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им. В. А. Дегтярёва прошли торжественные мероприятия 
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Россия лидирует 
на мировых рынках 
вооружения благодаря 
труду работников ОПК
19 сентября президент России Владимир 
Путин поздравил работников и ветеранов 
оборонно- промышленного комплекса (ОПК) 
с профессиональным праздником и отметил, что 
РФ занимает лидирующие позиции на мировых 
рынках вооружения благодаря ответственности 
и труду сотрудников комплекса. Телеграмма 
опубликована в субботу на сайте Кремля.

«Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
оборонно- промышленного комплекса: 
инженеры, конструкторы, военные 
специалисты, те, кто посвятил себя 
большому и важному делу –  развитию 
научно- технической мысли, разра-
ботке и внедрению в производство 
передовых образцов вооружения 
и военной техники, укреплению 
боевой мощи Вооруженных сил. 
Во многом благодаря вашей созида-
тельной энергии и ответственному 
отношению к поставленным задачам 
отечественная оборонная отрасль 
обладает значительным инновацион-
ным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие 
позиции на мировых рынках вооружения», –  говорится в поздравлении 
президента.

Путин добавил, что Россия издавна славилась мастерами- 
оружейниками, которые помогли вписать яркие страницы 
в  героическую историю страны.

Премьер- министр России Михаил Мишустин также 
поздравил работников оборонно- промышленного 
комплекса с Днем оружейника. Поздравление 
опубликовано в субботу на сайте кабмина.

«Благодаря вашему огромному 
труду, таланту, энергии российские 
армия и флот оснащаются страте-
гическими ракетными комплексами, 
атомными субмаринами, самолетами 
и вертолетами, средствами защиты 
и предупреждения удара, позволяю-
щими надежно охранять мир и покой 
миллионов людей. Вы обеспечиваете 
обороноспособность и независимость 
нашей Родины. Делаете все, чтобы 
Россия оставалась в числе ведущих 
мировых экспортеров продукции 
ОПК, расширяла свой потенциал», –  
подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, предприятия 
ОПК сегодня –  «это высокотехно-
логичное и наукоемкое производство, сотни предприятий в разных 
регионах страны, где разрабатывают и выпускают современные виды 
вооружения, военной и специальной техники, создают уникальные 
технологии, не имеющие аналогов в мире».

Премьер отметил, что этот праздник объединяет «всех, кто сохра-
няет и приумножает славные традиции русского оружейного дела», 
а также пожелал оружейникам здоровья и удачи.

День оружейника отмечается 19 сентября в соответствии с указом 
президента РФ от 3 декабря 2011 года. Дата празднования приуроче-
на ко Дню памяти архангела Михаила, который с XIX века почитает-
ся как покровитель оружейников в Ижевске –  одной из оружейных 
столиц России.

День города
А. В. Тменову вручена
высшая городская награда
В канун Дня оружейника, 18 сентября, на заводе 
им. В. А. Дегтярёва прошли торжественные 
мероприятия с участием руководства предприятия 
и первых лиц города. С профессиональным 
праздником дегтярёвцев приехали поздравить 
глава г. Коврова Е. В. Фомина и председатель Союза 
Городов воинской славы –  председатель Совета 
народных депутатов г. Коврова А. В. Зотов.
В малом зале административного корпуса 
состоялась церемония награждения. Генеральному 
директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову была вручена 
медаль «За заслуги перед городом Ковровом».

Высшую город-
скую награду вручи-
ла Е. В. Фомина:

– Сегодня 
на пороге двух самых 
главных праздников 
для всех ковровчан, 
Дня города и Дня 
оружейника, я ис-
кренне рада вручить 
награду выдающемуся 
человеку, благодаря 
которому живет 
и развивается ОАО 
«ЗиД», –  Александру 
Владимировичу Тменову. Вы –  настоящий патриот Коврова, и доказыва-
ете это не словами, а делами. Благодаря заводу наш город благоустраи-
вается. Только за последние годы в Коврове появился сквер Оружейников, 
бульвар им. Н. Ф. Ковальчука, площадь Воинской славы и другие объекты.

Уважаемый Александр Владимирович! Я искренне рада вручить Вам 
сегодня эту высокую награду. Желаю Вам успехов, крепкого здоровья, 
счастья, всего самого доброго и светлого!

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:««Дорогие друзья, спасибо большое за признание мо-
его скромного вклада. Я  старался жить и  рабо-
тать на благо своей Родины, г. Коврова. Я поста-

раюсь и дальше делать все, что в моих силах, чтобы 
ковровчанам было комфортно жить в нашем городе. 
Завод им. В. А. Дегтярёва помогал и будет помогать 
г. Коврову.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33    23 сентября 2020 года 3

Ковров гордится дегтярёвцами

С профессиональным праздником дегтярёвцев поздравил 
А. В. Зотов:

– Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые руководители 
и работники флагмана оборонной промышленности 
страны –  завода им. В. А. Дегтярёва! Сегодня 
с достойными результатами вы отмечаете 
День оружейника. Такие достижения возможны 
только под грамотным руководством. У депу-
татов горсовета не было сомнений в присвоении 
А. В. Тменову почетной награды «За заслуги перед 
городом Ковровом». Вся его жизнь посвящена 
служению заводу, городу и стране. Он пользуется 
заслуженным авторитетом. В 2010 году Александру 
Владимировичу было присвоено звание «Почетный 
гражданин г. Коврова».

Я еще раз искренне от лица депутатов горсовета 
поздравляю Вас, Александр Владимирович, с высшей 
наградой –  медалью «За заслуги перед городом 
Ковровом». Дай Бог, чтоб такие люди и дальше 
служили нашему государству.

Дегтярёвцы! Желаю вам 
производственных успехов, 
новых конструкторских реше-
ний, несмотря на пандемию, 
выполнять все текущие задачи 
и успешно перейти в следующий 
год!

Ко Дню оружейника пять 
дегтярёвцев были награждены 
медалями Союза Городов 
воинской славы «За активную 
патриотическую деятель-
ность» –  заместитель генерально-
го директора по производству 
и МТС С. В. Пустовалов, 
начальник бюро УРП 
И. И. Шипулина, заместитель 
главного конструктора направ-
ления «Стрелково- пушечное 
вооружение и полигонные уста-
новки» ПКЦ М. М. Цариков, 
заведующий техноцентром 
ОАО «ЗиД» В. В. Никулин, ис-
пытатель специальных изделий 
5 разряда КИС производства 
№ 1 Д. К. Старостин.

Продолжение темы на стр. 
4, 5, 6, 7.

Почтили память оружейников

В преддверии праздника заводские депутаты возложили цветы к па-
мятным местам на предприятии и в городе. Участники торжественных 
мероприятий прошли по центральной улице завода и возложили цветы 
к мемориалу конструкторам- оружейникам и монументу «Дегтярёвцы –  
Родине». Затем они проследовали к памятнику В. А. Дегтярёву, мемориаль-
ным доскам П. М. Горюнову и М. Т. Калашникову, бюстам В. Г. Фёдорову, 
Г. С. Шпагину, В. В. Бахиреву.

Актуально

в День оружейника

Награждается В.В. Никулин.

Награждается М. М. Цариков.
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Мемориальная доска 
военному директору
Центральным событием Дня оружейника стало 
открытие мемориальной доски директору завода 
№ 2 им. К. О. Киркижа Василию Ивановичу Фомину. 
Он возглавлял завод в самые тяжелые для страны 
годы –  с 1941 по 1947-й. Участниками торжественного 
мероприятия стали руководители и специалисты 
ОАО «ЗиД», депутаты- дегтярёвцы, а также гости 
завода –  глава города Е. В. Фомина и председатель 
Совета народных депутатов А. В. Зотов.

СС основными вехами трудово-
го пути талантливого руко-
водителя, стратегическими 

задачами, которые ему предстояло 
решить, участников мероприятия 
познакомили заместитель гене-
рального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике 
и связям с общественностью Лев 
Александрович Смирнов и заведу-
ющий техноцентром ОАО «ЗиД» 
Владимир Викторович Никулин.

Вступительное слово было 
предоставлено Л. А. Смирнову:

– Сегодня, накануне Дня 
оружейника, в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой не 
мы присутствуем на открытии 
мемориальной доски, посвященной 
выдающемуся руководителю, ор-
ганизатору –  Василию Ивановичу 
Фомину. Дегтярёвцы называют 
его «военный директор». Василий 
Иванович –  генерал- майор, 
кавалер орденов Ленина, Герой 
Социалистического Труда. В про-
шлом году 11 декабря исполнилось 
120 лет со дня его рождения.

В. И. Фомин возглавлял завод 
в тяжелейшее для страны время. 
В самом начале вой ны, 21 августа 
1941 года, приказом наркома 
вооруженных сил СССР Дмитрия 
Фёдоровича Устинова заместитель 
главного инженера Тульского 
оружейного завода Василий 
Иванович Фомин был назначен ди-
ректором Ковровского завода № 2 
им. К. О. Киркижа. На следующий 
день после назначения В. И. Фомин 
приехал в Ковров и принял 
руководство предприятием. Трудно 
представить его состояние: о чем 
он думал, как оценивал свое 
назначение. Ясно одно –  он осоз-
навал ту ответственность, которая 
возлагалась на него, те трудности, 
с которыми придется столкнуться. 
Два месяца шла вой на, и она 
вносила свои коррективы в работу 
завода. Массовая мобилизация 
людей стала причиной кадрового 
голода; из центральной части 
России за Урал эвакуировались 
предприятия. В таких условиях 
Василий Иванович приступил 
к выполнению своих обязанностей. 
Цели были серьезными, предстояло 

не только нормализовать работу 
предприятия, но и в короткий срок 
освоить производство автоматиче-
ского оружия: ручных и танковых 
пулеметов ДП и ДТ, противотан-
ковых ружей ПТРД, авиационных 
пушек ШВАК и других образцов 
вооружения.

Когда оцениваешь события того 
времени, понимаешь, насколько 
верным было решение о назначе-
нии В. И. Фомина на должность 
директора завода. Он осознавал, 
что от его действий зависят 
человеческие судьбы –  и на фронте, 
и в трудовом тылу. Самое главное, 
что в кратчайшее время была 
организована бесперебойная 
работа предприятия. Да, конечно, 
В. И. Фомин был жестким руково-

Актуально

День города

Когда оцениваешь события того времени, 
понимаешь, насколько верным было решение 

о назначении В. И. Фомина на должность директора 
завода. Он осознавал, что от его действий зависят 
человеческие судьбы –  и на фронте, и в трудовом 

тылу. Самое главное, что в кратчайшее время была 
организована бесперебойная работа предприятия. 

Да, конечно, Василий Иванович был жестким 
руководителем, но не жестоким. Он был беспощаден 
к себе и требователен к людям. Но по- другому было 

нельзя: все работали, не жалея сил, не считаясь 
с личным временем. В Василии Ивановиче 

не ошиблись, так же как не ошиблись в трудовом 
коллективе нашего завода. Мы выстояли!
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в День оружейника
дителем, но не жестоким. Он был 
беспощаден к себе и требователен 
к людям. Но по- другому было 
нельзя: все работали, не жалея сил, 
не считаясь с личным временем. 
В Василии Ивановиче не ошиблись, 
так же как не ошиблись в трудовом 
коллективе нашего завода. Мы 
выстояли!

Мы свято храним традиции 
дегтярёвцев. Сегодня на пред-
приятии работает достойная 
смена оружейников. Пользуясь 
случаем, я поздравляю всех при-
сутствующих с Днем оружейника 
и выражаю вам большую благо-
дарность, в особенности тем, кто 
принимал участие в создании этого 
барельефа –  заместителю главного 
инженера по строительству и тех-
ническому обслуживанию про-
изводства М. Ю. Шикину, автору 
барельефа –  художнику- дизайнеру 
САО П. Я. Раскину, начальнику 
цеха № 42 А. А. Федулову за орга-
низацию изготовления памятной 
доски и работникам цеха № 42, 
участвующим в отливке.

Право торжественно открыть 
мемориальную доску военному 
директору В. И. Фомину было 
предоставлено заместителю гене-
рального директора по производ-
ству и материально-техническому 
снабжению Сергею Вячеславовичу 
Пустовалову и главе города 
Коврова Елене Владимировне 
Фоминой. Она подчеркнула 
важность сохранения памяти 
о Василии Ивановиче Фомине, 
человеке, под чьим руководством 
ковалось оружие Победы.

Более подробно о В. И. Фомине 
присутствующим рассказал 
заведующий техноцентром ОАО 
«ЗиД» Владимир Викторович 
Никулин.

– Жизнь Василия Ивановича 
Фомина прошла через три основ-
ных города русских оружейников. 
Он родился в Туле, там стал опыт-
ным специалистом, он завершал 
свою работу в конце сороковых 
годов и в течение всех пятидесятых 
в Ижевске –  другой оружейной 
столице нашей страны. А его 
звездный час был здесь, в Коврове, 
в тяжелейшие годы и для него 
лично, и для города, и для страны.

Именно здесь он получил награ-
ды: три ордена Ленина –  высшую 
награду Советского Союза, Звезду 
Героя Социалистического Труда –  
высшую степень отличия в нашей 
стране и звание генерал- майора 
артиллерийской службы (случай, 
близкий к исключительным, когда 
директор завода получил погоны 
генерала). Путь к этому начинался 
в самое тяжелейшее время.

Фомин был назначен ди-
ректором нашего завода ровно 
через два месяца после начала 
Великой Отечественной вой ны, 
когда германские вой ска прибли-
жались к Москве и Ленинграду, 
когда эвакуировали Тульский 
оружейный завод, Харьковский 
танковый завод. В нашей области 
тоже эвакуировались заводы. Надо 
было восполнять потери не только 
фронтовые, но и потери от оста-

новки крупнейших оборонных 
предприятий.

А наш завод не только не эва-
куировался –  под руководством 
Фомина начинают работу два но-
вых производства –  противотанко-
вых ружей и станкостроительное.

Одним из самых первых при-
казов Фомина на следующий день 
после его приезда в Ковров был 
приказ, в котором он писал, что 
наш завод, как и другие оборонные 

предприятия страны, в сложив-
шихся тяжелейших условиях 
в конце августа сорок первого года 
не имеет право ни на один час 
останавливать отгрузку продукции 
фронту. Так он оценил свои задачи 
и задачи коллектива.

В мирное время –  новые 
задачи: начало мотоциклетного 
производства, совершенно нового 
для нас. Выпуском мотоциклов, 
а тем более их конструированием 
не занимались в Коврове. Но при-
каз министра вооружения Дмитрия 
Фёдоровича Устинова есть, надо 
выполнять. В то же время после 
Великой Отечественной вой ны 
начинается период холодной 
вой ны –  надо осваивать новые 
авиационные пушки, осваивать 
новейшее оружие.

Именно директору инстру-
ментального завода № 2 Фомину 
было адресовано предписание 
из управления стрелкового воору-
жения оказать всемерную помощь 
направленному в город Ковров 
молодому конструктору Михаилу 
Тимофеевичу Калашникову. 
Калашников приехал с набросками 
чертежей своего будущего автома-
та. Потом эти наброски ушли в ар-
хив. Автомат делали по совершенно 
другому проекту, который был 
создан нашими специалистами.

В 1947 году Фомин был назначен 
директором Ижевского мотоци-
клетного завода. Название –  «мо-
тоциклетный», но именно на этом 
заводе выпускалась первая серия 
автоматов Калашникова. Там 
продолжил свою работу Василий 
Иванович Фомин.

Вот так пересекаются через судь-
бы отдельных людей, через судьбы 
наших изделий, нашего оружия, 
судьбы Города- Героя Тулы, Города 
воинской славы Коврова и Города 
трудовой доблести Ижевска.

Василий Иванович Фомин 
заслужил добрую память. Работа, 
которую он начинал, продолжается 
по всем направлениям. Завод 
занимается конструированием 
и производством автоматического 
стрелкового оружия, авиацион-
ного пушечного вооружения, 
мотоциклетным производством, 
появились другие виды про-
дукции, другие направления. 
Продолжаются дела, которые 
начали люди его поколения, –  поко-
ления победителей.

В дань памяти Василию 
Ивановичу Фомину дегтярёвцы 
и гости мероприятия возложили 
к мемориальной доске желтые хри-
зантемы как символ искренности 
и успеха, доброты и благодарности.

Продолжение темы
на стр. 6, 7.

Жизнь Василия Ивановича Фомина прошла через 
три основных города русских оружейников. Он 

родился в Туле, там стал опытным специалистом, 
он завершал свою работу в конце сороковых годов 
и в течение всех пятидесятых в Ижевске –  другой 

оружейной столице нашей страны. А его звездный 
час был здесь, в Коврове, в тяжелейшие годы 
и для него лично, и для города, и для страны.
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Дегтярёвцев наградили
Торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику работников 
оборонной промышленности, продолжились в зале заседаний инженерного корпуса. 
Труд более пятидесяти дегтярёвцев был отмечен на самом разном уровне.
В церемонии награждения принимали участие заместитель генерального директора 
по производству и МТС С. В. Пустовалов, заместитель генерального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнов и заместитель главного 
инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин.

День города

С поздравительным словом к оружейникам обратился С. В. Пустовалов:«« Возможно, придет то время, когда мы будем жить в мире без вой н, но пока оно не настало, мы 
с вами должны обеспечивать Российскую армию самым современным оружием. Как говорится, 
хочешь мира –  готовься к вой не. Это наша миссия –  разрабатывать и производить высокоточ-

ное, надежное вооружение для защиты нашей Родины. Дегтярёвцы, я поздравляю вас с праздником! 
Желаю здоровья, производственных успехов, благополучия в семьях, всего самого наилучшего! Сегод-
ня каждый из присутствующих будет награжден за доблестный труд и высокий профессионализм.

За большой вклад в развитие промышлен-
ности, многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие предпри-
ятия и в связи с профессиональным праздни-
ком –  Днем оружейника Почетными грамота-
ми Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации награждены
В. А. Адамова, контролер измерительных приборов 
и специального инструмента ОГМетр;
С. Н. Бусурина, старший инспектор по кадрам ОГМет;
А. А. Голубев, главный механик ОАО «ЗиД»;
И. Е. Гордеева, начальник бюро ОМТО;
Н. Б. Додонова, старший специалист по кадрам УКиС;
С. В. Евстропова, заместитель главного бухгалтера 
ОАО «ЗиД»;
А. В. Кожевников, исполнитель художественно- 
оформительских работ САО;
И. Г. Котяшкин, ведущий инженер- конструктор про-
изводства № 50;
С. Н. Лазарева, экономист по планированию цеха 
№ 42;
А. А. Муравьёв, старший мастер цеха № 41;
С. Н. Никулин, слесарь- ремонтник производства № 1;
А. В. Пантелеев, начальник бюро производства № 9;
В. Н. Петрова, инженер- технолог цеха № 43;
А. Е. Рогожин, ведущий инженер- конструктор ОГТ;
С. Ю. Рыбаков, заместитель начальника отдела –  на-
чальник бюро технического нормирования ООТиЗ;
Д. И. Синицын, начальник бюро –  руководитель про-
екта ПКЦ;
Ю. Н. Сметанин, водитель цеха № 91;
С. А. Соков, заместитель начальника производства 
по производству производства № 9;
С. В. Хаханов, термист производства № 9;
А. В. Шигарев, оператор- кузнец на автоматических 
полуавтоматических линиях производства № 1.

Почетное звание Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
«Почетный машиностроитель» присвоено
С. Б. Фуртиковой, начальнику бюро САО.
Почетной грамотой администрации 
Владимирской области награжден
М. В. Петров, слесарь- сборщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов производства № 9.
Благодарностью администрации 
Владимирской области награжден
А. В. Щеткин, заместитель главного технолога ОГТ.
Почетными грамотами Законодательного со-
брания Владимирской области награждены
М. В. Гунин, исполнитель художественно- 
оформительских работ УД;
Д. М. Лифанов, ведущий специалист по технической 
защите информации СЗГТ;
Т. В. Назарова, секретарь руководителя УД.
Почетной грамотой администрации города 
Коврова награжден
А. Е. Сизов, мастер по ремонту оборудования гальва-
нического участка производства № 1.
Благодарственными письмами администра-
ции города Коврова награждены
М. Е. Баташова, старший инспектор по кадрам цеха 
№ 73;
А. В. Гучин, начальник технологического отдела про-
изводства № 1;
С. А. Журавков, машинист компрессорных установок 
цеха № 65;
Д. С. Иванчиков, инженер- конструктор ПКЦ;
А. А. Игнатьева, начальник бюро УПП;
И. В. Калашникова, начальник бюро планирования, 
нормирования и организации труда цеха № 64;
Д. А. Калинин, начальник бюро ОГТ;

Я. М. Кленов, главный архитектор проекта –  руково-
дитель группы УИТ;
Г. Н. Кочетова, инженер НТИ ОПЛИР;
О. А. Кудрявцева, исполнитель художественно- 
оформительских работ САО;
А. Г. Мандельштам, ведущий инженер- конструктор 
ПКЦ;
М. А. Сапалов, инженер по организации и нормиро-
ванию труда производства № 9;
А. В. Сычев, специалист по оперативному управле-
нию производством ЦУПП;
Т. А. Фомина, начальник бюро финансового отдела.
Почетными грамотами Совета народных депу-
татов города Коврова награждены
С. В. Васиховская, старший кладовщик 
производства № 1;
П. В. Герасимов, мастер участка производства № 1;
С. Ю. Дегтярёв, начальник цеха № 40;
А. С. Денисова, секретарь руководителя УД;
Е. С. Зизевская, контролер электромонтажных работ 
производства № 9;
А. С. Лукинов, заместитель начальника цеха по ре-
монту и обслуживанию тепловых сетей цеха № 57;
Н. Н. Мастеров, ведущий инженер- конструктор –  ру-
ководитель группы ПКБ СиТОП;
Т. В. Никонорова, начальник бюро ППО;
А. П. Охапкин, ведущий инженер- электроник произ-
водства № 9;
Н. Ю. Решетов, инженер ООБП;
Н. В. Тубаева, ведущий экономист по планированию 
ОЭАС;
А. Н. Хромов, инженер- конструктор 1 категории ОГТ;
Д. Н. Чащин, ведущий инженер- электроник ОГМех;
В. В. Шибалов, начальник участка цеха № 63.
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в День оружейника
Город чтит традиции
В День города и День оружейника в городе состоялось множество интересных и значимых 
мероприятий. Почетными гостями праздника стали губернатор Владимирской области 
Владимир Сипягин, депутат Государственной Думы Игорь Игошин и и.о. председателя 
Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов.

Прежде всего, они вместе 
с представителями городской 
администрации приняли участие 
в открытии обновленной город-
ской Доски Почета на площади 
200-летия г. Коврова, где еще раз 
чествовали всех награжденных 
в номинации «Человек года-2020».
Это директор спортивной школы 
«Мотодром Арена» Александр 
Данилов, режиссёр циркового 
народного коллектива «Арена 
смелых» Вера Романова, педагог 
дополнительного образования 
Дома детского творчества Андрей 
Дубов, заведующий отделением 
функциональной диагностики 
Ковровской городской больницы 
№ 2 Игорь Лимонов, замести-
тель начальника ковровского 
отделения МВД России по ох-
ране общественного порядка 
Александр Кузин, генеральный 
директор компании «Энергострой» 
Владимир Игошин, начальник 
научно- производственного 
комплекса ВНИИ «Сигнал» 
Дмитрий Шитиков, станочник 
широкого профиля 8 разряда 
Ковровского электромеха-
нического завода Николай 
Молчанов, первый заместитель 
директора Конструкторского 
бюро «Арматура» –  филиала 
Государственного космического 
научно- производственного центра 
имени М. В. Хруничева Виталий 
Коростин, мастер швейного 
цеха компании «Сударь» Лариса 
Угодина, директор Ковровского 
промышленно- гуманитарного 
колледжа Николай Карев, председа-
тель Владимирской региональной 
спортивно- патриотической 
общественной организации 
им. В. А. Коноплёва Юрий Карпов, 
заведующая детской поликлиники 
№ 3 (до сентября 2019 г.) Людмила 
Волкова, генеральный директор 

ВНИИ «Сигнал» Владимир 
Пименов.

Губернатор Владимир Сипягин:
– Я от всей души поздравляю вас 

с праздником. Сегодня федеральная, 
областная, муниципальная власть 
сделали для ковровчан большие 
подарки: это благоустроенный 
сквер на пл. 200-летия г. Коврова 
с обновленной городской Доской 
Почета, это и благоустроенный 
сквер Родителей на ул. Брюсова, 

это и парк Патриот на месте 
парка Экскаваторостроителей. 
Я вижу, что в ваших сердцах, в ва-
ших душах живы великие традиции 
уважения к тем людям, которые 
своей жизнью и своим трудом 
вносят вклад в развитие родного 
города. Ваш город развивается, 
растет, идет вперед. Счастья, 
здоровья, мира и процветания вам 
и вашим семьям!

С ответным словом выступил 
директор ГБПОУ «Ковровский 
промышленно- гуманитарный 
колледж» Николай Карев:

– Мы, награжденные, заверяем 
и администрацию города, и Совет 
народных депутатов и вас, дорогие 
ковровчане, что мы и в дальней-
шем будем работать на благо 
и процветание нашего города 
воинской славы, города- труженика! 
С праздником, с днем города, с днем 
оружейника!

С площади 200-летия каваль-
када администрации отправилась 
в сквер Родителей, где была 
торжественно открыта скульптур-
ная композиция «Семья» (автор 
монумента –  Олег Киевский).

Также Владимир Сипягин 
участвовал в открытии экспозиции 
«Патриот», разместившейся в парке 
Экскаваторостроителей. Образцы 
военной техники для экспози-
ции –  современные и раритетные, 
времён вой ны, –  предоставлены 
467 Окружным учебным центром 
Минобороны России. В этом 
году в парке можно увидеть танк 
Т-80Б, БМП-1П, БРМ-1К, БРДМ-2, 
БТР-50ПУМ, БРЭМ-Ч, БМП-3, 
Т-72А, БМП-2. В дальнейшем 
экспозиция будет расширена.

Реконструкция парка соверша-
ется на средства трех бюджетов: 
федерального, регионального 
и местного по национальному про-
екту «Жильё и городская среда». 
Всего запланировано пять этапов 
благоустройства, три из которых 
завершены. В будущем здесь 
появится еще несколько досуговых 
зон и будет проведено озеленение.

– Я испытываю не только 
гордость за прекрасный парк, 
за экспозицию «Патриот», я ис-
пытываю чувство выполненного 
долга, – сказал губернатор. – Еще 
в 2013 году, на встрече с избира-
телями, обсуждался вопрос рекон-
струкции этого парка, я пообещал 
это сделать. Совместными 
усилиями мы воплотили это 
в жизнь. Я уверен, что экспозиция 
«Патриот» в парке экскаваторо-
строителей будет важной точкой 
притяжения для всех патриотов 
Коврова, Владимирской области 
и всех жителей нашей страны.

Материалы подготовили 
Я. СУМСКАЯ, Е. ГАВРИЛОВА, 

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото авторов.

В. В. Сипягин и Н. М. Карев на площади 200-летия города.

На открытии скульптурной композиции «Семья»  в сквере Родителей.

Экспозиция военной техники в парке «Патриот».
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Праздник в сквере 
Оружейников

19 сентября в сквере 
Оружейников 
открылась выставка 
восстановленного 
оружия и боевой 
техники времён Великой 
Отечественной вой ны. 
Эта экспозиция стала 
одним из «островков» 
празднования Дня города 
и Дня оружейника: 
в этом году из- за 
ограничений, связанных 
с коронавирусом, 
масштабные гуляния 
решено было заменить 
на небольшие 
мероприятия, 
организованные в разных 
точках Коврова.

Несмотря на холодную погоду, 
людей в сквере собралось предоста-
точно. Родители с детьми, группки 
подростков, пенсионеры. Двое 
мужчин оживлённо дискутируют, 
то и дело кивая на представленные 
мотоциклы. Мальчик лет четырёх 
нетерпеливо выкрикивает: 
«Быстрее, папа, быстрее!» и машет 
рукой в сторону раритетной тех-
ники. В толпу затесалась кудлатая 
рыжая собака, которая, кажется, 
тоже внимательно слушает экскур-
сию и старается не отставать.

А послушать и посмотреть, 
действительно, было что. Главным 
организатором выставки выступил 
военно- патриотический проект 
«Наследники Победы» совместно 
с военно- патриотическим центром 
им. Г. С. Шпагина. История проекта 
началась пять лет назад, когда стала 
массовой акция «Бессмертный 
полк». Многие стали искать 
информацию о своих родных, 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной, изучали историю 
семьи. Не стал исключением 
и Сергей Владимирович Мостовой, 
руководитель «Наследников 
Победы». К нему с удовольствием 
присоединился Егор Пухов. 
Сейчас военно- патриотический 
проект «Наследники Победы» 
занимается восстановлением 
техники и оружия времён Великой 
Отечественной вой ны, военно- 
историческими реконструкциями 
и восстановлением образа воинов 
Великой Отечественной вой ны.

Егор Пухов, начальник бюро 
интеллектуальной собственности 
в ОПЛИРе и председатель совета 
молодых специалистов ОАО «ЗиД», 
начал увлекаться историей Великой 
Отечественной вой ны задолго 
до появления проекта «Наследники 

Победы». Егор занимался 
военно- патриотической работой 
с молодежью, был наставником 
детей в оздоровительных лагерях, 
руководителем занятий по военно- 
патриотическому воспитанию. 
Сегодня без Егора не обходится 
практически ни одно мероприятие 
в ВПЦ им. Шпагина, да и в город-
ских и в областных патриотических 
мероприятиях молодой человек 
принимает самое активное участие.

«Мотоциклы, представленные 
на выставке, «Наследники Победы» 
начали собирать ещё пять лет 
назад, –  рассказывает Егор Пухов. –  
Всё началось с одного гражданского 
мотоцикла М-72, который мы, 
заменив несколько узлов, переделали 
в военный. Буквально несколько 
дней назад завершили восстановле-
ние седьмого по счёту мотоцикла 
с коляской. Оружие, установленное 

на технике, тоже собиралось и ком-
плектовалось несколько лет».

В состав экспозиции были вклю-
чены 8 боевых мотоциклов М-72 
с колясками, оснащённые различ-
ными образцами оружия: ранце-
вым огнемётом РОКС-3, 82-мм 
батальонным минометом БМ-37, 
станковым пулемётом Дегтярёва 
ДС-39. Также на выставке был 
представлен одиночный мотоцикл, 
вооруженный пулеметом. Есть 
и техника покрупнее: бронеавто-
мобиль, два автомобиля ГАЗ-67б, 
ГАЗ-69. Изюминкой выставки стала 
кремовая ГАЗ-М-20 «Победа». 
Приятно удивило вербальное 
сопровождение: экскурс в историю 
от Егора Пухова увлёк даже самых 
юных посетителей. На мотоциклы 
можно было сесть и сфотографиро-
ваться, а из желающих понарошку 
порулить «Победой» выстроилась 
целая очередь.

Для того, чтобы порадовать 
и удивить ковровчан на День 
города, была проделана большая 
работа. Посильную помощь 
оказали детско- юношеский центр 
«Гелиос», Свято- Знаменский 
епархиальный женский монастырь 
города Коврова, Ковровский транс-
портный колледж, Ковровская 
государственная технологическая 
академия имени В. А. Дегтярёва, 
завод им. В. А. Дегтярёва. «Все пред-
ставленные организации активно 
с нами сотрудничают, –  рассказал 
Егор, –  оказывают помощь в поиске 
и приобретении деталей и другого 
«железа» для мотоциклов, помо-
гают нам руками. За это мы их 
сердечно благодарим».

Я. СМИРНОВА
Фото Р. КИТАЕВА.
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Аварию устранили 
оперативно
16 сентября произошла серьезная авария 
на магистральном водопроводе по адресу ул. Лопатина, 
19, питающем часть города от площади 200-летия 
г. Коврова до железнодорожной больницы. Огромный 
микрорайон остался без воды более, чем на 6 часов.
Ситуацию прокомментировал главный инженер 
цеха № 63 Андрей Александрович Зекин:

– Лопнула магистральная чугунная труба большого диаметра –  326 мм. Для устранения аварии требовалось 
перекрыть аварийный участок. Большой износ трубы усложнял проведение ремонтных работ. Аварию устра-
няли работники цеха № 63 ОАО «ЗиД»: воду откачивали две откачивающие машины (водители –  Д. Е. Кошелев, 
Е. Д. Шкенев), земляные работы производил экскаватор (водитель –  В. А. Михеев), ремонтировали водопровод 
опытные сварщики А. Ю. Гусев 
и А. Е. Харитонов, слесари 
В. А. Прохоров, М. В. Назаренков, 
А. А. Груздев под руководством 
мастера А. В. Созинова. В результате 
проведен ремонт участка водопровода, 
планируется дальнейшая замена 
этого участка. Авария была полностью 
ликвидирована в 19 часов этого же дня, 
вода поступила в жилые дома.

На заводе 
потеплело
16 сентября вышел 
приказ № 596 «О начале 
отопительного сезона», 
и уже 17 сентября 
тепло начало поступать 
в заводские корпуса –  
по традиции, на заводе 
отопительный сезон 
стартует раньше, 
чем в городе.

Температура теплоносителя 
поддерживается согласно темпе-
ратурному графику в зависимости 
от температуры наружного 
воздуха. Вместе с началом отопи-
тельного сезона обеспечивается 
и готовность аварийных бригад 
цеха № 57 к работе по ликвидации 
возможных нештатных ситуаций 
на системах теплоснабжения заво-
да, осуществляется взаимодействие 
с подразделениями, не имеющими 
ремонтно- технического персонала. 
Напомним: отопительный сезон 
в жилых домах начнется с момента 
подписания главой города поста-
новления о начале отопительного 
сезона.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Ждем 
тепла 
в квартирах
Мы не сильно погрешим 
против истины, если 
скажем, что на прошлой 
неделе большинство 
ковровчан волновал 
вопрос начала 
отопительного сезона. 
После холодных ночей 
и умеренных температур 
в дневное время в домах 
стало как- то свежо. 
Когда же потеплеют 
батареи в квартирах?

На комитете по ЖКХ депутаты 
переадресовали этот вопрос 
городской администрации. И.о. 
заместителя главы города по ЖКХ 
Н. Е. Белокуров ответил, что начать 
отопительный сезон планируется 
с 28 сентября. Соответствующее 
постановление направлено главе 
города. Эта неделя, судя по прогно-
зам, обещает быть теплой –  привет 
от бабьего лета. Как пояснили 
в управлении городского хозяйства 
(УГХ), такой подарок от природы 
нам даже на руку: он позволит 
плавно вой ти в отопительный 
сезон.

Е. ПРОСКУРОВ.
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Дегтярёвцы в цехе № 40

Цех, в котором 
вкусно пахнет

…- Да, по запахам с нами могут соперничать только 
столовые, –  улыбается заместитель начальника 
цеха № 40 Михаил Николаевич Зубачев. Накануне 
Дня работника леса мы побывали в единственном 
цехе нашего предприятия, который занимается 
исключительно обработкой древесины –  делает самую 
разную тару для изделий ОАО «ЗиД» и предметы 
мебели для рабочих кабинетов заводчан.

ПУЛЕМЕТ В ГАЗЕТКУ 
НЕ ЗАВЕРНЕШЬ…

– Есть у нас такая пословица: 
«Пулемет в газетку не завернешь». 
Действительно, без укупорки изде-
лия не уедут к заказчикам. Объемы 
у нас очень значительные –  только 
за сегодняшний день мы отгрузили 
45 изделий, а в месяц бывает более 
1000 штук, –  рассказывает Михаил 
Николаевич. –  Номенклатура 
большая, и виды ящиков самые 
разные –  от маленьких до огром-
ных для всех заводских произ-
водств. Кроме того, для наших 
изделий требуются ящики высо-
кого качества. Много мы делаем 
и так называемых «ремонтных» 
ящиков для армейских складов. 
Они прибывают к нам из воинских 

частей для ремонта. В этом году 
уже отремонтированы 946 больших 
ящиков для имитаторов воздуш-
ных целей.

Завод осваивает новое изде-
лие –  и в его освоении участвуем 
и мы, потому что нужна соответ-
ствующая тара. В данный момент 
изготавливаем пробную партию 
больших габаритных ящиков для 
упаковки нового изделия 9Ф875. 
Многое пришлось переделывать 
на сборочных участках и выстра-
ивать новую линейку поточного 
типа.

Основной материал, исполь-
зуемый в нашей работе –  сосна 
и ель, но есть и ящики из фанеры, 
из дуба, например, для изделий 
производства № 3, где оснащаются 

электроникой спецмашины. Там 
требования по таре и встраи-
ваемым панелям для фургона 
особенно жесткие, и каждый раз 
что- то новое: электроникой осна-
щаются то «Камазы», то «Уралы», 
то БТРы…Новое оборудование –  
новая упаковка.

В структуре нашего 
цеха –  техбюро (руководи-
тель –  Е. Ю. Генералова), 
планово-экономическая группа 
(руководитель Я. А. Шеянова), БТиЗ 
(руководитель М. Ю. Заботина), 
энерго- механический участок 
(руководитель П. С. Потехин), БТК 
(Т. В. Корсакова), два заготови-
тельных участка, три сборочных 
участка, мебельный участок, 
лакокраска. Общая численность 
работающих –  93 человека.

ЯЩИК –  ЭТО ЖЕ ПРОСТО!?
– Совсем нет, –  уверен Михаил 

Николаевич. –  Наша тара проходит 
довольно сложный путь, начиная 
с получения материала. В этой 
связи очень хочется поздравить 
с профессиональным праздником 

весь коллектив ОАО «Ковровский 
лесокомбинат» и его генерального 
директора, настоящего труженика 
лесной отрасли Юрия Степановича 
Назарова. Это удивительный 
человек, который всегда идет нам 
навстречу, и благодаря ему у нас 
нет простоев по доске. С нашим 
объемом, нашей номенклатурой 
и нашими требованиями к качеству 
больше не справляется ни одна 
другая компания.

Мы работаем буквально 
«с колес» –  нужная доска может 
понадобиться внезапно. И в таких 
случаях нас как раз и выручает 
«Ковровский лесокомбинат», наш 
давний деловой партнер, который 
сразу же меняет все свои постовы 
(набор пил на пилораме, который 
пилит бревно), и начинает пилить 
именно под нас. Для нас это очень 
важно! Здоровья, стабильности 
и благополучия нашим партнерам 
в профессиональный праздник!

После того, как доски получены, 
их требуется высушить и провести 
фитосанитарную обработку. Наш 
регион является карантинным 

А. В. Груздев, А. Н. Кудрявцев, столяры.

Н. В. Шаронова, О. В. Лебедева –  маляры.Д. А. Маркитанов, А. М. Киселев –  столяры.

М. Н. Зубачев, заместитель начальника цеха.
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по древесному жучку, поэтому вся 
поступающая древесина в обяза-
тельном порядке проходит специ-
альную обработку, чтобы ни одно 
насекомое не вздумало грызть уже 
готовую тару. Такая обработка 
осуществляется в сушильных 
камерах во время сушки, но перед 
загрузкой бригада сортировщиков 
(В. С. Крайнов, С. В. Князев, 
М. В. Тихонов) сортируют доски 
по порокам и укладывают их 
в штабеля согласно техпроцессу, 
чтобы просушка древесины 
шла равномерно. С помощью 
компьютера выбирается опреде-
ленный режим сушки, при котором 
убиваются все грибки, паразиты, 
жучки. Потом древесина должна 
храниться только с уже обработан-
ным материалом.

Время сушки разное для каждой 
толщины досок –  от 4 до 8–9 суток. 
Поэтому планировать объемы 
приходится максимально заранее, 
иначе может случиться серьезный 
аврал.

Когда доски высушены, их 
необходимо распилить. И вот 
здесь необходимо отметить 
наших хрупких женщин, которые 
делают эту тяжелую работу –  
А. И. Апарину, А. А. Вишнякову, 
Н. П. Ерошкину, Е В. Залалдинову, 
Е. В. Малыгину, С. С. Мальханову, 

Т. В. Мякушину, М. В. Петрову, 
Г. А. Рузимурадову, Е. А. Сергееву, 
И. В. Хаустову, Е. Б. Цопанову; 
а также наладчиков оборудования, 
которые им очень помогают –  
Р. А. Сухова, А. М. Миенкова, 
мастера Ю. В. Мищука. Только 
подумайте: все доски у нас длиной 
6 метров, а толщина начинается 
с 22 мм –  25, 32, 40, 50, 60, 70. 
Вот такие доски наши девушки 
поднимают и распиливают, чтобы 
сделать из них впоследствии щиты, 
пирамиды, ложементы для ящиков! 
Для примера –  1 кубометр сырой 
древесины весит 800 кг, сухой –  
600. В кубометре 70-ки –  7 досок. 
То есть одна доска весит около 
70–80 кг!

Для того, чтобы сделать ящик, 
нужно получить доски, высушить 
их, распилить, получить необ-
ходимые детали, собрать ящики 
бригадам столяров, а затем еще 
и покраска, и маркировка! От сы-
рой доски до готового изделия 
довольно сложный путь. Весь этот 
процесс контролирует старший 
мастер И. А. Майоров.

НУЖНА НОВАЯ МЕБЕЛЬ? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

– Помимо простой и сложной 
тары наш цех занимается и изго-
товлением мебели для цехов, от-

делов и производств. Руководство 
предприятия большое внимание 
уделяет культуре производства 
и заботится о том, чтобы люди 
работали в комфортных и кра-
сивых условиях. На мебельном 
участке работают всего 4 человека 
(А.Г Гуркин., И. В. Шешенев, 
С. В. Шмакова, А. В. Федотов) –  
и это настоящие универсалы, они 
сами и изготавливают, и собирают 
мебель. Нами создан специальный 
каталог, по которому подразделе-
ния могут заказывать необходимые 
образцы. Но можем изготовить 
что- то и по желанию заказчика. 
В этом году около 100 кабинетов 
были оснащены новой красивой 
мебелью.

БЕРЕЖЕМ ЛЕС ВМЕСТЕ
– Мы отчетливо понимаем, что 

леса с каждым годом становится 
все меньше, а растет он не так бы-
стро, как бы нам хотелось, –  гово-
рит Михаил Николаевич. –  Чтобы 
спилить дерево, ему должно быть 
не менее 80 лет… Процесс вырубки 
древесины идет быстрее, чем лес 
растет. Поэтому наша задача, как 
и всей лесной промышленности, –  
заботиться о сохранении лесного 
богатства.

Самое главное событие этого 
года для нашего подразделения –  

создание нового участка по дро-
блению и утилизации древесных 
отходов, что снизит расходы 
на транспорт, которым мы вывозим 
эти древесные отходы. На участке 
будет создаваться фактически 
бесплатное для нас топливо для 
новой котельной, оборудование 
уже закуплено. Котельная будет 
работать на древесных опилках, 
и мы сэкономим значительные 
суммы, которые тратим на пар для 
сушки древесины. Это главные 
ожидаемые события в нашем 
подразделении. В настоящее 
время на участке заканчиваются 
ремонтные работы, скоро будет 
установлено оборудование.

Уважаемые работники лесной, 
лесозаготовительной и дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности, труженики цеха № 40! 
Я искренне рад поздравить вас 
с профессиональным праздником 
и от души пожелать вам счастья, 
здоровья и хорошего настроения.

Пусть ваша работа приносит 
вам моральное и материальное 
удовлетворение! Счастья, креп-
кого здоровья, успехов в труде 
на благо нашего предприятия!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Е. В. Малыгина, И. В. Хаустова –  станочники деревообрабатывающих станков.А.Г. Гуркин, столяр.

Е. Л. Монакова, комплектовщик. М. В. Петрова, станочник деревообрабатывающих станков.И. А. Майоров, старший мастер.
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НА МАШИНЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ РОССИЮ
Ольга закончила Ульяновский 

медицинский колледж по специ-
альности лаборант, Валентина – 
инженер- технолог по образованию, 
выпускница Владимирского 
государственного университета 
им. А.Г. и Н. Г. Столетовых. Дружба 
Валентины и Ольги длится уже 
10 лет и заканчиваться не соби-
рается. Подруги вместе не только 
на работе, но и на отдыхе.

«Мы с Ольгой очень любим 
путешествовать, – рассказывает 
Валентина Скоробогатова. – 
Каждый год обязательно 
куда- то выбираемся. Самой 
запоминающейся стала поездка, 
которая случилась с нами 2 года 
назад. Целый месяц мы ехали 
на машине по маршруту Ковров – 
Тамбов – Волгоград – Эльбрус – 
Пятигорск – Черноморское по-
бережье – Липецк – Ковров. Это 
незабываемо! Главное в этом 
деле – тщательное планирование. 
За год до поездки мы скрупулёзно 
изучили предстоящий маршрут, 
всё продумали. Я пошла учиться 
в автошколу и получила права, 
чтобы подменять Олю за рулем, 
ведь маршрут- то не близкий».

«БЕЗ ИНСТРУКТОРА ПРЫГНУТЬ 
НЕ РАЗРЕШИЛИ, А ЖАЛЬ!»

Когда узнаёшь, сколько разных 
увлечений у Ольги и Валентины, 
невольно раскрываешь от изум-
ления рот. Список и правда вну-
шительный: Ольга – спортсменка, 
автолюбитель, участвует в сорев-

нованиях по настольному теннису 
и занимает призовые места, 
самостоятельно освоила сноуборд, 
активно участвует в мероприя-
тиях Всероссийского общества 
глухих. Валентина окончила курсы 
фотографии, парикмахерского 
искусства, аранжировки цветов. 
Сама научилась не только стоять, 
но и уверенно ездить на горных 
лыжах, а также не побоялась 
прыгнуть на банджи- джампинге. 
Кроме того, на счету у Валентины – 
прыжок с парашютом. «Без ин-
структора прыгнуть не разрешили, 
а жаль!» – сетует она.

ДОБРЫМ ДЕЛАМ 
КАРАНТИН НЕ ПОМЕХА

Во время самоизоляции подруги 
тоже не сидели без дела. Валентина 
и Ольга, разбирая старые вещи 

Валентина Скоробогатова 
и Ольга Смирнова 
работают на заводе им. 
В.А.Дегтярёва уже 8 лет. 
Обе – в производстве 
№3, в отделении №3, обе 
– в должности маляра, 
занятого на работах с 
применением вредных 
веществ. У обеих женщин 
– нарушение слуха, но 
об этом забываешь 
ровно на второй минуте 
знакомства, когда Ольга 
и Валентина, широко 
улыбаясь, начинают 
рассказывать о своей 
удивительной жизни. 

«Улыбайтесь жизни, 
и она улыбнётся 

вам в ответ»

Ольга закончила Ульяновский медицинский колледж по специ-
альности лаборант, Валентина – инженер- технолог по образованию, 
выпускница Владимирского государственного университет им. А.Г. 
и Н. Г. Столетовых. Дружба Валентины и Ольги длится уже 10 лет 
и заканчиваться не собирается. Подруги вместе не только на работе, 
но и на отдыхе.

Валентина и Ольга на горнолыжном курорте Красная Поляна.

Валентина Скоробогатова. Ольга Смирнова.

Ольга Смирнова в веревочном парке (п. Красная Поляна). Прыжок с парашютом (г. Рыбинск).
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в квартире, нашли среди них 
ноутбук. «Он уже давно у нас 
лежал, и мы, если честно, особо им 
не пользовались, – рассказывает 
В. Скоробогатова. – Я подумала: 
почему бы не отдать его тем, кому 
он действительно нужен? Мы 
свою невостребованную технику 
подарили малообеспеченной семье, 
просто так, от души. Тем более, 
дети в это время как раз учились 
дистанционно, и ноутбук пришёлся 
кстати».

Найти новых хозяев для 
ноутбука помогала Анастасия 
Комарова, инженер по организации 
и нормированию труда и предсе-
датель профсоюзной организации 
производства № 3. Валентину 

и Ольгу Анастасия знает давно 
и характеризует их исключительно 
с положительной стороны:

«Валя и Оля – очень добрые 
и отзывчивые. До пандемии в нашем 
производстве часто проходили 
различные мероприятия: фотокон-
курсы, соревнования по настольно-
му теннису, сбор вещей и книг для 
детей из детских домов, и в каждом 
из них они обязательно принимали 
участие.

В работе у Валентины и Ольги 
тоже все отлично: достойно справля-
ются с возникающими трудностями, 
делают всё качественно и аккуратно, 
дисциплинированные».

Залог такого профессиона-
лизма – любовь к своей работе. 

«Раньше мы пробовали работать 
в разных местах, но каждый 
раз что- то да не устраивало, – 
делится Валентина. – На заводе 
им. В. А. Дегтярёва мы трудимся 
восьмой год, и всё очень нравится. 
Коллектив замечательный!»

К ЧИТАТЕЛЯМ
По просьбе Валентины 

Скоробогатовой мы публикуем её 
письмо к читателям «Дегтярёвца»:

«Где- то я вычитала, уже и не пом-
ню, где, но цитата эта очень точная: 
люди – как рыбки в аквариуме, 
плавают из угла в угол в своей зоне 
комфорта. Работа – дом, работа – 
дом. Кому- то комфортно в своём ма-
леньком аквариуме, а нам [с Ольгой] 
нужны озёра, реки, моря, океаны. 
Да, за пределами аквариума таится 
множество опасностей и трудностей, 
но, преодолевая их, человек закаляет 
свой характер. Сколько нового 
можно увидеть и узнать, сколько 
получить эмоций!

Путешествуйте! В путешествиях 
узнаёшь много нового о нашей 
планете, о людях, населяющих её. 
Мы побывали в разных местах 

нашей планеты, нашей страны. 
Каждый город, который мы посе-
тили, – уникален, и память о них 
осталась в наших сердцах и на мно-
гочисленных фотографиях.

На земле так много уникальных 
мест, что целой жизни не хватит 
всё посмотреть, везде побывать. 
Но можно увидеть хотя бы малень-
кую часть из этого многообразия. 
Для начала не обязательно уезжать 
далеко, можно начать с путешествий 
по области. У нас такие красивые 
места! Нужен только позитивный 
настрой – и вперёд. Своих родите-
лей, особенно тех, кто на пенсии, 
тоже по возможности берите 
с собой, это стимулирует их с инте-
ресом проживать жизнь.

Дорогой читатель! Развивайся, 
не останавливайся на достигнутом, 
стремись к новым знаниям на ра-
боте и в жизни, трудись на совесть, 
относись к другому так, как ты 
хотел бы, чтобы относились к тебе. 
Улыбайся жизни, и она обязательно 
улыбнётся в ответ».

Я. СМИРНОВА
Фото из личных архивов героев 

материала.

Банджи-джампинг (Московская область).

Валентина и Ольга на г. Эльбрус.

Ольга Смирнова организовала турслёт с участием работников завода им. В.А.Дегтярёва.
А до Коврова не так уж и далеко! 

(г. Пятигорск, гора Машук).
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Дорогу 
на Зарю 
залатают
Жители Зари все лето ждали обещанного ремонта 
дороги, соединяющей их микрорайон с «большой 
землей». В полученном нами комментарии 
администрации города говорилось, 
что вопрос о выделении Коврову 
6 млн руб лей на ремонт дороги на Зарю находится 
на рассмотрении у губернатора области. 

Комментарий был получен 
более месяца назад. Средств 
на починку дороги так и не по-
ступило. Если судить по ответу 
на обращение в мэрию депутата 
С. В. Плетневой, дорога на Зарю 
и дороги на Заре поддержи-
ваются старым «дедовским» 
способом – ямы засыпаются 
асфальтовой крошкой. Однако 
способ этот малоэффективный. 
Как комментирует представитель 
ООО «Дор- Тех» (подрядная 
организация, которая выполняет 
в городе большой объем работ 
по ремонту дорог), асфальтная 
крошка с наших дорог – это пыль 
и грязь, и для ремонта не годится. 
Средства на латание ям городская 
администрация все же нашла. 
На эти цели из муниципального 
бюджета выделяется около 
2,5 млн руб лей. На эти скромные 
деньги будет проведен ямочный 
ремонт и ремонт картами дороги 

на Зарю, улиц Московской 
и Железнодорожной. Объем 
ремонтный работ составит чуть 
более трех тысяч квадратных 
метров (при шести миллионах 
объем был бы вдвое больше). 
Аукцион проведен 17 сентября. 
Победителем торгов стала влади-
мирская компания ООО «МСК – 
СТРОЙ». После заключения 
контракта работы должны быть 
выполнены в течение 20 дней. 
С «МСК – СТРОЙ» уже был 
заключен муниципальный 
контракт. Данный подрядчик 
ремонтировал участки дорог 
на ул. Брюсова и Запольной, 
а также проезд Брюсова. В общем, 
выполнял фронт работ, с которым 
так и не справился СК «Вектор» 
(за что и был занесен в реестр 
недобросовестных поставщиков). 
По информации УГХ, средства, 
которые удалось сэкономить 
в ходе расчетов с СК «Вектор», 

и будут направлены на ремонт 
дороги на Зарю. Примечательно, 
что ранее рассматривался вопрос 
о большем финансировании этих 
ремонтных работ. Областной 
департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства выделил субсидию 
на ремонт участков дорог 
на улицах Социалистической 
и Т. Павловского. В результате 
проведения аукциона образова-
лась экономия в 7,7 млн руб лей. 
На эти бы средства и отремонти-
ровать дорогу «Ковров – Заря», 
но департамент, похоже, эту 

идею не поддержал. Департамент 
субсидирует проекты капитально-
го ремонта дорог (протяженность 
не менее 100 метров), а не ямочно-
го ремонта. Для капитального же 
ремонта дороги на Зарю семи 
миллионов явно не достаточно. 
Поэтому сэкономленные средства 
пошли на ремонт ул. Лопатина, 
состояние которой тоже было 
плачевным.

Е.ПРОСКУРОВ.

Оставайтесь 
с «Дегтярёвцем» !

Дорогие наши читатели! 
В почтовых отделениях 

города с 1 сентября 
открылась подписка 

на «Дегтярёвец» 
на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость одного комплекта 

с доставкой газеты на домашний 
адрес –  465 руб лей 36 копеек (в месяц –  
77 руб лей 56 копеек).

Стоимость подписки на 6 месяцев 
для ветеранов –  375 руб лей 84 копейки 
(в месяц –  62 руб ля 64 копейки).

Также Вы можете выписать 
газету «Дегтярёвец» в фирменном 
магазине «Восход» и получать её 
там же. Стоимость подписки на 1 
полугодие –  60 руб лей.

Для заводчан, получающих газету 
по месту работы, стоимость подписки 
осталась прежней –  60 руб лей.

ре
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Дорогие наши читатели! 

Напоминаем вам, что 
в редакции работает 

горячий телефон.
По нему вы можете 

задать интересующие 
вас вопросы.

Городская прокуратура 
проверяет и разъясняет
Городской прокуратурой выявлены нарушения законодательства, направленного на снижение 
заболеваемости коронавирусной инфекцией, сохранения здоровья и жизни граждан. Что и как проверяет 
городская прокуратура, рассказывает А. А. Кузнецова, старший помощник городского прокурора.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

На основании складывающейся 
санитарно – эпидемиологической 
обстановки на территории 
г. Коврова и Ковровского района, 
риска завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID – 2019 Ковровской 
городской прокуратурой прове-
дены проверки хозяйствующих 
субъектов на предмет соблюдения 
требований федерального и регио-
нального законодательства в связи 
с пандемией коронавируса.

В 37 организациях выявлены 
факты осуществления трудовой 
деятельности без использования 
средств индивидуальной защиты; 
отсутствие документов, подтверж-
дающих проведение термометрии 
у сотрудников; а также проведения 
дезинфекции мест общего поль-
зования; отсутствия антисепти-
ческих средств и устройств для 
обеззараживания воздуха в местах 
скопления людей.

По результатам проверок 
руководителям хозяйствующих 
субъектов внесены представле-
ния об устранении нарушений 

санитарно- эпидемиологического 
законодательства, которые рассмо-
трены и удовлетворены, виновные 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Состояние законности 
в данной области находится 
на контроле Ковровской городской 
прокуратуры.

С целью снижения заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией, 
сохранения здоровья и жизни 
граждан, городской прокуратурой 
в адрес руководителей органи-
заций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки по г. Коврову, 
направлена информация об испол-
нении рекомендаций Управления 
Роспотребнадзора, Главного 
государственного санитарного 
врача РФ в части необходимости 
использования средств защиты 
и мер предосторожности при 
проведении дезинфекционных 
мероприятий.

Городской прокуратурой в мае – 
июне 2020 года проведена проверка 
по вопросу соблюдения санитар-
но- эпидемиологического зако-
нодательства, о здравоохранении 
и законодательства о защите прав 
потребителей при осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 
в условиях риска завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции COVID – 2019, в ходе 
которой выявлены нарушения.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

В июле – августе 2018 году 
проведены проверки в структур-
ных подразделениях учреждений 
здравоохранения, расположенных 
на территории города Коврова 
и Ковровского района, по соблю-
дению требований федерального 
законодательства об охране 
здоровья граждан в Российской 
Федерации.

Проведенными проверками 
установлено, что соблюдение норм 
федерального законодательства 
в учреждениях здравоохранения 
не обеспечивается, выявлены 
многочисленные нарушения 
по льготному обеспечению граж-
дан лекарственными средствами; 
при обращении с медицинскими 
отходами; по безопасности им-
мунизации; по отсутствию части 
необходимого оборудования, 
определённого стандартами 
оснащения прививочного кабинета 

и процедурной детской поликли-
ники, врачебной амбулатории 
и фельдшерско- акушерского 
пункта; хранению просроченных 
лекарственных препаратов 
и другие.

По результатам проверок 
главным врачам ГБУЗ ВО «КГБ 
№ 2», ГБУЗ ВО «ЦГБ г. Коврова», 
ГБУЗ ВО «КМГБ № 1», ГБУЗ ВО 
«КРБ» внесено 4 представления, 
которыми приняты меры по устра-
нению нарушений, виновные 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

В отношении 12 должностных 
лиц возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 6.3 КоАП 
РФ (нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополу-
чия населения), ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ (нарушение изготовителем, 
исполнителем, продавцом требова-
ний технических регламентов) при 
хранении лекарственных средств.

По результатам их рассмотрения 
все виновные лица привлечены 
к административной ответственно-
сти в виде штрафа.
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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.

Погода
23 сентября, СР +19 +8 Ясно

24 сентября, ЧТ +21 +9 Малооблачно

25 сентября, ПТ +21 +10 Ясно

26 сентября, СБ +21 +9 Ясно

27 сентября, ВС +21 +10 Ясно

28 сентября, ПН +20 +12 Ясно

29 сентября, ВТ +21 +10 Ясно

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп
с  23 по 30 сентября

ОВЕН. Вы проявите свой настойчивый 
характер и на общее обозрение пред-
ставите свои предложения, которые 
окружающие оценят по достоинству. 
Возможно, Вы сыграете фатальную роль 
в чьей-то судьбе. В субботу и воскресе-
нье будет полезно уединиться.
ТЕЛЕЦ. В среду есть шанс исправить 
свои ошибки, которые были допущены 
ранее. В пятницу можно ожидать новых 
заданий, и даже дополнительный доход. 
БЛИЗНЕЦЫ. Все, что вы делаете, долж-
но быть мирным и продуктивным. 
Никаких крупных покупок приобретать 
в рассрочку не следует. Выходные дни 
порадуют позитивным настроением.
РАК. Вы добьетесь большего успеха 
в делах, если будете стремиться с со-
вместному сотрудничеству. Свою лич-
ную жизнь нужно оберегать от посто-
ронних лиц.
ЛЕВ. Будут удачными контакты с еди-
номышленниками, обсуждение новых 
проектов. Главное, никому не расска-
зывайте о своих планах и намерениях 
заранее.
ДЕВА. Вы будете иметь хорошие связи 
и общие интересы со многими людьми. 
В середине недели может случиться не-
ожиданная поездка или какое-то важ-
ное задание. 
ВЕСЫ. Настало время перемен в луч-
шую сторону. Это благоприятный период 
в жизни, когда многое получится. Стоит 
завершить все дела, которые связаны с 
медицинским обследованием.
СКОРПИОН. Вы сумеете воспользо-
ваться даром убеждения. Будут удач-
ными поездки, путешествия, похо-
ды по инстанциям. Можно обсудить и 
пересмотреть контракты с деловыми 
партнерами. 
СТРЕЛЕЦ. Не следует на этой неделе 
заниматься финансовыми вопросами. 
Нежелательны важные дела с партне-
рами. Если возникнут проблемы, то ре-
шить их старым способом не удастся.
КОЗЕРОГ. В начале недели нужно за-
няться тем делом, которое в последнее 
время откладывали на потом. На этой 
недели все разрешится. Найдется ре-
альный выход из трудного положения.
ВОДОЛЕЙ. Вы будете испытывать 
усталость. Возможно, вас что-то ра-
зочарует в близком человеке. Важно 
быть тактичным, уравновешенным и 
справедливым.
РЫБЫ. Перед вами будет стоять выбор, 
который поставит вас в тупик. Не стоит 
пренебрегать советами других людей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Огниво. Истома. Кроликов. 
Опека. Азарт. Икар. Танка. Мгла. Апсо. Артур. 
Прилив. Личи. Няша. Число. Умысел. Самум. Гектар. 
Утеха. Ирак. Тамга. Утечка. Тату. Дояр. Пакт. Кинг. 
Стерео. Асса. Арык. Тайм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кременчуг. Таис. Громила. Сократ. 
Карел. Мука. Оса. Караул. Ариадна. Обоз. Приам. 
Огр. Вайс. Уха. Опиум. Курск. Скотт. Афины. Трепет. 
Одеон. Ляссе. Чара. Клише. Хоккей. Агата. Валуа. 
Атом.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33    23 сентября 2020 года 17Информация. Реклама

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

садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. Тел. 
8-905-142-30-38.
садовый участок № 34 в к/с № 4 ЗиДа. Тел. 5-25-41 или 
8-930-220-7402.
садовый участок в к/с КЭМЗ-2 (Андреевка), 3,6 сот., ухо-
жен, сарай, теплица. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в СНТ № 1 (остановка «Сударь», ул. 
Космонавтов), 4,4 сот., ухоженный, насаждения, 2-эт.дом, 
теплица. Тел.8-920-904-25-81, 8-919-007-77-14.
МЕНЯЕТСЯ
1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна, 5/5 на 2-комн.
квартиру с доплатой, желательно в этом же районе. Тел. 
8-910-174-00-31. 

мед натуральный, с личной пасеки. 
Тел.8-930-031-61-11.
пластиковый колпак-чехол на запасное колесо, а/м 
«Нива-шевроле». Тел. 8-920-921-86-10.
коляску, зима-лето, коляску-санки, все в отл.сост., мало 
б/у, цена договорная. Тел.+7-915-76-706-54.
стиральную машину «ARDO», б/у, недорого; спальный 
гарнитур, отл.сост., недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
клематис «Нисао», жасмин земляничный, сирень вен-
герская, саженцы малины и черной смородины, рассада 
клубники «Эльфанто», «Хонэойе» . Тел. 8-980-754-04-16, 
Галина. 
станок токарный для изготовления деталей из 
дерева, циркулярный станок для распиловки. Тел. 
8-919-025-75-60.

а/м «Лада-ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

в добрые руки щенков таксы. Тел. 8-905-649-45-88.

аудио, видео, фототехнику в любом состоянии. 
Тел.8-910-093-99-75.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных 
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–755–
09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ле-
нина, д.32, оф.10. График работы – по звонку. Тел. 
8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
тракторов. Новые и б/у
8-915-799-30-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

Очевидцы, вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев следующих дорожно- транспортных 
происшествий.
07.08.2020  г. около 17 ч.  30 мин. в  г.  Коврове у  д. 1 по  ул. 
Зеленая произошел конфликт между велосипедистом и во-
дителем а/м Лада Приора, в ходе которого велосипедист по-
лучил телесные повреждения.
08.08.2020  г в  период времени с  13.00 до  18.30 при неу-
становленных обстоятельствах был поврежден автомобиль 
Хендэ Солярис.
29.08.2020  г. в  11 ч.  30. мин. в  Ковровском районе,
на 10 км+800м а/д Ковров- Кр.Грива- Сельцо- Мстера при неу-
становленных обстоятельствах произошло столкновение 
а/м Митсубиси и Ауди.
29.08.2020  г. в  21 ч.  00 мин. в  г.  Коврове у  д. 38 по  ул. 
Кленовая неустановленный водитель, управляя неустанов-
ленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль Рено 
Логан, после чего с места ДТП скрылся.
31.08.2020  г. в  18 ч.  00. мин. в  г.  Коврове, у  д. 21 по  ул. 
В. Старка при неустановленных обстоятельствах произошло 

ДТП с участием а/м Мицубиси Лансер и а/м БМВ Х3.
В  период времени с  17 ч.  30 мин. 04.09.2020 по  07 ч.  30 
мин. 05.09.2020 г. в 11 ч. 30. мин. в г. Коврове у д. 1 садового 
товарищества «СадРемСтройУправление» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным автомобилем, совер-
шил наезд на  стоящий автомобиль Пежо 308, после чего 
с места ДТП скрылся.
В  период времени с  18 ч.  00 мин. 04.09.2020 по  15 ч.  00 
мин. 05.09.2020 в г. Коврове у д. 7 по ул. Грибоедова неуста-
новленный водитель, управляя неустановленным автомо-
билем, совершил наезд на автомобиль ВАЗ 2112, после чего 
с места ДТП скрылся.
Если вы владеете информаций о вышеуказанных ДТП, 
сообщите ее по телефону 8(49232) 2–13–51 или по адресу 
г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Ковровский».

23 сентября исполнился год, как нет с нами нашего 
дорого и любимого мужа, отца, сына 

Тихонова Егора Викторовича
Добрые воспоминания о нем на всю жизнь останутся 

в сердцах всех окружающих его людей.
Ты был для нас надеждой и опорой.
Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины скорой 
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Невозможно смириться с мыслью,
Что тебя нет с нами. Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, милый, любимый, в Царстве Небесном.
И пусть пухом тебе будет могильная земля.

Жена, дочь, родители.

В начале сентября около центральных проходных 
была найдена флешка на цепочке. К сожалению, из 
содержимого ничего не удалось узнать о ее хозяине 

– на флешке только музыкальные треки. В настоящее 
время флешка находится в редакции, т. 11000, 11285.
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Сегодня, 23 сентября, юбилейный 

день рождения у наладчика станков 
с ПУ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЕВДОКИМОВА. Мы от всей души по-
здравляем нашего юбиляра и хотим 
пожелать счастья, доброго здоровья 
на долгие годы, благополучия, уве-
ренности, оптимизма. Пусть настро-
ение всегда будет отличным, в душе 
будет много радости, тепла, добро-
ты, желаем плодотворных ярких лет, 
прекрасных жизненных побед.
Алексей Александрович – мудрый, тактичный товарищ, отличный профес-
сионал и наставник, ко всему в жизни относится ответственно и с душой.
Мы гордимся Вами, мастером своего дела. Также хочется пожелать всего 
самого доброго родным и близким, благоденствия, взаимопонимания и 
удачи во всем и всегда!

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

22 сентября отметил свой день 
рождения заместитель начальника 
по эксплуатации цеха № 91 ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ ТИНЬГАЕВ. 
Поздравляем его с днем рождения. Вы 
молоды, успешны, активны, уверены в 
себе, и мы желаем Вам всегда смотреть 
вперёд оптимистичным взглядом, 
смело строить грандиозные планы на 
будущее и добиваться каждой постав-
ленной цели. Пусть стоять на твёрдой 
и прочной платформе Вам помогают 
Ваши таланты и способности, поддерж-
ка семьи и уважение коллег. Здоровья 
Вам и возможностей без границ.
Уважаемый начальник!
От души желаем счастья,
Набираться опыта, терпения,
Поздравляем с днем рождения!
Желаем бодрости и вдохновения,
По лестнице карьерной продвижения,
Благополучия желаем и умения,
Всегда отличного настроения!

Коллектив службы эксплуатации.

24 сентября отметит свой день 
рождения работница столовой ЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА РООТ. Коллеги 
поздравляют ее с этим замечатель-
ным днем и желают крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма и всего 
самого наилучшего. 
Поздравляем с днем рождения!
Пусть сопутствует везение,
Любит пусть тебя удача,
Встречу пусть тебе назначит.
Реки нежности мерцают,
Пусть в моря любви впадают,
Пусть успех шальной волной
Накрывает с головой.
Пусть настанет процветание
И исполнит все желания,
Чтобы ты всегда цвела

И счастливей всех была!

20 сентября отметил свой 
юбилейный день рождения 
работник цеха № 64 АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНОВ. 
Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим днём.
Поздравление прими.
Двадцать пять лет прожил ты. 
Много дел успел уж сделать, 
Ещё больше - впереди.
Ты ещё, конечно, молод, 
Энергичен, полон сил.
 Совершить ты можешь много, 
И фортуной ты любим.
Ждёт тебя твоя дорога, 
Достигай своих вершин.
И чтоб счастья было много,

И чтоб был всегда любим!

19 сентября отметила свой день 
рождения контролер смены №1 
ООПВР СВЕТЛАНА ШАПКИНА. 
Коллектив искренне поздравляет ее.
Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только  счастья череда
Идет за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра –
Любви, здоровья и добра!

Коллектив смены 1 ООПВР.

23 сентября отмечает свой юбилей 
работница четвертого отделения произ-
водства № 9 ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 
ХАРИТОНОВА. От всей души поздравля-
ем ее с этой датой.
Желаем в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,
Время прекрасного, в доме – тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.
Внешне – красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у тебя все будет в порядке.

Коллектив восьмого участка.

19 сентября отметила свой юбилей 
контролер смены № 2 ООПВР ОЛЬГА 
ДУДОРОВА. Коллектив смены поздравляет 
ее с этой замечательной датой.
В этот праздничный  день юбилейный
От души пожелать мы хотим,
Чтобы  жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим!
Мы желаем счастья, здоровья,
Новых праздников, ярких побед,
Жить с надеждою, верой, любовью

Много долгих и радостных лет!

22 сентября отметила свой день 
рождения работница цеха № 57 ГАЛИНА 
ГЕННАДЬЕВНА СИНИЦЫНА. От души 
поздравляем ее с этой знаменательной 
датой.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда-всегда!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости,
Добра, любви, удачи и везенья!
Коллектив смены № 4 котельной № 4

27 сентября отметит свой юбилейный 
день рождения руководитель народной 
студии свободной пластики «Контраст» 
НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА 
ШУБИНА. Коллектив ДКиО им. 
В.А.Дегтярева от всей души поздравля-
ет ее с этим замечательным днём!
Пусть в ритме танца жизнь проходит,
По венам разгоняя кровь,
И вдохновение находит,
И согревает пусть любовь.
Идей удачных, необычных,
Талантливых учеников,
Высот достойных и отличных,

И только чистых облаков!

27 сентября отметит свой день рождения - юби-
лей СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА СОЛОВЬЁВА, 
экономист по планированию цеха № 65. От всей 
души поздравляем её с этой замечательной датой.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив цеха №65.

25 сентября свой юбилейный день 
рождения отметит инженер-про-
граммист цеха № 57 НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА ФАДЕЕВА. Много лет 
она является членом цехового комитета 
профсоюза, занимается распределени-
ем путевок на отдых и лечение.
Цеховый комитет от всей души поздрав-
ляет Надежду Анатольевну с этой зна-
менательной датой и желает крепкого 
здоровья, успехов, семейного благопо-
лучия, верной поддержки друзей, жен-
ского счастья и прекрасного настроения.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались, 

Ты оставайся молодой всегда - всегда!

ет

26 сентября отметит свой день 
рождения плановик производства №2 
ИРИНА ТИМЕРХАНОВА.
Желаем счастья, долгих лет,
Огромных в жизни достижений.
Чтоб в счастье ты не знала бед,
Обид, невзгод и поражений.
Пускай вся жизнь проходит так,
Как ты сама бы пожелала,
Чтоб каждый день был для тебя
Хорошим, теплым и прекрасным.
Чтоб в жизни все было путем:
Любимый, дом, друзья, родные,
Чтоб била просто жизнь ключом,
И счастьем бы глаза светились.

Таня, Марина.
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Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 дня 25–28.09; 9–12.10
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 1–5.10; 8–12.10

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
26.09 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада. 0+
26.09; 01.11 – Фабрика мороженого. Музей ретроавтомобилей. 0+
27.09; 25.10 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
27.09 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная. 0+
03.10 – Москва. Музей Дарвина, океанариум на Чистых прудах. 0+
03.10 – Павловский Посад. Ликино-Дулево. 0+
03.10; 01.11 – Москва. «Остров мечты». 0+
03.10 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка. 0+
04.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь. 0+
04.10 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
10.10 – Н.Новгород. Музей, Кремль, канатная дорога. 0+
10.10 – Алабино. Парк Патриот. 0+
10.10 – «Фонтаны столицы», теплоход. 0+
11.10 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход. 0+
11.10 –  Аквапарк «Горки». 0+
11.10 – Храм Покрова на Нерли. Кидекша. Суздаль. 0+
17.10 – Москва. Малый театр «Не все коту масленица» (12+). 
Третьяковская галерея. 6+
17.10 – Углич. Мышкин. 0+
17.10 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга. 0+
17.10 – Москва. Усадьба Кусково. Исторический музей. 0+
18, 31.10 – Москва. ВДНХ океанариум, «Шоу воды». Красная площадь. 
0+
18.10 – Кострома. Ипатьевский монастырь. Приволжск. 0+
18.10 – Ярославль. Кидбург,прогулка по городу. 0+
24.10 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу. 0+
24.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина. 0+
25.10 – Москва. Цирк Никулина. 0+
31.10 – Москва. Оружейная палата. Красная площадь. 0+
31.10 – Коломна. Кремль. Фабрика пастилы. 0+
01.11 - Москва. Цирк на Вернадского «И100рия». 0+
07.11 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы». 12+
20.12; 3,5,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «По щучьему велению». 0+
19,27.12; 4,6.01 - Москва. Цирк на Вернадского «Больше-меньше». 0+
05.01 – Москва. «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
26.09; 10.10 – рынок «Садовод». 
25.10 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26-27.09; 10-11.10 - к Матронушке + Новоспасский монастырь. 0+ 
04.10 - Годеново. К Животворящему кресту.0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, 
санатории.

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.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей 

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
В октябре КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ
в 12.00 - Полнометражный мульфильм «Фиксики против кработов»
(86 мин.). 6+
в 14.00 – Художественный фильм для семейного просмотра
«Расправь крылья» (Производство Франция, Норвегия)- очень увле-

кательный фильм, который вы с уверенностью посоветуете своим 
друзьям и знакомым. 6+ Цена билетов100 руб.

3 октября в 12.00 - НОВЫЙ интерактивный спектакль- сказка «Щен-
ки спешат на помощь». 0+ Дети до 5 лет- бесплатно.

12 октября в 19.00 - «ПОМНИ»-литературно- музыкальная компози-
ция Образцового театра- студии «Эксклюзив», посвященная 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой не,(в рамках националь-
ного проекта «Культура»). Вход свободный. 6+

16 октября в 19.00 - Вечер отдыха «ПОТАНЦУЕМ». 18+
31 октября в 10.00 - Городской экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ». 6+
7  ноября в  15.00 - Спектакль Народного театра «Откровение» (ре-

жиссер В. Михайлов) «8 любящих женщин»- комедия с убийством 
по пьесе Робера Тома. 16+

в магазине «ВОСХОД»

Покупайте газетуПокупайте газету

реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
25 сентября в 17.00 – Открытый концерт-урок коллективов  

эстрадного вокала «Унисон» и современного танца «Арабеск». 0+
26 сентября в 14.00 – «Сезон улетающих листьев» - концерт на-

родного вокального коллектива «Мелодия». 6+
27 сентября в 12.00 – Представление  для всей семьи «Осенний  

мультивитамин». 0+
27 сентября в 16.00 – «Очарование востока» - отчётный концерт  

танцевальных коллективов «Ахтар» и « Ясмин». 6+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
27  сентября в  12.00 – лекция «Отражение истории Великой 

Отечественной вой ны 1941–1945  гг. в  фондах Ковровского 
историко- мемориального музея» Читает Павлова Н. Б.., глав-
ный хранитель музея. (Абельмана, 20)  Стоимость – входной 
билет в  музей (взрослые – 60.00  руб., студенты, пенсионе-
ры – 50.00, школьники и учащиеся ПТУ – 40.00 руб.). 6+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
ПРИХОДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru
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