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ОАО «ЗиД» – 100 лет
Люди – наша гордость 
Один за другим в производствах появляются 
стенды, посвященные 100-летию завода. Не так 
давно мы рассказывали о юбилейных досках в 
производствах №1 и 2, теперь пришла очередь 
производства №21. 

На стенде размещены фотографии руководителей про-
изводства, их заместителей, а также начальников цехов. 
Для того, чтобы найти все снимки, членам профкома про-
изводства № 21 понадобилось два года. Работу начинал 
Александр Сергеевич Васильев, председатель профкома 
производства до 2014 года. Подхватил инициативу оформ-
ления стенда новый председатель Алексей Владимирович 
Мохов. Активное участие в поиске фотографий прини-
мали председатели цеховых комитетов производства Е.В. 
Кувшинова, Н.В. Сухова, О.В. Спирина, А.В. Данилина, 
В.И. Шулятникова, А.В. Лобачев. Вся работа велась при 
непосредственном участии начальника производства №21 
В.М. Абрамова.

За помощью при сборе информации авторы стенда об-
ращались к родственникам дегтяревцев, коллегам, а так-
же в Управление по работе с персоналом. Благодарность 
за оказанную помощь А.В. Мохов выражает архивариусу  
УРП Ольге Куликовой.

Совсем скоро рядом с доской, на которой размещены 
фотопортреты руководителей производства, появится 
баннер, посвященный 100-летию завода. Его разработкой 
занимаются молодые специалисты подразделения. 

Индия хочет 
импортировать 
технологии
Индийская оборонная выставка DEFEXPO 2016 была 
особенной по целому ряду причин.
Прежде всего, она сменила место своей постоянной 
дислокации и переместилась из Дели в окрестности 
Квитола – небольшого курортного городка на побе-
режье штата Гоа. Организаторам в кратчайший срок 
удалось оборудовать выставочный комплекс из 10 
просторных павильонов и открытых площадок для 
демонстрации техники. Необходимые атрибуты 
в виде энергообеспечения стендов, кондиционеров 
и туалетов во время работы выставки функциони-
ровали исправно. Надо отметить, что это было не-
просто, так как развернуть в чистом поле, лишенном 
какой–либо инфраструктуры, полноценный выста-
вочный комплекс, а затем наполнить его военной 
техникой часто в натуральную величину, перемещая 
ее по узеньким дорогам курорта Гоа, – задача сродни 
цирковому аттракциону. Стр. 2

А.В.Махнин, заместитель главного инженера – главный конструктор направления; 
В.В.Громов, главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального 
директора; В.Н. Журавлев, начальник УМП – у экспозиции ОАО «ЗиД».
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*Максимальная ставка 
по вкладу «Вклад Здоровье» 
в российских рублях – 11,25% 
годовых, действительна при 
следующих условиях: срок 
Вклада 366 дней, минимальная 
сумма первоначального взноса 
150000 руб. Проценты по вкладу 
выплачиваются в день окончания 
срока вклада. При досрочном 
востребовании вклада проценты 
выплачиваются по ставке 
вклада «До востребования», 
определённой Программой 
Вкладов АКБ «ВПБ» (ЗАО) для 
физических лиц, действующей 
на дату расторжения вклада. 
Условия вклада действительны 
на 04.04.2016. Подробные условия 
в офисах банка, по телефону: 
8 800 700 70 04 (звонок по России 
бесплатный), на сайте www.vpb.ru. 
В дату заключения договора 
срочного вклада либо 
в течение последующих 30 
календарных дней вкладчику 
предоставляется возможность 
приобретения страхового полиса 
добровольного медицинского 
страхования по программе «Ваш 
доктор» страховой компании 
ЗАО «СК УСПЕХ» в соответствии 
с условиями договора вклада. 
Подробные условия по ДМС 
можно узнать по телефону 
страховой компании ЗАО «СК 
УСПЕХ» 8 (499) 6782548 или 
на сайте www.sk-uspeh.ru. 
За приобретение вкладчиком 
страхового полиса предусмотрен 
дополнительный бонус 
в размере 0,5% (ноль целых пять 
десятых) процентов годовых, 
начисляемых за весь срок вклада 
на часть вклада, равную 150000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей. 
Бонус выплачивается в день 
приобретения вкладчиком 
страхового полиса. В случае 
досрочного востребования 
вклада выплаченный бонус 
удерживается банком 
из суммы, подлежащей выплате 
вкладчику при расторжении 
договора. Страховой полис 
выдаётся партнёром ЗАО «СК 
УСПЕХ», Банк ответственности 
за качество услуг не несёт. 
ЗАО «СК УСПЕХ», лицензия СЛ 
№ 2359 от 18.05.2015 г., ОГРН: 
1047744007937. Предложение 
не является публичной 
офертой и действительно 
на момент выхода рекламы. 
Акционерный коммерческий 
банк «Военно-Промышленный 
Банк» (Закрытое акционерное 
общество). Лицензия банка 
России № 3065. Реклама

Боевой робот «Нерехта» 
охранял «Тополь-М» на учениях 
под Иркутском

В рамках контрольной комплексной проверки Омского 
ракетного объединения с  Иркутским ракетным соединени-
ем проводится командно-штабное учение под руководством 
командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. 
На этих учениях для патрулирования территории был задей-
ствован боевой робот «Нерехта».

Ракетными войсками определен целый комплекс задач, ко-
торые могут быть успешно решены с  привлечением робото-
технических систем и  средств: от  ведения всего объема раз-
ведки в позиционных районах ракетных дивизий до оказания 
помощи личному составу. Робототехнические системы, пред-
назначенные для охраны и  обороны ракетных комплексов, 
планируется разрабатывать в рамках уже проводимых работ 
по созданию перспективных ракетных комплексов.

Военнослужащие по  достоинству оценили возможности 
новой техники. «Наземный комплекс – мобильный, при этом 
обладает хорошим блоком, в  который входят оптико-элек-
тронные средства, тепловизор, лазерный дальномер и балли-
стический вычислитель. Он способен вести огонь по против-
нику на расстоянии до 400 метров», – рассказал о «Нерехте» 
капитан ВС РФ Дмитрий Лычагин. По легенде учений, робот 
прикрывал ракетный комплекс «Тополь-М», сменивший ме-
сто дислокации во время боя.

Робототехнический комплекс «Нерехта» способен вести 
бой, разведку и  патрулирование, а  также обнаруживать не-
приятеля как в дневное, так и в ночное время.

Главный конструктор направления ОАО «ЗиД» Игорь 
Рыбкин отметил, что в условиях леса «Нерехта» работала 
впервые. Важно было оценить комплекс в стрельбе по мише-
ням – и конструкторы остались довольны, хотя в то же время 
было получено и немало замечаний. «Во время 10-часового де-
журства, когда охраняли зону, учились все дальше и дальше 
определять диверсантов. В  лесу в  охране есть определенные 
моменты, которые необходимо учитывать, есть, над чем еще 
поработать», – отметил Игорь Семенович.

Индия хочет 
импортировать 
технологии

Но игра стоила свеч  – 9-я 
индийская выставка ста-
ла самой представительной 
за  всю историю проведе-
ния подобных мероприятий 
в регионе.

Всего в  Defexpo 2016 при-
няли участие около 1000 
компаний из  47 стран. Ор-
ганизатором российской 
экспозиции выступал Росо-
боронэкспорт. Россию пред-
ставляли 71 предприятие 
оборонно-промышленного 
комплекса, которые при-
везли свыше 800 образцов 
техники как традиционных 
и хорошо известных на этом 
рынке, так и совершенно но-
вых – например, КБМ проде-
монстрировало ПЗРК «Вер-
ба». В  Рособоронэкспорте 
Индию называют главным 
приоритетом. Следует отме-
тить, что военно-техниче-
ское сотрудничество с  этой 
страной имеет существен-
ное значение и  для нашего 
предприятия.

Министр обороны Индии 
Манохар Паррикар подчер-
кнул: «Прежде всего, Рос-
сия  – давний партнер Ин-
дии, а мы не забываем наших 

друзей, которые поддержали 
нас в нужный момент».

Однако, несмотря на  дав-
ние связи между нашими 
странами, за  этого покупа-
теля разворачивается жесто-
чайшая борьба конкурентов 
из Западной Европы и США.

Это становится особенно 
заметным на  фоне планов 
об  изменении в  стратегии 
перевооружения индийских 
вооруженных сил  – вместо 
закупки вооружений Мино-
бороны намерено пригла-
шать иностранные компании 
для организации совместно-
го производства или стро-
ительства заводов по  изго-
товлению военной техники 
на территории страны.

Следует признать, что 
иностранные компании пре-
успели в  этом направлении 
ведения бизнеса достаточно 
давно по всему миру.

Очевидно, что для даль-
нейшего успешного военно-
го сотрудничества с  Индией 
Российским предприятиям 
придется учитывать эту си-
туацию. Манохар Паррикар 
прямо сказал об  этом: «Ми-
ровые технологии меняют-

ся, российские технологии 
лидируют, и  мы хотим, что-
бы здесь, в  Индии, русские 
строили свои предприятия 
в  рамках программы «Делай 
в Индии».

Эта стратегия прослежи-
валась практически во  всех 
переговорах представителей 
индийских оборонных орга-
низаций, которые проходили 
и  на  нашем стенде. Тради-
ционных вопросов о  ценах 
и технических характеристи-
ках почти не  было, специа-
листы интересовались, как 
купить лицензию или орга-
низовать совместное пред-
приятие по  производству 
самых разных компонентов 
и образцов вооружения.

Слоган «Делай в  Индии», 
характеризующий новую 
политику правительства, 
буквально пронизывал всю 
выставку и бросался в глаза, 
куда бы ни падал взгляд.

Нельзя не  сказать об  от-
ношении простых индусов 
к  выставке. Сказать, что 
интерес был  – значит, ни-
чего не  сказать  – он был 
огромен. В  последний день, 
когда открыли доступ всем 

желающим, на  выставку 
устремились толпы про-
стых обитателей и  гостей 
Гоа самого разного возрас-
та, включая грудных детей 
на руках у родителей, и когда 
выставка закрылась, у ворот 
еще долго стояли тысячи по-
сетителей в надежде на чудо, 
что их пропустят на  терри-
торию выставки.

Индия, несомненно, явля-
ется интересным регионом 

для военно-технического 
сотрудничества для России 
в целом и для завода, в част-
ности, однако для того что-
бы сохранить его, прямых 
поставок уже недостаточно – 
Индия хочет импортировать 
технологии!

В. ЖУРАВЛЕВ, 
начальник УМП, 

фото Р. СПИРИНА.

НОВОСТИ ОПК

пр-т. Ленина, 20
тел. 2-53-53 
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УПРАВЛЯТЬ –
значит 
совершенствовать

МОЛОДОЙ УПРАВЛЕНЕЦ
С заводом Кирилл знаком со студенческой скамьи. 

На  третьем курсе института он работал техником 
по инструменту в ИП в бюро технического надзора. 
Затем молодой специалист поработал на других ин-
женерных должностях, благодаря чему получил бес-
ценный опыт работы и  ближе узнал производство. 
К  тому времени, когда Кирилл был назначен масте-
ром, он уже имел два высших образования – техни-
ческое и экономическое; за каждое – красный диплом. 
На вопрос, помогают ли институтские знания в рабо-
те, отвечает, что образование дает возможность об-
щаться с  другими специалистами «на  одном языке», 
понимать их и вникать в тонкости рабочего процесса.

– Каждый день я сталкиваюсь с многочисленными 
вопросами,  – рассказывает Кирилл.  – Тесно взаимо-
действую со специалистами из других подразделений 
производства и  общаюсь с  работниками цехов  – за-
казчиков инструмента. Я  выполняю производствен-
ные задания, контролирую качество продукции, ор-
ганизую работу коллектива из 11 человек. Команда 
молодая, средний возраст 30–35 лет. Это перспектив-
ные, работоспособные специалисты и рабочие.

На участке комплексного восстановления инстру-
мента – более 10 единиц высокопроизводительного 
прогрессивного оборудования, кроме того, здесь име-
ется единственная в области установка по нанесению 
износостойкого покрытия,  – продолжил Кирилл.  – 
Коллектив участка занимается изготовлением и вос-
становлением режущего импортного инструмента, 
что весьма актуально в  условиях сложившийся эко-
номической ситуации и  существенного удорожания 
импортного инструмента. В  настоящее время кол-
лектив активно работает над переводом изготовле-
ния инструмента с  универсального оборудования 
на высокопроизводительное, тем самым повышая его 
качество.

Практически весь твердосплавный инструмент, из-
готавливаемый на участке, проходит процедуру нане-

сения износостойкого покрытия, которое позволяет 
увеличить стойкость инструмента, благодаря чему его 
можно использовать на  разных режимах резания,  – 
поясняет Кирилл.

Кроме того, на  участке установлены современ-
ные высокопроизводительные круглошлифовальные 
станки. Они позволяют выполнять операции кругло-
го и тонкого шлифования с точностью до 1 микрона, 
что весьма удобно при изготовлении сложных при-
способлений, а также калибров.

– Несмотря на высокую загруженность, коллектив 
не собирается останавливаться на достигнутом,– де-
лится своими планами Кирилл.– В дальнейшем хоте-
лось бы увеличить номенклатуру изготовления твер-
досплавного инструмента, который может заменить 
импортный. Кроме того, мы хотим расширить на за-
воде область применения износостойких покрытий – 
декоративного и функционального.

Кирилла Гунина в инструментальном производстве знают как перспективного 
мастера самого молодого и прогрессивного участка комплексного восстановле-
ния инструмента. В свои двадцать с небольшим К. Гунин уверенно руководит  
коллективом и решает сложные производственные задачи.

Партнёрство 
– превыше 
всего

ЮБИЛЕЙ

Диплом победителю конкурса вручает 
член жюри С.В. Пустовалов.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
Не первый год инструментальщики становятся 

победителями заводского конкурса «Молодой ру-
ководитель». Это лишний раз показывает высокий 
уровень подготовки молодых кадров в производстве. 
Кирилл не  стал исключением. Он отлично провел 
презентацию, оперативно решил поставленную пе-
ред ним производственную задачу, продемонстри-
ровал умение работать в команде, а главное – из всех 
участников за тестирование он набрал самое большое 
количество баллов. Кирилл рассказал, что самыми 
сложными для него оказались вопросы по  истории 
завода, так как с  остальными  – охрана труда и  про-
мышленная безопасность, организация труда, эко-
номика, оплата труда и т.д. – он сталкивается на про-
изводстве. Поэтому во время подготовки к конкурсу 
истории завода уделил особое внимание.

На вопрос, почему он стал участником этого меро-
приятия, отвечает: «Для того чтобы стать хорошим 
руководителем, необходимо постоянно развивать-
ся, учиться новому. Данный конкурс  – прекрасная 
возможность оценить свои умения, а  также посмо-
треть, чего достигли другие молодые руководите-
ли. Кроме того, данный конкурс является хорошей 
возможностью заявить о  себе». У Кирилла остались 
хорошие впечатления и  от  конкурса, и  от  соперни-
ков – грамотных специалистов. Будущим участникам 
при подготовке презентации Кирилл советует уде-
лять внимание актуальности поднимаемых вопро-
сов и  дальнейшим планам по  развитию профессио-
нальных качеств. Лично для себя Кирилл определил 
перспективу: «Будет развиваться участок, буду ра-
сти и  я  как специалист». В производстве очередную 
победу инструментальщика в  конкурсе встретили 
с радостью. После того, как эта новость была переда-
на по  «Радио-ЗиД», Кирилла еще долго поздравляли 
руководство и  коллеги. Мы присоединяемся к  по-
здравлениям и желаем Кириллу дальнейших успехов 
на производстве.

Я.УСОЛЬСКАЯ. Фото автора.
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На заводе вновь появились жалобы на  качество питьевой 
воды. В  частности, что часто вода из  кранов идет ржавого 
цвета, и  не  секрет, что многие заводчане покупают для себя 
питьевую воду или носят из дома. Жалобы люди направляли 
председателю профкома В. А. Мохову и в комиссию профкома 
по охране труда. Профсоюзный комитет обратился за разъяс-
нениями в отдел охраны окружающей среды и получил ответ 
за  подписью начальника отдела А. А. Кастова. Председатель 
комиссии Б. В. Кузнецов зачитал его на оперативке председате-
лей цеховых комитетов:

«На Ваш запрос о  контро-
ле качества питьевой воды 
в  ОАО «ЗиД» сообщаю, что 
наше предприятие обеспечи-
вается питьевой водой из двух 
источников: из  собственных 
артезианских скважин ОАО 
«ЗиД» и  покупаемой с  ПАО 
«КМЗ».

На предприятии действует 
«Программа производствен-
ного контроля», утвержден-
ная генеральным директором 
и согласованная с Управлением 

Роспотребнадзора в  г. Коврове, 
Ковровском и  Камешковском 
районах.

Одним из  важнейших на-
правлений данной програм-
мы является аналитический 
контроль качества питьевой 
воды, проводимый лабора-
торией отдела охраны окру-
жающей среды. Проводится 
контроль воды из  скважин 
и водопроводной сети на тер-
ритории предприятия.

Работа осуществляет-
ся на  основании план-графи-
ков контроля, согласованных 
с  Владимирским филиалом 
ФГУ «Центр лабораторного 
анализа и  технических изме-
рений по  ЦФО» и  органами 
Роспотребнадзора. Качество 
питьевой воды контролиру-
ется по  всем показателям, 
установленным СанПиНом  – 
2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования 
к  качеству воды централи-
зованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль ка-
чества», а  именно  – по  орга-
нолептическим, химическим, 
микробиологическим и  радио-
логическим показателям.

Химический состав питье-
вой воды и  органолептические 
показатели определяются 
в  лаборатории ОООС, кото-

рая имеет Свидетельство 
на  техническую компетент-
ность проводимых измерений, 
выданное ФБУ «Государствен-
ный региональный центр 
стандартизации, метрологии 
и испытаний во Владимирской 
области».

Микробиологический и  ра-
диологический контроль про-
водится по  договору в  лабо-
раториях Центра гигиены 
и эпидемиологии г. Владимира.

За 2015 год проделана следу-
ющая работа:

– по  микробиологическому 
контролю отобрано 112 проб, 
произведено 336 анализов, пре-
вышений нормативов СанПиН 
2.1.4.1074–01 не обнаружено;

– по  радиологическому кон-
тролю отобрано 12 проб, про-
изведено 36 анализов, превы-

шений нормативов СанПиН 
2.1.4.1074–01 не обнаружено;

– по  определению химиче-
ского состава отобрано 45 
проб и  произведено 675 ана-
лизов, превышений норма-
тивов СанПиН 2.1.4.1074–01 
не обнаружено».

От себя Б. В. Кузнецов 
добавил, что с  жалобами 
по  конкретным случаям неу-
довлетворительного качества 
питьевой воды можно обра-
щаться в ОООС по тел. 1–16–
42 и 1–16–57 или в комиссию 
профкома по тел. 1–13–53.

А также, что по  имею-
щейся у  него информации, 
централизованной закупки 
и  повсеместной установки 
настольных или напольных 
кулеров для воды на  заводе 
не планировалось.

С. ТКАЧЕВА.

Какую воду мы пьём ?

ЗАВОДСКИЕ ДИНАСТИИ

Ветеран подаёт пример
7 апреля у Александра Петровича Лёвочкина было сразу две фотосессии и обе – 
прямо на рабочем месте: на участке № 2 четвертого отделения производства 
№ 21. Сначала его фотографировали для Доски почета производства, а потом 
пришлось позировать для снимка в заводской газете. 14 апреля А. П. Лёвочкину 
исполняется 60 лет. В этот день коллеги будут поздравлять Александра Петровича 
в своем кругу, но им очень хотелось добавить к своим теплым словам признатель-
ности за добросовестный труд и мастерство еще и публикацию в «Дегтярёвце».

На нашем предприятии 
А. П. Лёвочкин работает 
сравнительно недавно  – 
последние 10 лет, а  общий 
трудовой стаж юбиляра со-
ставляет более 40 лет. Сра-
зу после окончания школы 
в  1973  году отец привел его 
на  Ковровский механиче-
ский завод. Это предприя-
тие стало местом работы для 
многих родных с этой фами-
лией. Здесь еще в  годы вой-
ны начали трудиться и роди-
тели Александра, мама даже 
была награждена медалью 
«За доблестный труд в  Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Отец был стар-
шим мастером в  инструмен-
тальном производстве, знал 
толк в  изготовлении кали-
бров и  инструмента, но  сын 
захотел работать в  цехе, где 
выпускали военную продук-
цию. Так он стал учеником 
слесаря механосборочных 
работ цеха № 17, получил 
разряд, а потом его призвали 
служить в армию.

Два года армейской служ-
бы научили ответственности 
за  порученное дело, дисци-
плине, ведь от  его добросо-
вестно и  грамотно выпол-
ненного задания зависело 
многое, в  том числе жизнь 
тех, кто служил с  ним в  од-
ном полку Военно-Воздуш-
ных Сил под Смоленском. 
А  специальность у  рядового 
Лёвочкина была довольно 

редкая: он был метеонаблю-
дателем. Сутками нес дежур-
ство на КПП военного аэро-
дрома, собирал информацию 
о  температуре, давлении 
и  влажности воздуха, о  ско-
рости и  направлении ветра, 
наблюдал за происходящими 
в  атмосфере явлениями  – 
для того, чтобы на  основе 
его данных офицеры могли 
составлять краткосрочные 
и долговременные прогнозы, 
заранее узнавали о нелетной 
погоде. И хотя его специаль-
ность предполагала службу 
на  земле, немало часов про-
вел в небе – чтобы вместе 
с  летным составом, прео-
долев тысячи километров, 
принять участие в  военных 
учениях, в том числе на тер-
ритории Польши, Монголии, 
на  Памире. За  отличные по-
казатели в  службе награж-
ден значком специалиста 1 
класса и удостоен права сфо-
тографироваться у  знамени 
полка.

Сегодня литерный Бо-
рисовский гвардейский от-
дельный авиационно-разве-
дывательный полк входит 
в  состав недавно созданных 
Ракетно-Космических войск 
РФ.

После службы в  армии 
А. П. Лёвочкин вернулся 
на КМЗ, устроился в цех № 2 
и  работал здесь почти три 
десятилетия  – до  2006  года, 
когда в  результате реструк-

туризации весь цех, с  обо-
рудованием и  персоналом, 
перевели на  ОАО «ЗиД». 
Сюда он пришел с  богатым 
опытом, имея уже высший – 
5 квалификационный разряд 
слесаря механосборочных 
работ. Александр Петрович 
любит порядок во  всем. Его 
умение мыслить рациональ-
но и  логично пригодились 
на  ЗиДе, когда устанавли-
вали перевезенное с  КМЗ 
оборудование на  участке. 
Он умеет работать и на свер-
ловочных станках, причем 
наладку их производит са-
мостоятельно, сменные за-
дания перевыполняет, ра-
ботает со  знанием дела. Его 
продукцию работники БТК 
всегда принимают с  легкой 
душой  – потому что знают, 
что этот специалист всегда 
сдает детали только отлич-
ного качества.

В основном, это дета-
ли корпусные, габаритные 
и  достаточно сложные в  об-
работке, т.к. они из  алюми-
ния, требуют особых зна-
ний при обработке, а  также 
правильно подобранного 
и  наточенного инструмен-
та. Приходится Александру 
Петровичу доводить до  кон-
диции на  финишном этапе 
и детали из других металлов, 
с  других участков. Работа 
у  него сложная и  очень от-
ветственная – ведь это окон-

чательная доводка деталей 
ракет «Атака».

На участке среди слеса-
рей механосборочных ра-
бот А. П. Лёвочкин  – самый 
опытный специалист, с  ним 
советуется и мастер. Ветеран 
охотно обучает молодежь. 
В  числе его учеников не-
сколько лет назад был и  его 
сын. С  февраля 2000  года 
оба Лёвочкиных трудятся 
на участке вместе, и отец гор-
дится успехами сына: «Олег 
уже меня перещеголял…»

За отличные результаты 
в  трудовой деятельности 
Александра Петровича неод-

нократно поощряли. Дваж-
ды его признавали лучшим 
молодым рабочим КМЗ, его 
фотография висела на  за-
водской и  городской До-
сках почета, у него есть знак 
«Ударник ХI пятилетки», 
в 2004 году он был удостоен 
Благодарности губернато-
ра Владимирской области. 
А  как оценивают его вклад 
в  общее дело на  нашем за-
воде, Александр Петрович 
узнает в день своего юбилея.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

А.П.Лёвочкин с сыном Олегом.
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Специальный репортаж – о ЗиДе
Корреспондент телеканала «Россия-24» заявил, что 
счастлив от того, что побывал на ЗиДе.

В формате программы 
«Специальный репортаж» 
журналисты ведут расследо-
вание проблем ЖКХ во  Вла-
димирской области. Съё-
мочная группа побывала 
в  Гусь-Хрустальном, во  Вла-
димире, в Коврове, где встре-
тились с  представителями 
администрации, на  ЗиДе  – 
с  заместителем главного ин-
женера М. Ю. Шикиным.

Артём Кол, корреспондент 
телеканала «Россия-24»: «Мы 
снимаем репортаж о  пробле-
мах ЖКХ во  Владимирской 
области, делаем независимое 
расследование о  деятельно-
сти компании, возглавляемой 
А. Филипповым. Пообща-
лись с  ним, с  губернатором, 
с  представителями тарифных 
комитетов, с администрация-
ми нескольких городов, с  на-
селением. В  планах – прове-
сти несколько съёмок. Завод 
им.  В. А. Дегтярёва также по-

падает в наше расследование, 
так как долгие годы завод 
сотрудничал с этой компани-
ей и продолжает сотрудниче-
ство. Но из разговора с заме-
стителем главного инженера 
видно, что были и  существу-
ют довольно-таки большие 
проблемы и  сейчас. Мы со-
бираем разные комментарии. 
Программа «Специальный 
репортаж» выйдет в  свет 
в  ближайшее время, и  уви-
деть её можно на  сайте «Ве-
сти. ru»

Артём высказал свои 
впечатления от  посещения 
техноцентра ОАО «ЗиД»: 
«У меня всегда возникает ка-
кое-то  трепетное чувство, 
когда я  вижу большие пред-
приятия, созданные в  совет-
ское время, и по воле сильных 
руководителей они не  разва-
лились, а продолжают эффек-
тивно работать и  выпускать 
конкурентную продукцию. 

Это на самом деле настоящее 
чудо – ваш завод. Нам прихо-
дилось снимать предприятия 
и  в  России, и  в  Украине, как 
раз в  тот момент, когда там 
проходила революция. Виде-
ли огромные предприятия, 
ранее выпускавшие отличные 
образцы техники, разрушен-

ными. Ваш завод не  только 
сохранили, но  он работает 
в полную силу. Для меня стал 
открытием тот факт, что ав-
томат Калашникова был соз-
дан в Коврове на ковровском 
заводе». 

Артём признался, что 
оружейная тема ему близка 

и  интересна, сам не  раз бы-
вал в боевых командировках, 
встречался с  боевой техни-
кой. Очень высоко оценил 
качество экскурсии, назвал 
её гениальной и отметил, что 
счастлив от того, что побывал 
на заводе им. В. А. Дегтярёва.

Подготовку заданий для 
турнира на себя взяли специ-
алисты управления образова-
ния города, в частности, заве-
дующая отделом управления 
образования Елена Юрьевна 
Тюрина. Организация по-
добных мероприятий для 
нее – не впервой. В прошлом 
году при непосредственном 
участии Е. Ю. Тюриной в  ДК 
им.  Дегтярёва прошел го-
родской турнир «Друзья-од-
нополчане», посвященный 
70-летию Победы.

Вопросы для турнира 
«Оружие Победы» Елене 
Юрьевне помогали готовить 
представители патриотиче-
ских течений города. Турнир 
включал в себя несколько игр: 
«Азбука», «Стоп-кадр», «Что? 

Где? Когда?», «Черный ящик». 
Участникам предстояло отве-
тить на  многочисленные во-
просы, касающиеся как самих 
конструкторов-оружейников, 
так и  их изобретений. Хоро-
шим подспорьем для некото-
рых стала книга, выпущенная 
ИИК «Дегтярёвец»,– «Штри-
хи истории».

– Чем больше знакомишь-
ся с биографиями наших ков-
ровских оружейников, тем 
больше проникаешься ува-
жением к  этим людям, испы-
тываешь гордость за  наших 
земляков,  – делится своими 
впечатлениями Е. Ю. Тюри-
на.  – Я  думаю, что данная 
игра будет интересна и полез-
на участникам.

Вспомним великие те имена 
8 апреля в военно-патриотическом центре им. Шпагина прошел городской турнир по интел-
лектуальным играм «Оружие Победы», в котором приняли участие старшеклассники из 12 
образовательных учреждений города: всего 12 команд по 6 человек. Инициатива проведения 
турнира принадлежит лидерам патриотических объединений Коврова. Главная цель меропри-
ятия – положить начало созданию в патриотическом центре музейной комнаты. Спонсором 
мероприятия выступил завод им. Дегтярева.  

Игроки могли не  только 
продемонстрировать свои 
знания, но  и  познакомиться 
с бытом красноармейцев вре-
мен Великой Отечественной 
войны, элементами формы 
одежды и  снаряжением, по-
держать в  руках оружие По-
беды. Все это – часть экспози-

ции, посвященной 119-летию 
Г. С. Шпагина и 71-й годовщи-
не Великой Победы.

Напомним, что официаль-
ное открытие экспозиции, 
приуроченной ко дню рожде-
ния ковровского оружейни-
ка, состоится 16 и  17  апреля 
на  первом этаже Энергоме-

ханического колледжа КГТА. 
На  выставке будет представ-
лено 30 образцов советского 
и иностранного оружия.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

ПАМЯТЬ

В техноцентре ОАО «ЗиД».
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Конкурс «История в лицах»
Положение о литературном конкурсе ОАО «ЗиД»

Общие положения
1. Литературный конкурс «История в лицах» посвящен 100-
летию ОАО «ЗиД».
2. Организатором конкурса является информационно-изда-
тельский комплекс «Дегтярёвец».
3. Финансирование осуществляется ОАО «ЗиД».
Цели и задачи конкурса
1. Отражение истории, традиций и современности ОАО 
«ЗиД».
2. Освещение роли завода в жизни человека (патриотиче-
ское, трудовое, нравственное воспитание).
Номинации конкурса. Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:
«Человек труда», «Завод в моей судьбе», «Заводские 
династии».
Организация конкурса
Конкурс проводится с 14 января 2015 года по 1 мая 2016 года.
Для проведения и подведения итогов конкурса создается 
жюри в составе:
председатель жюри: И. Н. Широкова, главный редактор ИИК 

«Дегтярёвец»,
члены жюри: С. И. Ткачева, Е. А. Смирнова, И. С. Солодухина, 
В. В. Никулин.
Победители конкурса награждаются памятными подарками 
и денежными призами.
Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть работники предпри-
ятия, ветераны, школьники и студенты, работники куль-
туры и другие жители города. Возраст конкурсантов 
не ограничен.
Условия конкурса и порядок предоставления 
материалов
1. Содержание конкурсных материалов должно соответство-
вать идее конкурса и выбранной номинации.
2. Работы предоставляются в письменном виде в ИИК «Дег-
тярёвец» или на его электронный адрес: e-mail: zidred@zid.
ru,или 601900, ул. Труда, 4.
3. Конкурсные работы будут опубликованы в газете 
«Дегтярёвец».

У заводской газеты – 
день рождения
У газеты «Дегтярёвец» се-
годня – день рождения. 
13  апреля 1929  года  – 
ровно 87 лет назад  – 
вышел в  свет первый 
номер «Инструменталь-
щика», газеты рабочих 
и  служащих Ковровско-
го инструментального 
завода и строительства. 
А  сегодня, уважаемые 
читатели, вы держите 
в  руках 10583-й номер 
еженедельной произ-
водственно-экономиче-
ской газеты ОАО «ЗиД» 
«Дегтярёвец». Как из-
менилась за  87 лет га-
зета. Как изменилась 
страна и  жизнь наших 
соотечественников!

В редакционном архиве 
хранятся подшивки за все ми-
нувшие 86 лет. И  перелисты-
вая страницы каждой из  них, 
начиная с самой первой (самой 
тоненькой и  самой обветша-
лой), как будто видишь ка-
дры старого документального 
кино. У каждого десятилетия – 
свое лицо. Сколько мелких, 
казалось  бы, несущественных 
фактов, но  как точно переда-
ют они дух и  настроение тех 
далеких лет. Это  – история 
страны, история завода. Это – 
трудовые свершения и  неуда-
чи, военные подвиги и горькие 
утраты нескольких поколений 
дегтярёвцев. Это  – наша па-
мять. И ее мы храним для по-
колений грядущих.

Сегодняшний день рожде-
ния газеты коллектив ИИК 
«Дегтярёвец» встречает удар-

ным трудом. Приближает-
ся 100-летний юбилей заво-
да  – событие, от  которого 
ждут многого, и  к  которому 
готовятся все заводчане. Гото-
вимся к нему и мы: не только 
по долгу службы, но и по дол-
гу сердца, ведь для половины 
сотрудников редакции за  30 
и  более лет работы завод 
тоже стал родным. Поэтому, 
составляя перспективный 
план на  год, мы предусмотре-
ли в  нем не  только собствен-
ные материалы о  ветеранах, 
заработавших заводу почет 
и  славу; о  трудовых сверше-
ниях нынешних дегтярёвцев; 
о славных династиях заводчан; 
о  заслуженных рабочих, ин-
женерах, руководителях, об-
щественниках. Но – и участие 
ковровчан в  написании «био-
графии» завода, их рассказы 
о  своих родственниках и  зна-
комых, честно и  добросовест-
но в  разные годы работавших 
на  ЗиДе. «История в  лицах», 
«Завод в  моей судьбе», «Чело-
век труда»  – так называются 
номинации литературного 
конкурса, результаты кото-
рого мы подведем незадолго 
до юбилея завода.

Кроме газетных мате-
риалов, редакция готовит 
к  юбилею   выпуск двух книг: 
«Штрихи истории»  – пятое, 
дополненное и  переработан-
ное издание; и  книга «Дег-
тярёвцы. 100 лет на  службе 

Отчеству», в  которую вошли 
истории создания и  развития 
каждого производственного 
подразделения предприятия 
и  много-много фотографий. 
Идея руководителя проекта  – 
первого заместителя генераль-
ного директора Д. Л. Липсмана 
состояла в том, чтобы каждый 
сегодняшний работник завода 
им. В. А. Дегтярёва увидел себя 
на  фотографии и  почувство-
вал членом многотысячной 
семьи дегтярёвцев, продолжа-
телем дела выдающихся кон-
структоров-оружейников, за-
щитником Отечества.

Книга–это коллективный 
труд. Ведь абсолютное боль-
шинство цехов, производств, 
отделов и  управлений очень 
ответственно отнеслись к сбо-
ру материалов о своих подраз-
делениях, просмотрев в завод-
ском архиве тома документов 
и  записывая воспоминания 
ветеранов. Это было реальной 
помощью для корреспонден-
тов редакции, которые со-
ставляли историю всех цехов 
и отделов. И отдельное спаси-
бо – председателям цеховых 
комитетов, руководителям 
подразделений, которые ни-
когда не отказывают нам в по-
мощи при подготовке газет-
ных материалов.

С днем рождения 
газеты, коллеги!

Памяти 
Владимира Поднебеснова

Лыжи у печки стоят…
Юности песни звучат.
Кто-то выходит на старт,
Кто-то вернулся назад.
Кто-то ушел навсегда,
Свой продолжая маршрут
Там, где сгорела звезда,
Там, где товарищи ждут.
Занял он место в строю, 
Вскинул привычно рюкзак.
Песни там дружно поют,
Свет и надежда в глазах.
Старой гитары струна,
Не обрываясь, звучит,
Ясно тропинка видна
В самой безлунной ночи…
Если б там всё было так
Точно, как здесь и вчера:
Песня, гитара, рюкзак,
Встреча друзей у костра –
Легче бы было идти,
Не ощущая, поверь,
В самом далеком пути
Боль безвозвратных потерь.
Знать никому не дано,
Что там – паденье иль взлёт?
Нам остается одно:
Память, что с нами живёт.
Вот и окончился март,
Звонче весенняя трель,
Теплый растаял закат…
Вечным остался апрель.

В. НИКУЛИН.

реклама
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ФУТБОЛ

Кубок завода 
им. В.А. Дегтярёва 
9 и 10 апреля в нашем 
городе на искусственном 
поле СК «Звезда» прохо-
дил Межрегиональный 
турнир по футболу, по-
свящённый 100-летнему 
юбилею завода имени 
В. А. Дегтярёва. В турни-
ре принимали участие 
четыре команды – чем-
пион Ивановской области 
«Кооператор» из Вичуги, 
вице-чемпион Влади-
мирской области ФК «Му-
ром», наш «Ковровец» и 
«Грань» из Гусь-Хрусталь-
ного. Матчи проводились 
по Олимпийской системе. 

9 апреля прошли полуфинальные матчи, в 
первом из них встретились «Кооператор» и 
ФК «Муром». Гости из Вичуги привезли в Ков-
ров свой резервный состав, а ФК «Муром», 
напротив, предстал перед ковровскими бо-
лельщиками в своём боевом составе. Правда, в 
этой команде сегодня всего два муромлянина, 
остальные футболисты – из городов Нижего-
родской области и Владимира, поэтому неуди-
вительно, что ФК «Муром» одержал убедитель-
ную победу со счётом 8:0. Второй полуфинал 
был гораздо интереснее, в нём играли «Ков-
ровец» и «Грань». В первом тайме счёт в матче 
открыли футболисты «Грани», сразу после пе-
рерыва Виктор Чесноков сравнял результат, но 
за 10 минут до конца встречи наши ребята про-
пустили обидный гол в свои ворота, который и 
стал решающим в этом матче. Здесь надо отме-
тить, что «Ковровец» на этом турнире выступал 
после недельных подготовительных сборов в 
легкоатлетическом манеже СКиДа  и был «под 
нагрузкой». 

10 апреля в матче за третье место встрети-
лись «Ковровец» и «Кооператор». В этот день 
«Кооператор» привёз в Ковров свой боевой со-
став, тем не менее к перерыву наши футболисты 
вели со счётом 3:0. В перерыве тренер нашей 
команды Д. Б. Смирнов выпустил на поле своих 
резервистов, что в общем ни к чему хорошему 
не привело, и основное время матча заверши-
лось ничьей 4:4. Лишь в серии послематчевых 
пенальти «Ковровец» одержал победу и полу-
чил «бронзовые» награды турнира. Голы в этой 
встрече в составе нашей команды забили Мак-
сим Булатов, Андрей Григорьев, Алексей Сте-
блецов и Кирилл Кукушкин.

В финале встретились ФК «Муром» и 
«Грань», матч получился очень боевым и инте-
ресным, и лишь за пять минут до конца встречи 
футболистам из Мурома удалось забить един-
ственный мяч в этом матче. Приятно, что этот 
турнир посетило много болельщиков, не обо-
шёл вниманием это соревнование и президент 
Владимирской областной федерации футбола 
Л. П. Антонов, который лично проводил на-
граждение. Итак, 1 место – ФК «Муром», 2 
– «Грань», 3 – «Ковровец», 4 – «Кооператор». 
Лучшими игроками турнира признаны Кирилл 
Кудряшов (ФК «Муром»), Александр Алёхин 
(«Грань»), Андрей Модин («Кооператор») и 
Максим Булатов («Ковровец»). Лучшим бомбар-
диром турнира стал Антон Усов (ФК «Муром»), 
на счету которого 3 забитых мяча. 

Федерация футбола г. Коврова выражает 
огромную благодарность за помощь в органи-
зации и проведении турнира начальнику УСС 
ОАО ЗиД Ю.В. Беккеру, директору СКиДа Д.В. 
Соловьёву, директору МБУ СК «Вымпел» Н.Е. 
Белокурову, а также В.Н. Лошкарёву, А.Б. Суро-
ву, С. Б. Колохиной. 

Теперь немного о дальнейших планах нашей 
команды. 14 апреля во Владимире состоится 
судейская по предстоящему чемпионату Вла-
димирской области, где станет известен окон-
чательный состав его участников. 16 и 17 апреля 
наша команда выезжает в Вичугу для участия в  
турнире  на призы администрации города. 23-24 
апреля в Муроме наша команда примет участие 
в турнире памяти Н.Ф. Гастелло, где предпола-
гается участие команд мастеров. А  во вторую 
субботу мая стартует очередной чемпионат Вла-
димирской области по футболу.

С. АНТИПОВ. 
Фото Б. БОРИСОВА.

В музее стрелкового оружия 
им. М. Т. Калашникова 
открылась выставка, 
посвящённая ковровским 
оружейникам

В рамках межмузейного сотрудничества 31  марта в  Ижев-
ске в  Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия 
им.  М. Т. Калашникова открылась вторая выставка, посвящён-
ная знаменитым ковровским оружейникам. В создании выстав-
ки «Оружие дегтярёвцев» приняли участие сразу 5 городов Рос-
сии. Экспонаты в Ижевск приехали из Коврова, Тулы, Москвы 
иСанкт-Петербурга. Рассказывает выставка о знаменитых ков-
ровских конструкторах стрелкового автоматического оружия 
С. Г. Симонове, П. М. Горюнове, С. В. Владимирове. Все они – 
представители знаменитой школы, основанной В. Г. Фёдоровым 
и В. А. Дегтярёвым. Из Коврова в выставке принимают участие, 
Ковровский историко-мемориальный музей и техноцентр заво-
да им. В. А. Дегтярёва.

На выставке представлены многочисленные образцы ору-
жия, разработанные этими конструкторами: от  автомата Фё-
дорова до  авиационного и  танкового вооружения. Многие 
из  них приближали  победу в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Некоторые из них до сих пор стоят на вооружении 
Российской армии.

Особый интерес представляют экспериментальные образцы 
оружия С. Г. Симонова. За  полвека творческой деятельности 
конструктор сумел создать их более 150. Посетители впервые 
смогут увидеть редкие экспериментальные разработки С. Г. Си-
монова: магазинный карабин, самозарядную снайперскую 
винтовку, автомат – оружие, составлявшее на полигонных ис-
пытаниях конкуренцию знаменитым ижевским автоматам Ка-
лашникова и снайперской винтовке Драгунова. Самозарядный 
карабин Симонова С–45 вошёл в историю как «парадный» ка-
рабин. С–45  – вооружение Почётного караула Кремлёвского 
полка.

В числе образцов оружия, представленных на  выставке,  – 
крупнокалиберный пулемёт Владимирова (КПВ): уникальная 
система, сочетающая мощь противотанкового ружья и пулемё-
та, самый мощный представитель класса крупнокалиберных пу-
лемётов в мире, состоящий на вооружении многих стран.

Среди разработок военного времени  – танковый пулемёт 
Горюнова (СГ-43), модернизированные варианты которого ис-
пользовались в  советских Вооружённых Силах и  армиях го-
сударств-участников Варшавского договора. Кроме оружия, 
посетители выставки получат возможность увидеть униформу 
и снаряжение различных родов войск Советской Армии.

Помимо двух ковровских музеев в  выставке приняли уча-
стие Центральный музей Вооружённых Сил РФ, АО «Кон-
церн «Калашников», Военно-исторический музей артилле-
рии, инженерных войск и  войск связи (г. Санкт-Петербург), 
Ижевский Государственный технический университет имени 
М. Т. Калашникова.

Работа выставки «Оружие дегтярёвцев» продолжится 
до 12 июня 2016 г.
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МУП ИЛИ НЕ-МУП? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
Внеочередное заседание ковровского городского Совета народных депутатов получилось 

жарким. На повестку дня были вынесены весьма серьезные для жизни города вопросы: «О 
даче согласия МУП «Жилэкс» на заключение договора аренды в отношении недвижимого 
муниципального имущества», «О даче согласия администрации г. Коврова на принятие ре-
шения о заключении концессионного соглашения в отношении недвижимого муниципаль-
ного имущества» и «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации объектов му-
ниципальной собственности г. Ковров» (речь шла об Октябрьском рынке). Все эти вопросы 
вызвали живое обсуждение.

ИМУЩЕСТВО 
«ЖИЛЭКСА» АРЕНДУЕТ 
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»

Первый вопрос касался пе-
редачи в краткосрочную арен-
ду (до  1.10.2016 г.) имущества 
МУП «Жилэкс» ООО «Влади-
миртеплогаз». Договор заклю-
чается до передачи имущества 
победителю конкурса на  пра-
во концессионного соглаше-
ния. «Для чего это нужно так 
срочно?»  – поинтересовались 
депутаты Валерий Матанкин 
и Сергей Гуржов.

Заместитель главы адми-
нистрации города по  ЖКХ, 
строительству и  развитию 
инфраструктуры Юрий Мо-
розов разъяснил ситуацию:

– Муниципальное пред-
приятие испытывает серьез-
ные финансовые трудности 
и  не  в  состоянии решать 
те  задачи, которые перед ним 
поставлены  – прежде всего, 
это подготовка к  очередному 
зимнему сезону. Неделю назад 
имущество МУП «Жилэкс» 
арестовано приставами. Один 
из  кредиторов (ООО «Слип-
ПрофессорПродакшн  – прим. 
ред.) решил взыскать долги 
(в  размере 133 640 527, 37  руб., 
исходя из решения Арбитраж-
ного суда Владимирской об-
ласти, дело № А11–9928/2015  – 
прим. ред.) – и это только один 
из  кредиторов. Если пред-
приятие останется в  таком 
состоянии, с  арестованными 
счетами, а приставы будут вы-
полнять требования кредито-
ра, то  предприятие не  сможет 
готовиться к зиме. А подготов-
ка к следующему отопительно-
му сезону стартует уже в  мае. 
Выйти из  ситуации можно 
только таким образом: орга-
низация-арендатор возьмет 
на  себя обязательства МУПа, 
и такая организация есть, это – 
ООО «Владимиртеплогаз», она 
берет на  себя обязательства 
по работе с кредиторской и де-
биторской задолженностью. 
Предложение согласовано об-
ластной администрацией, своё 
согласие на  аренду муници-
пального имущества без про-
ведения торгов дала Федераль-
ная антимонопольная служба, 
ограничив срок договора не-
сколькими месяцами. Эта  же 
компания планирует выйти 
на  конкурс по  концессионно-
му соглашению.

На вопрос о  сумме долга 
муниципального предприятия 
прозвучала цифра – около 200 
млн рублей.

– Сокращения работников 
не  предусматривается,  – убе-
ждал депутатов Юрий Моро-
зов.  – В  «Жилэксе» останется 
минимальный состав работ-
ников, поддерживающих его 
работоспособность (дирек-

тор, бухгалтер, экономист 
и  юрист), останется и  часть 
имущества  – котельная в  ми-
крорайоне «Заря» и котельная 
в  микрорайоне Малеева-Кан-
гина, часть транспорта и  тех-
ники, приобретенной в  ли-
зинг. Все остальные работники 
«Жилэкса» после заключения 
договора аренды перейдут 
на работу в другую компанию 
(«Владимиртеплогаз»).

Обсудив проблему, депута-
ты приняли положительное 
решение.

По  заключению концесси-
онного соглашения состоится 
конкурс. 

Принятие решения о  кон-
цессионном соглашении по-
зволит надеяться и на средства 
федерального бюджета  – 100 
млн руб. из фонда реформиро-
вания ЖКХ на сети «Жилэкса». 
Сумма выдаётся на  условиях 
софинансирования (80% – фе-
деральный бюджет, 10%  – об-
ластной и  10% предстоит вне-
сти либо городскому бюджету, 
либо концессионеру).

По условиям концессии, 
имущество вернётся в  муни-
ципальную собственность че-
рез 20 лет  – как надеются чи-
новники, в улучшенном виде.

По этому вопросу депутаты 
так  же приняли положитель-
ное решение.

«ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК» МОЖЕТ 
ПЕРЕЙТИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
ДОКЛАДЫВАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

Особенно горячими вышли 
споры о судьбе «Октябрьского 
рынка». Докладывала по  это-
му вопросу заместитель главы 
города по экономике и финан-
сам Ирина Скороходова. Она 
пояснила, что администраци-
ей города получено письмо 
от  первого заместителя гу-
бернатора области, директора 
департамента финансов, бюд-
жетной и налоговой политики 
В. Кузина. В  нем говорится: 
«В  соответствии со  ст. 51 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ, муниципальные 
образования могут создавать 
муниципальные предприятия, 
необходимые для осуществле-
ния полномочий по  решению 
вопросов местного значения. 
В  городе Коврове не  пред-
назначены для решения во-
просов местного значения 
МУП «Октябрьский рынок», 
МУП «Первомайский рынок» 
и  МУП «Завод «Рембытмаш-
прибор». Считаем необхо-
димым рассмотреть вопрос 
о  приватизации указанных 
унитарных предприятий».

В Коврове тяжелой оста-
ется ситуация с  исполнением 
расходной части городского 
бюджета – только на приведе-
ние в  нормативное состояние 

автомобильных дорог по  ре-
шениям судов и предписаниям 
ГИБДД требуется 164,2 млн ру-
блей, на  строительство ново-
го кладбища  – 25 млн рублей, 
на оплату коммунальных услуг 
муниципальных учреждений – 
свыше 41 млн рублей…

В связи с  тем, что МУП 
«Первомайский рынок» несет 
социальную нагрузку  – содер-
жание двух бань и  городско-
го парка, предлагалось рас-
смотреть вопрос о  внесении 
в  прогнозный план привати-
зации именно МУП «Октябрь-
ский рынок». 

Доходы предприятия сни-
жаются: в  2014  году из  макси-
мально возможных 81,3 млн 
рублей рынок получил 76,8 
млн рублей, фактические рас-
ходы составили 47,6 млн ру-
блей, чистая прибыль  – 29,2 
млн рублей, в  городской бюд-
жет поступило 17,2 млн ру-
блей. В  этом году, по  оценкам 
специалистов, рынок получит 
доход в сумме 66,3 млн.

Кроме того, на  рынке не-
обходимо провести ряд до-
вольно дорогостоящих работ, 
в том числе – по безопасности 
(на  сумму 3, 6 млн рублей) 
и  по  общему ремонту. Среди 
основных пунктов:

– ремонт туалетов (литер 
А и Г) – свыше 1,1 млн рублей;

– ремонт торговых залов 
(литер А, 1 этаж) – свыше 2,5 
млн рублей;

– ремонт офисных по-
мещений 2 этажа (литер 
Б) – около 3 млн рублей (для 
сравнения: ремонт бытовки 
дворников – 120 000 рублей);

– ремонт помещения ре-
кламной службы (пр. Ленина, 
40) – 2,5 млн рублей;

– оборудование светопро-
зрачной конструкцией (литер 
Б) – 10 млн. (!!!) рублей.

На основании этих и неко-
торых других доводов адми-
нистрацией было предложено 
принять решение о  привати-
зации данного муниципаль-
ного предприятия путем 
преобразования его в  ООО. 
Такая форма приватизации, 

считают в  администрации, 
позволит сохранить профиль 
предприятия и  его инвести-
ционную привлекательность.

СПОРЯТ ДЕПУТАТЫ
Депутат Сергей Гуржов 

сразу предложил снять этот 
вопрос с  обсуждения. Дело 
в  том, что вопрос уже под-
нимался и обсуждался на ко-
митете по  муниципальной 
собственности и  не  был 
отклонен: было принято 
решение более подробно 
изучить ситуацию, в том чис-
ле  – с  привлечением работа-
ющих на  рынке предприни-
мателей; создать подкомитет, 
изучить необходимые доку-
менты и  только потом при-
нять взвешенное решение.

– Зачем тогда нужны ко-
митеты, давайте все вопросы 
выносить сразу на  городской 
Совет,  – справедливо возму-
тился Сергей Викторович.

Юрист администрации 
заверил, что рассмотрение 
данного вопроса на  внео-
чередном заседании Совета 
не  противоречит законода-
тельству, и повестка дня была 
утверждена.

Глава города Анатолий 
Зотов пояснил, что сей-
час не  идет речи и  продаже 
Октябрьского рынка, толь-
ко – о  преобразовании его 
из  МУПа в  ООО со  100% до-
лей городской администра-
ции. Якобы, это поможет 
более гибкому управлению 
рынком. Кроме того, у  рабо-
тающих на рынке предприни-
мателей будет первичное пра-
во на выкуп доли.

Тем не  менее, глава почти 
сразу оговорился: если объ-
ект все-таки удастся продать 
(хотя речи о  его продаже 
не  идет!), то  город планиру-
ет получить не менее 276 млн 
рублей, которые, прежде все-
го, будут потрачены на  ре-
монт Павловского моста (80 
млн рублей), открытие ново-
го кладбища (25 млн рублей), 
погащение кредитов город-
ского бюджета (132 млн ру-
блей) и другие нужды.

Заместитель председа-
теля городского совета Ро-
ман Рябиков высказал свою 
позицию:

– Хотелось  бы все-та-
ки проработать этот вопрос 
и  принять взвешенное ре-
шение. Муниципальные 

предприятия должны быть 
не обузой, а инструментом за-
рабатывания денег. Если все 
продать, то  у  города не  оста-
нется никаких своих возмож-
ностей, он станет полностью 
зависеть от  вышестоящих 
бюджетов!

Его поддержали Сергей 
Гуржов и Вячеслав Арсентьев:

– У нас что, только частни-
ки могут работать эффектив-
но? Дайте время изучить про-
блему, проработать, привлечь 
к  обсуждению специалистов 
и  предпринимателей. Может 
быть, вся проблема в  неэф-
фективном управлении?

Представителю предпри-
нимателей Е. Мишуриной 
тоже предоставили слово. 
Свою позицию она озвучила 
довольно решительно:

– Мне кажется, доклад 
о  переводе МУП в  ООО 
должен был сделать юрист, 
а  не  экономист, который на-
рисовал такую картину, что 
ни  один здравомыслящий 
предприниматель такой объ-
ект не  купит. Может быть, 
не  хватает должного кон-
троля за  его работой со  сто-
роны администрации? Мы 
согласны с  тем, что нужно 
досконально изучить вопрос, 
готовы в  этом помочь. Мы 
уже один раз отстояли ры-
нок  – отстоим и  сейчас! Вы 
не  знаете ситуацию изнутри. 
Никто из вас сейчас не поду-
мал о  том, что будет с  людь-
ми в  случае, если им придет-
ся уйти с  рынка, а  это – 600 
предпринимателей плюс на-
емные рабочие! Будьте добры, 
примите нашу точку зрения 
во внимание!

Но к  голосам предприни-
мателей не  прислушались, 
а  некоторых особенно жела-
ющих выступить  – предпри-
нимателя Артема Епифанова 
и  представившуюся пред-
ставителем сенатора Ната-
лью Заболотную  – и  слушать 
не стали.

Вопрос был принят боль-
шинством голосов: 19 депу-
татов проголосовали «за», 6 – 
«против», один воздержался. 
Теперь МУП «Октябрьский 
рынок» включен в  прогно-
зный план приватизации 
на 2016–2018 гг.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Творчество сближает 
1 апреля в детской городской библиотеке состоялась 
презентация выставки работ детей с ограниченными 
возможностями «Творчество, доступное для всех». 
На стеллажах можно было увидеть и аппликации, и 
рисунки, и поделки, выполненные в различных тех-
никах, а также фотографии авторов работ. Возраст 
участников – от 4 до 15 лет. 

Организаторы выставки 
- председатель ковровского 
общества инвалидов Оль-
га Павленко и председатель 
ковровского общества слепых 
Нэлли Кулигина.

– Мы каждый год прово-
дим месячник «Белая трость» 
и вот уже три года организуем 
выставку «Мир вокруг нас», в 
которой принимают участие 
слабовидящие дети, - расска-
зывает Нэлли Кулигина. – В 
январе этого года мы решили 
объединиться с обществом 
инвалидов и провести со-
вместную выставку «Твор-
чество, доступное для всех». 
Для того, чтобы работы детей 
увидели как можно больше 
горожан, решено было орга-
низовать данное мероприятие 
в библиотеке. Мы выражаем 
благодарность сотрудникам 
библиотеки за то, что они 
пошли нам навстречу и пре-
доставили свои площади.

Открыл выставку воспи-
танник музыкальной школы 
№ 1, аккордеонист Никита 
Коршунов. Он подготовил 
для гостей музыкальный по-
дарок. Стоит отметить, что у 
школы есть хорошая тради-
ция – на протяжении несколь-
ких десятилетий ее ученики 
оказывают поддержку людям 
с ограниченными возможно-
стями: устраивают концерты 
для малышей из специали-
зированного детского сада, 
встречаются с ветеранами. 
Никита сам не раз становился 
участником благотворитель-
ных мероприятий. 

Всего на выставке было 
представлено около 40 работ. 
«Каждая работа – особенная, 
каждая – большой и тяже-
лый труд», - комментирует О. 
Павленко.

На мероприятии присут-
ствовали как авторы работ – 
учащиеся школы № 24, так и 

учащиеся школы № 2. Дети с 
большим удовольствием рас-
сказывали о том,  где брали 
идеи для своих творений и как 
воплощали их в жизнь. 

В завершении встречи за-
ведующая отделом обслужи-
вания младших классов би-
блиотеки  Светлана Жукова  
рассказала ребятам о том, как 
правильно нужно общаться 
с  особенными детьми, о том, 
что они нуждаются в живом 
общении и в друзьях, которых, 
возможно, обретут в их лице.

В городской библиотеке 
выставка будет работать до 20 
апреля, затем она перекочует 
в другие библиотеки города и 
будет демонстрироваться до 
конца года. 

Я. УСОЛЬСКАЯ. 
Фото автора.

Ежегодно 1 апреля отме-
чается Международный день 
птиц. В нашей стране тра-
диция  помощи пернатым 
существовала еще в царской 
России. В Советской России с 
1926 года и до войны праздно-
вали официально День птиц, 
а после войны он то возро-
ждался, то снова забывался. 
Но с 1999 года по инициативе 
Союза охраны птиц России 
вновь включен в официаль-
ный реестр праздников. В 
этот день принято благоу-
страивать места обитания 
водоплавающих птиц, вешать 
кормушки и скворечники. 
Это время возвращения пе-
релетных птиц, зимовавших в 
теплых краях.

1 апреля 2016 года День 
птиц в нашем городе про-
водился в парке имени В.А. 

День птиц в парке

Дегтярева. В районе детской  
площадки работниками УСС 
ОАО «ЗиД» были развешены 
10 скворечников, изготовлен-
ных компанией «Экоград». 
Эта акция стала поводом рас-
сказать детворе о необходи-
мости беречь родную приро-

ду, о многообразии пернатых 
и их роли в экологической си-
стеме Земли. В парк пришли 
воспитанники детского сада 
№ 10. Кто-то из них впервые 
увидел, как устроены домики 
для птиц, у кого-то они есть 
на дачных участках – появил-

ся повод рассказать об этом 
друзьям-детсадовцам. Они, 
словно птички, щебетали 
между собой, наблюдая, как 
работают взрослые.

На память об этом дне ре-
бята получили в подарок мяг-
кие игрушки и воздушные 

шарики. Руководитель «Эко-
града» А. Панфиленко наме-
рен продолжать свою акцию в 
других районах города.

Е. СМИРНОВА.
Фото А. ОРЛОВОЙ.

Установлен карантин 
по бешенству

Специалисты Ковровской станции по борьбе с заболевани-
ями животных сообщают о возникновении очага бешенства на 
ул. Лопатина. Сотрудники ГО и ЧС напоминают: регулярная и 
своевременная вакцинация домашних животных является един-
ственной защитой от бешенства. Согласно законодательству РФ, 
собаки и кошки старше двух месяцев должны быть в обязатель-
ном порядке привиты против бешенства. Современные вакцины, 
как отечественные, так и импортные, отличаются высоким каче-
ством и создают минимум побочных эффектов для прививаемых 
животных. 

В Ковровской районной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных вакцинируют бесплатно. Часы работы: с 8.00 до 16.30 
(обед с 12.00 до 12.30). Телефон: 2-27-49. 
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Бригада механиков. 1 ряд: Гаврилов С. С., Меркурьев В. М., Рахов А. А., Балясов С. А., Устинов В. М., Кузьмина С. В., Малышев С. Н., Шишков А. В., Артемова О. П., Захаров Ю. В., Малышев А. С., 
Евстропов С. Н., Лебедев И. В.
2 ряд: Карасев С. А., Зубачев Н. С., Сорокоумов М. В., Хорунжев В. Ю., Лебедев Д.В., Щепилов Д. Н., Зайцев А. Н., Котунов Б. А., Жуков М. Ю., Кованов А. А., Махатчянц В. В., Маньков А. А.

НАГРАЖДЕНИЕ

1 апреля в производстве № 1 состоялось собрание 
трудового коллектива. Перед работниками произ-
водства выступил и.о. начальника производства № 1 
С. В. Пустовалов. Он рассказал об итогах работы про-
изводства за март 2016 года и ответил на вопросы.

Выполнение плана по  то-
варной продукции за  март 
составило 102,1%, за  три 
прошедших месяца  – 85,2%. 
По  объему к  прошлому году 
план выполнен на  98,5%, 
план по  номенклатуре  – 
на  78,2%. Не  выполнен план 
по  изготовление пушки ГШ-
23): недопоставка деталей 
с  механических отделений, 
нет достаточной квалифика-
ции у сборщиков. А отгрузка 
по  экспортному контракту 
планируется уже в апреле!

Если говорить о  гряду-
щих объемах производства, 
то с учетом дополнительных 
заказов объемы будут сопо-
ставимы с 2015 годом.

Производительность тру-
да составила 76,5% при росте 
заработной платы чуть более 
чем на 2%. Средняя заработ-
ная плата в  производстве  – 
33 459  рублей. Во  2 и  4 отде-
лениях произошло падение 
зарплаты из-за невыполне-
ния показателей.

К сожалению, не  обо-
шлось без нарушений трудо-

вой дисциплины (3 случая), 
причина  – появление в не-
трезвое состоянии работни-
ков. Сергей Вячеславович 
категорично заявил, что 
таких нарушителей будут 
увольнять, несмотря на  все 
заслуги: «Спасать никого 
не будем!»

Вопросы к  руководству 
производства касались, в ос-
новном, условий труда: ка-
чества и  количества средств 
индивидуальной защиты, 
ремонта полов и  окон, уста-
новки кулеров, содержания 
бытовых помещений. Сер-
гей Вячеславович отметил, 
что все необходимые работы 
ведутся, все заявки сделаны, 
многие вопросы решатся 
в течение года. 

В  бытовом плане до-
вольно остро стоит вопрос 
о  комнатах приема пищи: 
их нельзя организовывать 

на  производственных пло-
щадях. Проблема руковод-
ству производства известна, 
она обсуждается и  обяза-
тельно будет решена, кроме 
того, комнаты приема пищи 
будут оборудованы всем 
необходимым, в  том чис-
ле  – холодильниками и  ми-
кроволновками,  – заверил 
С. В. Пустовалов.

В завершение собрания  – 
о приятном: по итогам завод-
ского трудового соревнова-
ния 2015 года производство 
№ 1 заняло 2 место. Побе-
дитель среди вспомогатель-

ных участков – энерго-меха-
ническое отделение пр.№ 1 
(начальник  – С. Н. Малы-
шев). Сергей Вячеславович 
в торжественной обстановке 
вручил награды победите-
лям в  индивидуальном за-
чете  – гальванику Михаилу 
Горюнову («Лучший по  про-
фессии»), токарю Татьяне 
Романовой (победитель сре-
ди молодых рабочих), сле-
сарю МСР Валерию Жукову 
(«Отличник качества»).

Н.СУРЬЯНИНОВА. 
Фото автора.

Награду получает начальник участка ЭМО С.Н. Малышев.

Отличник качества В.Л. Жуков.«Лучший по профессии» гальваник М.В.Горюнов.Лучший молодой рабочий токарь Т.П.Романова.

Поздравили 
победителей 
соревнования 
и подвели итоги марта
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Сергей Николаевич Ма-
лышев возглавляет ЭМО 
с  2007  года. Сергей Нико-
лаевич на  завод пришёл 
по  распределению после 
окончания Владимирского 
политехнического институ-
та по  специальности инже-
нер-механик в  1984  году. Ра-
ботал мастером, старшим 
мастером в  производстве 
№ 9. А  во  время реструкту-
ризации ОАО «КМЗ» и  ОАО 
«ЗиД», по  приглашению 
начальника производства 
Д. Г. Хохашвили перешёл 
в  первое производство. Что-
бы освоить это новое на-
правление, С. Н. Малышеву 
пришлось учиться на  ходу и 
заняться реконструкцией. 
В  первую очередь, в  энер-
гетической части начали 
работу с  замены коммуни-
каций, трубопроводов, кало-
риферов, ремонта верхнего 
освещения, занимались при-
ведением в  рабочее состоя-
ние защитных сооружений, 
в  технологической части ди-
агностикой работоспособ-
ности привезённого с  КМЗ 
оборудования, его техниче-
ским обслуживанием при 
необходимости и  ремонтом. 
Перевезено было 693 едини-
цы старого оборудования, 
и практически всё это обору-
дование – 530 единиц было 
сдано на склад или в лом, так 
как изготовление всех дета-
лей изделий было переведе-
но на  новое оборудование. 
То  есть были переработаны 
все техпроцессы переведён-
ных изделий. 

– Перед нашим отде-
лением стоит задача обе-
спечить безаварийную, 
безопасную и  ритмичную 
работу оборудования 1493 
ед., включая имеющееся но-
вое высокопроизводитель-
ное оборудование в  коли-
честве 45 единиц, а  также 
160 единиц отечественного 
высокопроизводительного 
оборудования. Эту работу 
обеспечивает коллектив сле-
сарей, электриков, электро-
механиков. Каждый отвечает 
за свой фронт работ. Напри-
мер, в 2015  году силами про-
изводства был произведён 
ремонт ковочной машины, 
закуплены и установлены но-
вые узлы и  агрегаты, произ-
ведена юстировка, и  машина 
запущена в  работу. А  произ-
водство получило дополни-
тельные возможности. Кроме 
этого, еще капитально отре-
монтировано 21 ед. оборудо-
вания. В  целом за  последние 
8 лет, благодаря дальновид-
ной политике руководства 
предприятия, произведен 
капитальный ремонт 58 ед. 
ОЦ1И22 из  86 имеющихся; 
и  закончен ремонт всех 36 
обрабатывающих центров 
ВМ501, что позволяет решать 
производству многие зада-
чи. В  энергетике завершён 
монтаж верхнего освещения, 
произведена модернизация 
системы воздухоснабжения 
в корпусе «40», отремонтиро-
ваны гальванические линии 
в  отд. 2 и  отд. 1. Спокойно 
отработали осенне-зимний 
период, без аварий. Это сви-
детельствует о  качественно 
проведённой работе по  под-
готовке к зимнему периоду.

Бригада механиков под 
руководством механика Гав-
рилова С. С. обеспечивает 
подготовку и  отправку обо-
рудования на  капитальный 

ремонт в  другие подразде-
ления, в  частности, в  про-
изводство № 81 и  в  Ижевск. 
Гаврилов С. С. состоит в  ре-
зерве главного механика. 
Бригаду слесарей возглав-
ляет Култашов В. М. Они 
выполняют как текущий 
ремонт, так и  капитальный, 
проводят проверку обору-
дования на  технологиче-
скую точность. На  2016  год 
запланировано капитально 
отремонтировать 24 едини-
цы оборудования. Большой 
опыт работы у  С. Н. Нику-
лина  – слесаря по  станкам 
с  ЧПУ; П. В. Морозов  – сле-
сарь, имеет высшее обра-
зование, специализируется 
на  ремонте высокопроизво-
дительного оборудования, 
в  частности, «Макодель  – 
518», «Микрон» и  т.д. Этих 
работников отличает нестан-
дартный подход к  ремонту 
оборудования, что в  конеч-
ном итоге, позволяет уйти от 
закупок  дорогостоящих зап-
частей и  сократить затраты 
на  ремонт. В  прошлом году, 
например, отремонтировали 
«Микрон» своими силами, 
детали не  покупали, а  зака-
зали, и по нашим эскизам их 
изготовили на  3D-принтере. 
В  последнее время приняли 
много молодёжи. Это Шиш-
ков А. В., Щепилов Д. Н. Хо-
рошо зарекомендовал себя 
Шуваев А. Ф.  – высококва-
лифицированный токарь, 
изготавливает необходимые 
детали к  станкам, на  кото-
рых проводится капиталь-
ный ремонт. Ходовые винты, 
гайки, шпинделя и  другие 
детали, необходимые для 
капитального ремонта. Не-
однократно А. Ф. Шуваев 
представлял производство 
на  конкурсах профессио-
нального мастерства и  за-
нимал призовые места. 

Слесарь-ремонтник Шемя-
кин А. Н. ремонтирует слож-
ное оборудование ствольно-
го цеха № 8.

Коллектив электриков 
в последнее время значитель-
но омолодился. Бригадир  – 
Д. В. Торплёв выполняет все 
сложные работы. Главным 
энергетиком производства 
работает Сеттаров Р. И. – 
отличный специалист, до-
бросовестно выполяющий 
возложенные на  него обя-
занности. Мастер  – Тага-
нов И. С. ведёт отделение 
№ 1 и  две испытательные 
станции, молодой специа-
лист, зарекомендовал себя 
как ответственный исполни-
тельный работник. Недавно 
пришли Харитонов С. В.., 
Муратов М. А. и  уже хоро-
шо себя проявили. А  Мура-
тов исполняет обязанности 
мастера в  его отсутствие, 
имеет высшее образование 
и  состоит в  резерве на  ма-
стера. Пикунов А. В. и  Мо-
кин А. Ф. – опытные электри-
ки, кроме основной работы, 
ведут и капитальный ремонт 
оборудования.

Группу электроников 
и электромехаников возглав-
ляет начальник БТО Евстро-
пов С. Н., он пришёл недавно 
к  нам из  производства № 9. 
Группа занимается обслужи-
ванием станков с  ЧПУ и  но-
вого высокопроизводитель-
ного оборудования. В  этой 
группе практически все 
с  высшим или среднетехни-
ческим специальным обра-
зованием. Жуков М. Ю., Ра-
хов А. А.  специализируются 
на  высокопроизводительном 
оборудовании. А  Рахов А. А.  
– это можно сказать мозг 
производства в  электронике. 
Лебедев Д. В., Лебедев И. В.  – 
грамотные специалисты.

Инженером по оборудова-
нию работает О. П. Артёмова. 
На неё возложена и дополни-
тельная нагрузка по ведению 
документации по  энергети-
ческому оборудованию, его 
в производстве 1400 единиц.

Обеспечением работы 
гальванического оборудова-
ния на  участке гальваники 
занимается бригада под ру-
ководством мастера А. Е. Си-
зова. Здесь установлено 
новое оборудование – «пуль-
сары»  – выпрямители тока. 
Реконструкция существую-
щих установок скоростного 
хромирования, капиталь-
ный ремонт гальванических 
рядов, поддержание всего 
оборудования в  рабочем со-
стоянии возлагается на  его 
бригаду. Особенно хоро-
шо трудятся наладчики Ку-
ликов Ю. П., Клипов А. В., 
электрики Аверьянов В. В., 
Гайчуков Г. С.

Давно работают в  кол-
лективе ЭМО сварщики 
Дронов Н. И., Селиванов-
ский С. Г., К. С. Селиванов-
ский  – выпускник училища 
№ 1, после службы в  армии 
вернулся в  производство 
и продолжает работать свар-
щиком. Слесарь-сантех-
ник  Бобков А. В.  – хороший 
специалист, бригадир бри-
гады сантехников. Ответ-
ственно относится к  своим 
обязанностям ст. кладовщи-
ца Скобина И. В.. Поручив 
ей какое либо задание можно 
не  беспокоиться – все будет 
выполнено в  срок, как гово-
рится, «поручил и забыл».

Главный подход, который 
приветствуется в  коллективе 
ЭМО  – это нестандартные 
решения, поиск оптималь-
ных подходов в  решении 
всех проблем.

И.ШИРОКОВА. 
Фото автора.

Сергей Малышев: 

Приветствуются 
нестандартные решения

Бригада электриков, электроников и электромехаников. 1 ряд: Емельянов А. А., Харитонов С. В., Таганов И. С., Скобина И. В., Пикунов А. В., Малышева Ю. С., 
Торплев Д. В., Голунова Л. П., Сизов А. Е., Сеттаров Р. И., Дронов Н. И.
2 ряд: Селивановский К. С., Яганов М. В., Селивановский С. Г., Чубаров С. В., Хренов Р. С., Муратов М. А., Ершов М. А., Аверьянов В. В., Гайчуков Г. С., 
Кочетков С. Н., Бобков А. В.

По итогам 
трудового 
соревнования 
за 2015год среди 
коллективов 
вспомогательных 
отделений стал 
коллектив ЭМО 
производства № 1.
О работе отделения 
в 2015 году, 
о достижениях 
и коллективе 
рассказал 
начальник 
ЭМО 
С. Н. Малышев.
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14 апреля, ЧТ 15 апреля, ПТ 16 апреля, СБ 17 апреля, ВС 18 апреля, ПН 19 апреля, ВТ 20 апреля, СР
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небольшой дождь облачно с 
прояснениями

пасмурно небольшой дождь облачно с 
прояснениями

пасмурно небольшой дождь
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Остановись, мгновение !

Фото Г. Ефимовой.


