оплата при этом списывается с транспондера.

Постановление правительства может вступить в силу 1 сентября, пишет газе-
та «Коммерсант» со ссылкой на проект.

По информации «Российской газеты».

http://duma.gov.ru
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Япония. Спринт. Атомоход. Отрок. Орикс. Ранд. Октан. Блок. Узда. Суфле. Глобус. 
Ялта. Сыта. Рахат. Москит. Ябеда. Стража. Отвар. Кекс. Павел. Плакат. Тута. Убор. Фуга. Суши. Ефимок. 
Вымя. Иней. Кана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Альбатрос. Путы. Проброс. Хорват. Акула. Вася. Тяж. Ходуля. Баклуши. Явор. Зелье. Бин. 
Диод. Док. Агама. Спрей. Просо. Кросс. Трафик. Иврит. Быков. Кума. Агути. Арагон. Тукан. Сатир. Така.  

Погода
2 июня, СР

Ясно
+18

+7

3 июня, ЧТ

Ясно
+17

+8

4 июня, ПТ

Ясно
+23

+7

5 июня, СБ

Ясно
+25

+10

6 июня, ВС

Облачно с 
прояснениями

+26

+11

7 июня, ПН

Облачно с 
прояснениями

+25

+11

8 июня, ВТ

Облачно с 
прояснениями

+24

+12

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 2 по 8 июня
ОВЕН
Вам будет трудно усидеть на одном ме-

сте из- за большого количества интерес-
ных событий. Вы захотите познакомиться 
с как можно большим количеством лю-
дей, начинать выполнять новые задачи. 
В спорах с коллегами в этот период луч-
ше пойти на компромисс. Ваша уступчи-
вость в дальнейшем зачтется. 

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь до конца недели завер-

шить накопившиеся дела. Позже вам бу-
дет труднее это сделать. Вы сможете завя-
зать дружбу с человеком, который давно 
производил на вас сильное впечатление. 
Окажется, что у вас больше тем для дол-
гих разговоров, чем все думают. В личной 
жизни гороскоп обещает возрождение. 

БЛИЗНЕЦЫ
Чем больше вы будете сейчас тру-

диться, тем больше уважения заработае-
те в глазах коллег. Не бойтесь оставаться 
по вечерам в офисе или приходить по-
раньше – все труды зачтутся. Немножко 
невнимательности – и завистливый кол-
лега или амбициозный соперник уведут 
у вас из- под носа хороший контракт или 
щедрого клиента. 

РАК
Многие люди захотят от вас чего- то 

или будут стремиться что- то о вас узнать, 
чтобы реализовать собственные планы. 
Не доверяйте всем, кто мило улыбается. 
Неожиданное известие нарушит привыч-
ное течение жизни. Не пугайтесь пере-
мен. Посвятите время друзьям. У некото-
рых из них наступил непростой период. 
Именно вы можете сейчас им помочь.

ЛЕВ
Вы будете энергичными и общитель-

ными, полными воли к жизни. Удача боль-
ше всего сопутствует вам в сферах, свя-
занных с поездками, так что займитесь 
их планированием. В последнее время вы 
мало внимания уделяли себе. Займитесь 
собственной внешностью – тогда и лет-
нее настроение появится.

ДЕВА
Ваши идеи окажутся на вес золота, 

а время, проведенное с вами, доставит 
другим огромное удовольствие. Не стес-
няйтесь просить о помощи – она сейчас 
нужна вам как никогда. Соблюдайте ре-
жим сна и отдыха, чтобы старые болячки 
не дали о себе знать. Самый лучший отдых 
сейчас – пассивный, имейте это в виду.

ВЕСЫ
На этой неделе звезды предсказывают 

вам крупную прибыль. Не упустите шанс, 
если вам предложат заработать. В отноше-
ниях со второй половинкой будьте мягче, 
чем обычно. В личной жизни остерегай-
тесь ошибок и не сплетничайте, и не стоит 
проверять чувства на прочность.

СКОРПИОН
На этой неделе вы никому не позво-

лите обойти вас на пути к лучшей рабо-
те или к более ответственным заданиям. 
Пришло время продемонстрировать тру-
долюбие, исполнительность и организа-
торские способности. Но не будьте слиш-
ком строги к людям. 

СТРЕЛЕЦ
Тот, кто до сих пор был с вами мил 

и вежлив, может внезапно показать ко-
готки! Не бойтесь прекратить знаком-
ства, отнимающие у вас слишком много 
времени энергии и сил. Будьте тактичны, 
но тверды. Родителям сейчас нужно вни-
мательнее прислушиваться ко всему, что 
говорят их дети.

КОЗЕРОГ
На работе прогнозируется много со-

бытий. Важная встреча, новые проекты 

и задачи, новые коллеги могут внести су-
матоху и путаницу в ваш график. Будьте 
осторожны с тем, кому доверяетесь, по-
тому что есть вероятность стать жертвой 
профессиональных интриг. И постарай-
тесь не наделать новых бед, ведь настро-
ение сейчас может быть переменчивым.

ВОДОЛЕЙ
На работе будьте аккуратны в выска-

зываниях. Любое неверное слово может 
быть использовано против вас в дальней-
шем. Но не забывайте и о приятных сто-
ронах жизни. В выходные вас ждет удача 
в любви. Даже если вы решили не быть 
романтичными, найдется кто- то, кто вас 
утешит и, возможно, останется в вашем 
сердце надолго.

РЫБЫ
В этот период у вас может возникнуть 

непреодолимое желание кого- то раскри-
тиковать, обидеть словом. Держите себя 
в руках! Постарайтесь сбалансировать все 
сферы жизни, иначе рискуете стать трудо-
голиком. Неожиданно вы осознаете, что 
в последнее время сделали очень мало, 
хотя у вас были совсем другие намерения.
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1-комн.кв., 4/5, ул. Муромская, 
д.5, стр.1, 36 кв.м, кухня 12 кв.м, 
не угл., окна  ПВХ, с ремонтом. Тел. 
8-920-930-08-32.
2-комн. кв., улуч.план., ул.Ело-
вая д.86/3, 3 этаж, с балконом и 
ремонтом, цена 2050000 руб.  Тел. 
8-915-752-96-32.
гараж, ул.Еловая, погреб, яма, 
новая крыша, стены отштука-
турены, цена 330000 руб.  Тел. 
8-915-752-96-32
СРОЧНО! Комнату в общежитии, 
20 кв.м, 2 этаж, ул. Пролетарская, 
38, хороший ремонт, 330 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-920-901-58-74.

садовый участок на Малеевке, 4 
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.
садовый участок в к/с № 2 (за 
Андреевкой), 5 сот. земли, име-
ется кирпичный дом, рядом пруд 
для купания, цена 350 тыс.руб. Тел. 
8-930-223-24-63. 
земельный участок, 3,6 сотки в 
СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки. На 
участке есть хоз.постройка, плодо-
вые деревья и кусты, не запущен, 
документы готовы. Собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок, 6 сот., в СОНТ 
№ 9 ЗиД, р-н Малеевки, имеется 
2-этажная дача, 20 кв.м, гараж под 
машину, плодово-ягодные наса-
ждения, свет, вода, земля обрабо-
тана. Тел. 8-904-651-22-66.

мотоцикл  «Восход-3М».
Тел. 8-915-751-93-90.
семьи пчел. Тел.8-915-773-99-42.
стиральную машину «Индезит», 
б/у, цена 4500 руб. 
Тел. 8-905-140-38-07.

Мотоциклы «Восход», «Сову», 
прицеп «Енот», запчасти к ним. 
Тел. 8-904-959-32-27.

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

ПРИМУ В ДАР 
аудио-видео-фототехнику. 

Тел. 8-910-093-99-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• сверла
• мотокультиватор некомплект
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• редукторы

• смазка
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

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

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

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, шайбы 
• подшипники
• светильники потолочные 

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

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

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

реклама
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31 мая свой юбилейный день 
рождения отметил дежурный 
слесарь цеха №57 ЕВГЕНИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ ПЕТРОВ. 
Коллектив смены поздравляет 
его с юбилеем!
Пусть в 60 все добрые и свет-
лые надежды будут оправданы. 
Желаем здравствовать и разде-
лять счастье каждого момента 
с близкими!
С днем рождения!

30 мая отметила свой день рожде-
ния бухгалтер бюро сводного учета и 
финансовых операций отдела главного 
бухгалтера ЖИХАРЕВА АЛЕКСАНДРА. 
Пусть жизнь день за днём наполняет-
ся яркими красками радости и счастья, 
пусть каждый миг будет неповторимым 
и прекрасным.
Легкой бабочкой удача
Пусть в ладони прилетит, 
Станет жизнь светлей и ярче,
Все мечты осуществит!
Пусть отличным настроенье
Будет в день и час любой!
Нежности и вдохновенья,
Счастья и любви большой!

Коллектив бюро.

6 июня отметит свой юбилей-
ный день рождения АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ ТИХОНОВ, огнеупорщик 
цеха №57 котельной №4. Коллектив ко-
тельной от всей души поздравляет его 
с этой датой и желает ему всего самого 
наилучшего.
Мужчине годы не помеха,
И в юбилей хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

5 июня отметит свой день рождения 
АНТОН НИКОЛАЕВИЧ НАЗАРЕНКО, ма-
стер цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет его с этим праздником и же-
лает всего самого наилучшего.
Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым 
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали, 
Надежными чтоб были все друзья 
И в трудную минуту поддержали, 
Счастливой чтоб была твоя семья.
Еще тебе удачи пожелаем,
И чтобы кошелек не опустел.
Тебя мы с днем рожденья поздравляем, 
Чтоб было всё, чего ты захотел.

-
о
-

СТАНЬ АВТОРОМ СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЁВЦА»«ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди трудаЗиД: 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.

Выписывайте «Дегтярёвец»
на 2-е полугодие 2021 года

В почтовых отделениях города идёт подписка 
на газету «Дегтярёвец» на 2-е полугодие 2021 года. 

Почтовый индекс «Дегтярёвца» в официальном каталоге АО «Почта России» 
– ПП782.

Стоимость подписки на 6 месяцев с доставкой на домашний адрес для 
физических лиц – 444 руб ля 72 копейки (на месяц – 74 руб ля 12 копеек).

Для льготной категории граждан – 359 руб лей 46 копеек (на месяц – 59 руб-
лей 91 копейка). 

Для заводчан, получающих нашу газету на заводе, стоимость полугодовой 
подписки – 60 руб лей. 

«Дегтярёвец» теперь можно выписать, 
не выходя из дома, воспользовавшись сайтом www.pochta.ru. 
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель 
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША

реклама

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург  КЭШБЭК (3-7.06; 11-15.06; 17-21.06; 24-28.06 далее каждый 
четверг) Казань КЭШБЭК (4-7.06; 11-15.06; 17-21.06; 24-28.06 далее каждую 
неделю) Волгоград (01-05.07) Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий 
Новгород КЭШБЭК (11-15.06; 29.07-02.08) Тула (19-20.06; 14-15.08) Тверь-
Торжок-Селигер (10-11.07) Тверь-Старица-Ржев (07-08.08) Карелия (15-
19.07; 12-16.08)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
05.06; 01.08 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
05,26.06; 31.07; 28.08 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
06.06 – Москва. Аквапарк Ква-Ква. 0+
06,19.06; 10.07; 08.08 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, 
теплоход .0+
06.06; 15.08 – Боголюбово, Храм Покрова на Нерли, Суздаль. 0+
12,20.06; 18.07; 21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
12.06 – Москва-Сити. Фабрика мороженого и шоколада. 0+
12.06; 18.07; 08.08 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
12.06; 18.07; 08.08 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
12.06; 04.07; 07.08 – Москва. «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
13.06; 11.07; 22.08  – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход, канатная 
дорога.0+
13.06; 07.08 – Ростов Великий. Переславль-Залесский.
13.06; 11.07;15.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.  Кострома.0+
13.06; 22.08 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход.0+
19.06; 17.07 – Кострома. Ипатьевский монастырь, обзорная по городу, музей 
сыра, музей дер. зодчества.0+
19.06 – Городец. Обзорная, музей самоваров и пряников, «Город 
мастеров».0+
20.06; 29.08 – Александровская слобода. Юрьев-Польский, Георгиевский 
собор. 0+
20.06 – Москва. Усадьба Царицыно и Коломенское. 0+
26.06 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы, музей. 0+
27.06; 01.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
03.07 – Муром. Концерт к Дню семьи. 0+
24,25.07 – Авиасалон Макс - 2021. 0+
24.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+ 
31.07 – Рязань. Кремль, обзорная, «Дворец Олега», музей Есенина. 0+
14.08 - Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
21.08 – Н. Новгород. Обзорная, канатная дорога, теплоход.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
05,19.06; 3,17.07 – Рынок «Садовод». 
13.06; 04.07 – Гусь-Хрустальный.
12.06; 18.07; 08.08 – Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
19-20.06; 17-18.07 - К Матронушке Московской. 0+
05-06.06 ; 3-4.07 – Дивеево. 0+
9-10.07 – Оптина пустынь. 0+

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

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

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

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

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

суб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru;

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

В  12.00 - Анимационный 
фильм для детей «Гномы 
в деле». 6+.

В 14.00 – Художественный 
фильм «День города». 
16+.
Цена билетов 100 руб.

С 1 июня – Цикл меропри-
ятий для летних школь-
ных площадок. Заявки 
по т. 3–54–83. 0+

16  июня в  18.30 - ПРЕ-
МЬЕРА Народного театра 
«Откровение». Интеллек-
туальная комедия «АРТ». 
Режиссер В.  Михайлов. 
16 +

18  июня в  18.30 - ЕЩЕ ОДНА ПРЕМЬЕРА мюзикла Ивановского 
музыкального театра «НЕ В СТУЛЬЯХ СЧАСТЬЕ» -изящная афера 
великого комбинатора по роману И. Ильфа и Е. Петрова «12 сту-
льев». 12+

20 июня в 14.00 - I Открытый региональный фестиваль-конкурс 
православного песнопения к 800-летию со дня рождения свято-
го благоверного князя Александра Невского «Глас Веры». 0+

К дню памяти и скорби 22 июня в 10.00 и 18.30 - Художествен-
ный фильм «Бессмертный гарнизон» в  рамках тематического 
киносеанса «Черно- белый кадр». 12+

25 июня в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
4 июня в 18.30 – «Зелёный дворик». «Супер-дискач» - дискотека в 

стиле 90-х под открытым небом, заказ стола. 18+
6 июня в 15.00 – Сенная площадь (пересечение улиц Челюскин-

цев и Советской). «Краски лета» - фестиваль красок холли. 0+
12 июня в 12.00 – Сенная площадь. Праздник, посвящённый Дню 

России «Национальный хоровод России». 0+.

Продолжается набор в творческие коллективы ДК.
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk- nogina.ru.

Очевидцы, 
вас ищут!
ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ 
ОЧЕВИДЦЕВ СЛЕДУЮЩИХ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ.

16.04.2021 г. около 21 ч. 30 мин. в г. Коврове у д. 71 
по ул. Кирова неустановленное лицо, управляя авто-
мобилем «Ауди-4» совершило столкновение с автомо-
билем «Рено Логан», после чего с места ДТП скрылось. 

03.05.2021 г. около 11 ч. в г. Коврове у д. 84 по 
ул. Комсомольской, при неустановленных обстоятель-
ствах произошло столкновение автомобиля ГАЗ и ав-
томобиля «Рено Логан».

11.05.2021 г. в г. Коврове у д. 17 по ул. Чернышевского 
неустановленный  водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Тойота 
Ленд Крузер», после чего с места ДТП скрылся. 

Если вы владеете информацией о вышеуказанных 
ДТП, сообщите ее по телефонам 8(49232) 2-13-51, 3-08-
33 или по адресу: г. Ковров, ул. Машиностроителей, 
д. 4.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление 
водителем в нарушение Правил дорожного движения 
места дорожно-транспортного происшествия, участни-
ком которого он явился, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде лишения права управ-
ления транспортными средствами на срок от одного 
года  до полутора лет или административный арест на 
срок до 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). 

По информации
 ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».
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