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Шаг 
в профессию

ОАО «ЗиД» большое внимание уделяет 
привлечению талантливой молодежи 
на производство. Учебный центр сотрудничает 
с ведущими вузами страны, организуя 
целевое обучение. В минувший вторник 
стартовала профориентационная программа 
для десятиклассников школ города. Её 
первыми участниками стали учащиеся 10А 
и Б классов гимназии № 1. А уже 2 февраля 
состоится онлайн день открытых дверей для 
выпускников с участием представителей МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и Санкт- Петербургского 
политехнического университета Петра Великого.

Подробнее о программе профориентации читайте 
в следующих номерах газеты «Дегтярёвец».
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В. В. Путин 
о роли 
предприятий 
ОПК
Глава государства 
заявил, что оборонные 
предприятия России 
работают в несколько 
смен, а некоторые из них 
даже круглосуточно. 
Он указал, что ОПК 
страны за последний 
год набрал серьезные 
обороты и продолжает 
наращивать мощности.
Президент также 
поблагодарил всех 
работников оборонных 
предприятий 
за напряженный, 
ответственный труд.

Российские власти постоянно 
оказывают поддержку предприя-
тиям оборонно- промышленного 
комплекса (ОПК), и  эта работа 
продолжится, отметил президент 
России Владимир Путин 18 января 
во  время общения с  рабочими 
«Обуховского завода», входящего 
в концерн «Алмаз- Антей».

У  президента поинтересова-
лись, будет ли в связи с текущей 
внешнеполитической ситуацией 
оказываться дополнительная под-
держка предприятиям оборонной 
сферы. «Она постоянно оказыва-
ется. Мы по нескольким направ-
лениям работаем, деньги предо-
ставляются на решение текущих 
финансовых задач, на расширение 
производства, на  выпуск совре-
менной наиболее востребованной 
продукции, на  выпуск изделий, 
которые начинают выпускаться 
от единичных экземпляров в мас-
совом количестве. В общем, здесь 
очень много направлений под-
держки», – отреагировал глава 
государства.

С п е ц и а л и с т ы  о б о р о н н о - 
промышленного комплекса (ОПК) 
РФ были освобождены от частич-
н о й  м о б и л и з а ц и и .  В о п р о с 
об  освобождении призывников- 
срочников, работающих в  этой 
сфере, обсуждается, в скором вре-
мени он будет решен. Об этом зая-
вил президент РФ Владимир Путин 
в ходе общения с рабочими завода.

Глава государства отметил, 
что, несмотря на спецоперацию, 
актуальной остается задача про-
изводства на предприятиях ОПК 
и гражданской продукции. По его 
словам, доля такой продукции 
должна составлять 30%. По ито-
гам 2021  года этот показатель 
составил 27%.

По информации
ВПК.name

Как решается кадровый 
вопрос на ЗиДе
По оценкам Министерства труда, предприятия ОПК испытывают сейчас 
кадровый голод. В Коврове на промышленных предприятиях массовый 
дефицит работников. Чтобы справиться с напряженными планами, выполнить 
госзаказ, нужен дополнительный приток специалистов, рабочих кадров. 
Какие меры принимаются по привлечению работников? Этот вопрос мы 
задали П. Ю. Мельникову, заместителю начальника УРП ОАО «ЗиД».

ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ 
И КОМПЕНСАЦИИ

–  Р а б о т а  п о   к о м п л е к т о в а -
нию кадрами в  полной мере зави-
сит от специфики предприятия. ОАО 
«ЗиД» предлагает высокую и конку-
рентоспособную заработную плату, 
зависящую от опыта и квалификации; 
надбавки молодым специалистам; обу-
чение, стажировку.

На предприятии развитая инфра-
структура отдыха для всех катего-
рий работающих, от  детей до  пен-
сионеров. Согласно Коллективному 
договору ОАО «ЗиД», работники 
имеют различные социальные гаран-
тии, льготы и компенсации. В соот-
ветствии с п. 9 Указа Президента РФ 
от 21.09.2022 г. № 647 работники имеют 
право отсрочки от призыва на военную 
службу.

ПРОЦЕСС НАЙМА – 
ЭТО КОМАНДНАЯ РАБОТА

– В соответствии с приказами ОАО 
«ЗиД» в  УРП формируется группа 
по подбору персонала с целью комплек-
тования штата через сторонние сайты 
для привлечения иногородних специ-
алистов редких профессий. Процесс 
найма – это командная работа. В насто-
ящее время продолжаем публиковать 
список вакансий на специализирован-
ных сайтах. После отклика на вакансию 
соискатели проходят собеседование.

НЕДОСТАТОК 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ

– Ситуация на рынке труда слож-
ная. Недостаток квалифицированных 
кадров ощущается особенно остро 
с 2020 года.

Причина острого дефицита молодых 
кадров на рынке труда – демографиче-
ская яма. За последнее десятилетие чис-
ленность населения страны в возрасте 
20–24 лет снизилась почти вдвое, и, как 
результат, стартовые позиции, которые 
мы обычно предлагали молодежи, зна-
чительно просели. Следующий возраст 
25–29 лет также переживает спад, а это 
потенциальные сотрудники, имеющие 
образование и опыт.

Аналитики наблюдают снижение 
активности соискателей, а предложения 
по открытым вакансиям на HeadHunter 
выросло. Если ранее считалось нор-
мальным по 3–4 резюме на одну вакан-
сию, то в настоящее время мы имеем 
всего лишь одно резюме! Поэтому 
у работодателя практически нет выбора 
по  уровню навыков, образованию, 
опыту и другим параметрам.

ПОИСК КАДРОВ 
РАСШИРЯЕТСЯ

– Мы продолжаем взаимодей-
ствовать с Центром занятости насе-
ления г. Коврова. В ноябре и декабре 
2022 года традиционно проводились 
ярмарки вакансий с целью привлече-
ния соискателей, где были озвучены 
условия труда в ОАО «ЗиД» и заработ-
ная плата. В результате было организо-
вано несколько собеседований с после-
дующим трудоустройством.

Постоянно ведется работа с вузами, 
колледжами, многие студенты по окон-
чании учебных заведений целенаправ-
ленно приходят на наш завод, где ранее 
проходили практику.

С целью обеспечения равных воз-
можностей эффективного труда в ноя-
бре 2022  года состоялась встреча 
с главой Ковровского района В. В. Ско-
роходовым, в которой приняли уча-
стие главы поселений – Мелеховского, 
Клязьменского, Малыгинского, Ива-
новского, Новосельского, – по вопро-
сам размещения информации и тру-
доустройства в  ОАО «ЗиД». В  ходе 
обсуждения перспектив развития 
рынка труда были внесены предложе-
ния, в частности, о решении вопроса 
с  транспортом и  организации мест 
в общежитии. Информация о вакан-
сиях размещена в СМИ Ковровского 
района.

СКОЛЬКО БЫЛО 
ТРУДОУСТРОЕНО

– За счёт вышеперечисленных 
мероприятий с 1 октября по 30 дека-
бря 2022 года направлено на собеседо-
вание 501 человек, из них 306 человек 
трудоустроены в производства, на ста-
дии оформления находятся более 20 
человек.

За  период с  начала 2023 года 
по вопросу трудоустройства обрати-
лись 73 человека.

Тем, кого заинтересовала перспектива трудоустройства 
в ОАО «ЗиД», нужно обратиться непосредственно 
в Управление по работе с персоналом. Можно 
подойти и в Центр занятости населения г. Коврова, 
у которого есть контакты с нашим предприятием.

Список вакансий опубликован на стр. 19.
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ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

Новые 
технологии. 
Новые решения
В связи с увеличившимся объемом гособоронзаказа 
в 2022 году возросла нагрузка на технологов 
ОАО «ЗиД». О том, как сегодня работает 
технологическая служба завода, рассказывает 
главный технолог Сергей Николаевич Мочалин.

– Проведена и продолжается актив-
ная работа по совершенствованию про-
изводственного процесса в части про-
работки технических решений для 
обхода «узких мест» в связи с увеличе-
нием объемов производства (перевод 
изготовления деталей на другое обору-
дование, в другие производства). Про-
рабатываются перечни деталей для 
передачи на изготовление на другие 
предприятия с целью разгрузки соб-
ственных мощностей.

Еще один фактор, расширивший 
круг задач, по  которым необходимо 
было принимать срочные меры, – 
санкционное давление на нашу страну 
и уход с рынка зарубежных производи-
телей в области машиностроения. Поя-
вились проблемы с импортным обору-
дованием, обеспечением производства 
инструментом, оснасткой, технологи-
ческими жидкостями и материалами. 
Приходилось подбирать аналоги- 
заменители, вносить изменения в суще-
ствующие техпроцессы и  заново их 
отлаживать и внедрять.

Кратно увеличился объем работ свя-
занных с проведением технического 

и экономического обоснования воз-
можности изготовления новых изде-
лий гражданского и  специального 
направления. Эту работу проводили 
совместно с инструментальным про-
изводством и ППО.

В последние несколько лет числен-
ность отдела неуклонно сокращается. 
2022 год также не стал исключением. 
Ушли грамотные специалисты,

проработавшие на  предприятии 
не один десяток лет. Несмотря на это 
все поставленные на 2022 год задачи 
были выполнены. Технологическая 
подготовка производства проводилась 
в соответствии с разработанными гра-
фиками. Выполнены работы по плану 
повышения качества, плану ОТМ.

Коллективом проведена огром-
ная работа по разработке, оснащению 
и  сопровождению технологической 
документации в  рамках постановки 
новых перспективных изделий в серий-
ное производство и улучшения суще-
ствующих конструкций. Разработано 
около 11 тыс. операций ТП, спроекти-
ровано 849 позиций технологической 
оснастки, разработано 106 штампов 

и 29 штамповых приспособлений, раз-
работано 1200 специальных калибров, 
спроектировано 99 позиций специаль-
ного инструмента, подобраны аналоги 
«санкционного» импортного инстру-
мента – более 2000 наименований.

В соответствии с графиками прове-
дены работы по подготовке техноло-
гической документации для экспорта 
и микрофильмирования.

Проводились работы по освоению 
новых и совершенствованию старых 
конструкторских и технологических 
решений. Можно отметить работы 
в производстве № 9 по раскатке тон-
костенных оболочек с линейными раз-
мерами, превышающими технические 
характеристики раскатных станов. 
Опробован метод нанесения сетчатых 
насечек на внутреннем диаметре дета-
лей методом ротационного выдавлива-
ния. Начаты работы по радиальному 
обжатию заготовок стволов малого 
калибра в производстве № 1. Ведутся 
работы по переводу деталей, получае-
мых методом полугорячего выдавлива-
ния, из производства № 9 в цеха № 41 
и № 42 на участки горячей и изотерми-

ческой штамповки. Совместно с ОГМет 
и производством № 9 внедрена техно-
логия изготовления шильдов (табли-
чек) методом прямой цифровой печати 
на  анодированном алюминии и  его 
сплавах. Продолжались работы по вне-
дрению контрольно- измерительных 
машин. Проводились работы по вне-
дрению универсальной оснастки вза-
мен специальных приспособлений. 
Внедрялись предложения по совершен-
ствованию конструкции изделий для 
снижения трудоемкости изготовления 
и повышения качества продукции.

На 2023 год запланировано продол-
жение работ по технологической под-
готовке производства специзделий. 
Продолжится работа по  совершен-
ствованию производственного про-
цесса в связи с увеличением объемов 
гособоронзаказа. В рамках внедрения 
CAD системы «КОМПАС» предстоит 
изучить и освоить данный программ-
ный продукт работниками отдела. 
Планируется тесная работа совместно 
с УРП и КГТА по подготовке инженер-
ных кадров.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Итоги и планы работы профсоюза
19 января состоялось первое в этом году заседание профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации «Завод им. В. А. Дегтярёва». В президиуме – председатель профкома Р. В. Рябиков, его заместители – 
В. Н. Шилов и А. В. Мохов, а также заместитель генерального директора по экономике и финансам Н. Н. Дерюга.

В  повестке дня было 10 вопросов, они касались 
утверждения сметы доходов и расходов на 2022 год, про-
екта сметы на 2023 год, утверждения подотчетных и мате-
риально ответственных лиц и так далее. В числе важных – 
доклад заместителя главного инженера по строительству 
и техническому обслуживанию производства А. В. Щерба-
кова о выполнении «Мероприятий по улучшению условий 
труда работающих ОАО «ЗиД» за 2022 год, доклад замести-
теля председателя профкома А. В. Мохова о выполнении 
постановления профсоюзного комитета от 23.06.2022 г. 
и 22.09.2022 г. «О состоянии культуры производства про-
изводственных и санитарно- бытовых помещений здания 
ПЛК цеха № 63 ОАО «ЗиД», доклад заместителя предсе-
дателя профкома В. Н. Шилова о сводном статистическом 
отчете ППО за 2022 год.

Продолжение на стр. 4.
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Профилакторий приглашает
Уважаемые дегтярёвцы! Продолжается распределение путевок 
на очередные заезды в санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД».

Программы лечения: заболевания опорно- двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 
заболевания в результате нарушения обмена веществ.

Стоимость путевки для работников ОАО «ЗиД» – 7830 руб лей.
Членам профсоюза предусмотрена компенсация в размере 2530 руб лей.
В стоимость путевки входит лечение, проживание, культурное обслуживание и 4-х разовое питание.
ЖЕЛАЮЩИМ ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКУ НЕОБХОДИМО оформить заявление на имя председателя цехового коми-

тета своего структурного подразделения и предоставить справку от терапевта по форме № 070/у.
Работники предприятия также могут приобрести путевки- курсовки в профилакторий ОАО «ЗиД». Стоимость путевки- 

курсовки без проживания и питания продолжительностью 10 дней – 8100 руб лей (810 руб лей сутки). Такая путевка вклю-
чает в себя лечение и пребывание в дневное время.

По всем интересующим вас вопросам можно обратиться по телефону 1-10-32 к специалисту по социальному 
страхованию Тихоновой Татьяне Викторовне.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
06.02.2023–03.03.2023
09.03.2023–01.04.2023
05.04.2023–28.04.2023
04.05.2023–30.05.2023
Продолжительность 

путевки – 21 день.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Продолжение. Начало на стр. 3.

Итоги и планы работы 
профсоюза
АБСОЛЮТНОЕ 
БОЛЬШИНСТВО 
МЕРОПРИЯТИЙ 2022 ГОДА 
ВЫПОЛНЕНО

Согласно списку «Мероприятий 
по улучшению условий труда работа-
ющих ОАО «ЗиД», в 2022  году было 
предусмотрено выполнение 22 меро-
приятий, 19 из них выполнены, 1 меро-
приятие снято с исполнения, 1 меро-
приятие перенесено на  2023  год, 1 
мероприятие выполнено частично.

А. В. Щербаков, заместитель глав-
ного инженера:

– Абсолютное большинство меро-
приятий по улучшению условий труда 
выполнено. На  этот год перенесено 
только одно мероприятие по  пун-
кту  14 «Изготовление и  установка 
шкафов раздевальных 2-х секцион-
ных в цехе № 41». Причина невыпол-
нения – не выдержан порядок заказа. 
Начальник производства № 2 К. В. Ласу-
ков – изготовитель продукции – разъ-
яснил в  служебной записке, как это 
следует делать. С целью ознакомления 
служебная записка была направлена 
в профком. Чтобы избежать повторе-
ния ситуации, прошу учесть эту инфор-
мацию в своей работе.

Работы по пункту 10 «Приобрете-
ние и  установка шкафов для хране-
ния и сушки не менее 5-ти комплек-
тов СИЗ (одежда, обувь, рукавицы или 
перчатки) одновременно с индивиду-
альным управляемым обдувом воз-
духа в количестве 3 штук в производ-
стве № 9» выполнены частично и были 
перенесены на 2023 год.

Пункт  11 «Ремонт в мужском гар-
деробе с частичной заменой шкафчи-
ков для одежды в производстве № 9» 
снят с  исполнения из-за отсутствия 
необходимости.

А. В. Щербаков обратил внимание 
членов профкома на то, чтобы не вклю-

чать в список объекты, которые про-
изводству не нужны. Для этого необхо-
димо выходить на места, анализировать 
потребность ремонтных работ и в даль-
нейшем участвовать в работе комис-
сии по охране труда и здоровья трудя-
щихся, на которую возложен контроль 
за  выполнением «Мероприятий 
по улучшению условий труда».

А. В.   Щербаков сообщил, что 
на 2023 год план сверстан, утвержден 
и будет рассмотрен членами Правления 
завода на ближайшем заседании.

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
С докладом о выполнении поста-

новления профсоюзного коми-
тета от  23.06.2022  г. и  22.09.2022  г. 
«О  состоянии культуры производ-
ства производственных и санитарно- 
бытовых помещений здания ПЛК 
цеха №  63 ОАО «ЗиД» выступил 
заместитель председателя профкома 
А. В. Мохов.

Он доложил, что ремонт кровель-
ного покрытия здания ПЛК, санитарно- 
бытовых помещений (гардеробных, 
душевых, санузлов) завершен, также 
решена проблема с отсутствием меди-
цинского работника на  территории 

ПЛК. В настоящее время медосмотр 
можно пройти на месте. Профсоюзный 
комитет постановил снять с контроля 
данный вопрос.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
С докладом о сводном статистиче-

ском отчете первичной профсоюзной 
организации ЗиД за 2022 год высту-
пил В. Н. Шилов.

Он напомнил, что в  ППО кроме 
ЗиДа входят работники центральной 
городской больницы г. Коврова, а также 
учащиеся и преподаватели Ковровского 
промышленно- гуманитарного кол-
леджа. На ЗиДе членами профсоюза 
являются 8877 человек, что составляет 
92,7% от общего количества работаю-
щих на предприятии; в ЦГБ – 441 чело-
век, в КПГК – 752 человека. Общая чис-
ленность первичной профсоюзной 
организации ЗиД – 10 070 человек.

За  последнее время произошло 
падение численности членов проф-
союза на 3%, почти в 2 раза сократи-
лось количество членов профсоюза 
среди молодежи (до 35 лет). 

В. Н. Шилов заострил внимание чле-
нов профкома на этой проблеме и при-
звал их подключиться к ее решению.

Владимир Николаевич зачитал план 
работы ППО на 1 полугодие 2023 года 
и добавил, что он может быть скоррек-
тирован с учетом пожеланий членов 
профсоюзного комитета.

Заключительный вопрос повестки 
заседания профсоюзного коми-
тета – проведение в  январе- феврале 
внеочередной профсоюзной конфе-
ренции в  производстве №  1 в  связи 
с уходом на заслуженный отдых дей-
ствующего председателя профкома 
производства № 1 С. М. Кисляковой. 
В повестке конференции будут рассмо-
трены два вопроса: прекращение пол-
номочий действующего председателя 
и выборы нового председателя профсо-
юзной организации производства № 1. 
Установленная норма представитель-
ства на конференции – 1 делегат от 15 
членов профсоюза.

В  настоящее время численность 
производства № 1 составляет 905 чело-
век, из них 96,7% являются членами 
первичной профсоюзной организации 
ЗиДа.

А. В. Щербаков. В.Н. Шилов.А.В. Мохов.
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Помощь 
многодетным семьям
Мы уже рассказывали о том, что накануне новогодних 
праздников был подписан Коллективный договор 
на 2023 год. Текст его был опубликован в прошлом 
номере «Дегтярёвца». На планерке заместитель 
председателя профкома Владимир Николаевич Шилов 
разъяснил собравшимся п. 56 Коллективного договора.

п. 56: «Одному из работающих на предприятии родителей многодетных 
семей (усыновителю, опекуну, попечителю), воспитывающим трех и более детей 
в возрасте до 18 лет (и до 23 лет при условии обучения в общеобразовательной 
организации, профессиональной образовательной организации или образователь-
ной организации высшего образования по очной форме и не имеющих самосто-
ятельного дохода), в том числе усыновленных и принятых под опеку (попечи-
тельство), выделять ежегодно материальную помощь из прибыли предприятия 
в размере 9500 руб лей на каждого ребенка (до совершеннолетия ребенка, опреде-
ляющего статус многодетной семьи)».

– В областной закон «О социальной поддержке и социальному обслужива-
нию отдельных категорий граждан во Владимирской области» № 120 от 2.10. 
2007 г. в мае этого годы внесены изменения, согласно которым право на соци-
альную поддержку имеют многодетные семьи, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Владимирской области, имеющие в своем составе 
3-х и более детей до 18 лет, в том числе обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных организациях до окончания обучения, но не дольше, чем 
до достижения ими возраста 23-х лет. Поэтому и в КД внесены соответству-
ющие изменения. Для получения материальной помощи такой семье понадо-
бится справка о том, что старший ребенок обучается по очной форме обучения 
и не имеет источников дохода (т. е. официально не трудоустроен).

Грамоты 
за лучшее лето
Грамоты Российского профсоюза работников 
промышленности РОСПРОФПРОМ за проведение 
на высоком уровне летней оздоровительной 
кампании 2022 года коллективу лагеря 
«Солнечный» и отдельным его работникам вручил 
председатель профкома ЗиД Р. В. Рябиков.

Грамоты вручены фельдшеру Алексею Михайловичу Трифонову, рабочему 
по комплексному обслуживанию зданий Валерию Павловичу Гандову, рабо-
чему зеленого строительства Татьяне Михайловне Хориковой – за многолет-
ний добросовестный труд. Старшей вожатой Анастасии Алексеевне Кулыгиной 
и культорганизатору Оксане Алексеевне Сидоровой – за хорошую организа-
цию воспитательного пространства лагеря. Начальник лагеря Мария Владими-
ровна Аршинова поблагодарила предцехкомов за помощь в организации летнего 
отдыха детей и пригласила детей дегтярёвцев в лагерь в новом сезоне наступив-
шего 2023 года.

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
ЗиД: люди труда

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

АКЦИЯ
Посылок в армию 
отправится больше
Стартовала традиционная акция профсоюзного 
комитета «Посылка в армию», которую каждый 
год организует председатель комиссии по работе 
с женщинами и детьми Н. Н. Яковленко.

Ежегодно ребята, которые ушли служить в Российскую армию с нашего пред-
приятия, получают сладкие подарки к 23 февраля. В этом году Нина Никола-
евна предложила передать подобные посылки родителям (работникам ЗиДа), 
сыновья которых сейчас находятся в зоне СВО – с тем, чтобы отправить адрес-
ную помощь защитникам Отечества. Сведения собирают председатели цехо-
вых комитетов.

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

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.
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НАГРАДЫ ДЕГТЯРЁВЦАМ
На прошлой неделе 
в торжественной 
обстановке начальник 
отделения № 3 
производства № 9 
С. П. Лосев и начальник 
отдела продаж 
спецпродукции 
В. В. Косюк были 
награждены почетными 
грамотами Министерства 
промышленности 
и торговли РФ. 
Награждались за большой 
вклад в развитие 
промышленности, 
многолетний 
добросовестный 
труд, а также в связи 
с юбилейной датой 
со дня рождения.

На острие 
атаки

Виктору Васильевичу Косюку 
недавно исполнилось 60 лет. Его трудо-
вая деятельность началась в 1985 году. 
Он окончил Минское зенитно- ракетное 
училище по специальности «техниче-
ские дивизионы ЗРК» и по распределе-
нию был направлен на ЗиД, в военное 
представительство 1660.

Курировал работу в производствах 
№  21 и  №  9, а  позднее был назначен 
начальником филиала военного пред-
ставительства на Кислородном заводе. 
С 2004 года В. В. Косюк – заместитель 
начальника военного представитель-
ства, его зона ответственности – про-
дукция производств №№ 3, 9, 21.

В 2008 году после окончания воен-
ной службы Виктор Васильевич при-
нял предложение главного инженера 
Д. Л. Липсмана продолжить трудовую 
деятельность на заводе, в отделе про-
даж спецпродукции (ОПСП). Он начи-
нал работать в должности заместителя 
начальника отдела, а  через год воз-
главил отдел. «По своей натуре я кон-
структор, но руководство поручило мне 
эту работу, и я стал ей серьезно зани-
маться. Первое время было непро-

сто: другая специфика, иные подходы. 
Появились новые нормативы, поэтому 
потребовалась большая работа по фор-
мированию базы документов в соответ-
ствии с новыми требованиями», – вспо-
минает Виктор Васильевич.

Специфика работы отдела продаж 
спецпродукции заключается в  тща-
тельной подготовке документации 
по государственным и межзаводским 
контрактам (сегодня объем договоров, 
которыми занимается ОПСП, в десятки 
раз больше того, что было 15 лет назад). 
При этом большую роль играют лич-
ные контакты с  представителями 
военных ведомств, силовых структур 
и  предприятий- партнеров. Главный 
принцип работы коллектива отдела –
отстаивание интересов предприятия, 
умение в любом договоре выдерживать 
линию ЗиДа.

«Мы находимся на острие атаки, –
говорит о работе своего отдела Виктор 
Васильевич. – Формирование планов 

производств, бюджета доходов и рас-
ходов, другой документации внутри 
предприятия базируется на информа-
ции, поступающей от наших менедже-
ров. Это особая мера ответственности».

«Нашему отделу повезло с руково-
дителем, – считают в коллективе. – Мно-
голетний опыт работы Виктора Васи-
льевича в военном представительстве, 
многочисленные контакты в  ведом-
с твах МО и  на  предприятиях- 
смежниках помогают в установлении 
дружественных связей и оперативном 
решении всех вопросов. Его главные 
качества – высокая ответственность, 
настойчивость, упорство, умение 
все доводить до  конца – делают его 
незаменимым».

За  многолетний добросовест-
ный труд В. В. Косюк отмечался бла-
годарностями городских органов вла-
сти, награжден медалью МО «Михаил 
Калашников».

Достойные
КОНКУРС
Премия имени 
В. А. Дегтярёва

1 февраля начинается 
приём заявок на участие 
в региональном 
конкурсе на соискание 
премий имени 
В. А. Дегтярёва в области 
науки и техники.

Его проводит Министерство 
экономического развития и про-
мышленности Владимирской 
области в  соответствии с  Ука-
зом Губернатора от 28.01.2021 № 11 
для повышения престижа научно- 
технической и  инновационной 
деятельности.

В  2023  году конкурс прово-
дится в трёх номинациях:

– за достижения в  сфере 
научно- технической деятельности 
по разработке продукции граждан-
ского и двой ного назначения;

– за достижения в  сфере 
научно- технической деятельности 
по разработке продукции военного 
назначения;

– за достижения в  сфере 
научно- технической деятельно-
сти по решению технологических 
проблем.

Принять участие в  конкурсе 
могут как отдельные сотрудники, 
так и коллективы авторов. В соот-
ветствии с Положением об област-
ных премиях имени В. А. Дегтярёва 
уровень достижений соискате-
лей должен отвечать установ-
ленным требованиям критериев 
отбора победителей (пункт  4.8). 
От организации- заявителя может 
быть подана только одна заявка 
по каждой из номинаций.

Приём заявок на  участие 
в конкурсе проводится с  1 фев-
раля по 1 марта 2023 года.

Контактные телефоны: (4922) 
33–11–98, 52–36–43, 33–05–41.

Более подробная информация 
размещена на сайте Министерства 
экономического развития и про-
мышленности Владимирской обла-
сти по  ссылке https://der.avo.ru/
premia- imeni-v.a.degtareva
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Санаторно- курортное лечение в 2023 году
С целью подготовки плана финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма на 2023 год работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, и работникам- предпенсионерам необходимо до 1 февраля 2023 года подать заявку с указанием 
лечебного учреждения и периода лечения председателю профсоюзного комитета подразделения.

В 2023 ГОДУ САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:
в санатории- профилактории ОАО ЗиД – с января 
по ноябрь; в СЛПУ «Санаторий им. Абельмана» – 
с января по ноябрь; в ООО «Санаторий им. Фрунзе», 
г. Сочи – с января по ноябрь.
Обращаться по тел.: 1–10–32, 
Тихонова Татьяна Викторовна.

министерской награды
30 лет в гальваническом цехе

Сергей Павлович Лосев отметил 
50-летний юбилей. Его трудовая дея-
тельность на  ЗиДе непосредственно 
связана с работой в гальваническом 
цехе № 23, куда он пришел в 1993 году. 
Сергей Павлович начинал гальва-
ником 3 разряда и за два года повы-
сил свою квалификацию до  5 раз-
ряда. За  это время он освоил такие 
виды гальванопокрытий, как цинкова-
ние, кадмирование, фосфатирование, 
электрополирование, анодирование, 
серебрение, палладирование. Работал 
как на  полуавтоматических линиях, 
так и на гальванических линиях с руч-
ным управлением. В 1996 году С. Лосев 
был назначен мастером гальваниче-
ского участка, а с  1999 года он стар-
ший мастер участка печатных плат. 
В 2009 году Сергей Павлович назна-
чен начальником отделения № 3 про-
изводства № 9. В этой должности он 
работает и в настоящее время. Гальва-
ническое отделение под руководством 
С. П.  Лосева осуществляет 39 видов 
гальванопокрытий, номенклатура 
составляет более 38 тысяч наименова-
ний деталей.

С участием Сергея Лосева в произ-
водстве был внедрен ряд гальваниче-
ских и химических покрытий, необхо-
димых при производстве специзделий. 
Под его руководством на  площадях 
корпусов «К» и «З» освоены 75 единиц 
специального оборудования, в  том 
числе 9 гальванических линий.

В 2004 году за короткий срок в про-
изводство было запущено импортное 
оборудование для изготовления печат-
ных плат 4-го класса точности.

Совместно с  ОГМет С. П.  Лосев 
активно участвовал в разработке тех-
нических заданий на проектирование 
новых гальванических линий анодиро-
вания деталей из алюминия и алюми-
ниевых сплавов, химического никели-
рования деталей, электрополирования 
и меднения.

Сергей Лосев – активный рациона-
лизатор, предложенные им мероприя-
тия внедрялись в производстве со зна-
чительным экономическим эффектом.

С. П. Лосев – инициативный, твор-
ческий работник, отличный организа-
тор. Он дисциплинирован, требовате-
лен к себе и рабочим. На протяжении 
трудовой деятельности зарекомен-
довал себя не  только как отличный 
производственник, но и как руково-
дитель, глубоко вникающий в соци-
альные и личные проблемы вверенного 

ему коллектива. Участвует в  подго-
товке руководящих кадров, воспитал 
и подготовил четырех сменных масте-
ров, двух старших мастеров. В коллек-
тиве пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением. За многолетний 
добросовестный труд награжден бла-
годарственными письмами руковод-
ства производства, Совета директоров 
завода, горсовета, почетной грамотой 
областной администрации, медалью 
«За доблестный труд».

Профессиональные и  личные 
качества С. П. Лосева высоко оцени-
вает руководство. «Сергей Павлович 
Лосев прошел хорошую производ-
ственную школу, у  него были хоро-
шие учителя, – отметил в  поздрави-
тельной речи начальник производства 
№  9 О. В.  Петров. – Очень сложный 
цех, со своей спецификой. Но знания 
и опыт Сергея Павловича позволяют 
решать проблемы в, казалось бы, тупи-
ковых ситуациях. Дашь ему поручение 
и можешь о поручении больше не вспо-
минать: знаешь – он сделает. Его кол-
лектив способен решать задачи в самых 
сложных ситуациях. Во многом благо-
даря усилиям Сергея Лосева и его кол-
лектива мы смогли в сжатые сроки вос-
становить производство после пожара, 
не сорвав производственных планов».

Е. ПРОСКУРОВ.

О. В. Петров: Очень сложный цех, со своей спецификой. 
Но знания и опыт Сергея Павловича позволяют ре-
шать проблемы в, казалось бы, тупиковых ситуаци-
ях. Дашь ему поручение и можешь о поручении боль-
ше не вспоминать: знаешь – он сделает.
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

«Мы разорвали 
железное кольцо»
Из воспоминаний В. Г. Шовтюка

С 12 по 30 января 1943 года вой ска 
Волховского и Ленинградского фрон-
тов во взаимодействии с Балтийским 
флотом и  при поддержке авиации 
дальнего действия провели успешное 
наступление под кодовым названием 
«Искра».

18  января вой ска двух фронтов, 
ведя ожесточенные бои, соединились 
на  южном берегу Ладожского озера 
в районе рабочих поселков № 1 и 5. Бло-
када Ленинграда была прорвана!

В достижение этой победы внесла 
свой вклад и 122-я Краснознаменная 
танковая бригада, в  которой я  слу-
жил заместителем по  политической 
части командира танковой роты. Бри-
гада прибыла под Ленинград в  сен-
тябре 1941 года. Боевое крещение она 
получила в сражении за рабочий посе-
лок №  7, где совместными действи-
ями с частями 128 стрелковой дивизии 
вынудила немцев перейти к обороне.

Но враг не отказался от своих наме-
рений. Предпринятая им в конце октя-
бря 1941  года наступательная опе-
рация на  Тихвин и  Волхов создала 
серьезную угрозу образования вто-
рого кольца блокады Ленинграда. 
Приказом военного совета 54-й армии 
122-я Краснознаменная танковая бри-
гада была переброшена в район Вол-
хова. Здесь 17–20  ноября наступле-
ние фашистов было остановлено. 
В декабре, в самый трудный для 54-й 
армии период, противник занял совхоз 
«Красный Октябрь» и  угрожал уда-
ром в направлении населенных пун-
ктов Шум и Кобона с целью разрезать 
армию на  две изолированные части 
и окружить дивизии на Синявинско- 
Легинском направлении. 122-я Красно-
знаменная танковая бригада во взаи-
модействии с 311 стрелковой дивизией 
нанесла врагу сокрушительный удар, 
уничтожив около двух батальонов гит-
леровцев! Захватив трофеи, используя 
успех, наши части перешли в наступле-
ние, закончившееся полным разгромом 
вражеской группировки.

История боев 122 Краснознаменной 
танковой бригады в Волховом и Пого-
стьем изобилует примерами героизма, 
стойкости и боевого мастерства. Под 
Хандровом командир танкового бата-
льона капитан И. А. Желудько, поста-
вив задачу своим ротам, сам возглавил 
отстающую пехоту и  догнал ушед-
шие вперед танки. Огнем и  гусени-
цами его машина уничтожила десятки 
гитлеровцев.

Героически сражался танковый эки-
паж трех братьев Казанец из Донбасса. 
Все они погибли и были награждены 
боевыми орденами посмертно.

В  9 часов 30 минут 12  января 
1943 года около 2700 орудий и мино-
метов Волховского фронта одновре-
менно с  Ленинградским фронтом 
начали артподготовку. Штурмовые 
группы и инженерные вой ска присту-
пили к пробиванию проходов в загра-
ждениях. Через полтора часа под при-
крытием огневого вала на всем участке 
прорыва вой ска первого эшелона 2-й 
ударной и 8-й армий атаковали про-
тивника и преодолели зону загражде-
ний. Во второй и третий дни в сраже-
ние были введены дивизии второго 
эшелона 2-й ударной армии, которые 
развили успех.

372-я стрелковая дивизия при под-
держке нашей 122-й Краснознаменной 
танковой бригады 15 января овладела 

рабочим поселком № 8. Гарнизон врага, 
не пожелавший сдаться, был полностью 
уничтожен. В бою отличилась танко-
вая рота капитана С.  Круподерова, 
где я служил заместителем командира 
по политической части. Командование 
бригады представило меня к ордену 
Красной Звезды. Кроме того, я  был 
принят в члены Всесоюзной коммуни-
стической партии большевиков.

16  января командующий Волхов-
ским фронтом отдал приказ 2-й удар-
ной армии (командующий – генерал- 
лейтенант Романовский) соединиться 
с  вой сками Ленинградского фронта 
в направлении рабочего поселка № 5.

Следующие два дня шли особенно 
ожесточенные бои.

Отрезанные от основных сил, вра-
жеские группировки, действовав-
шие на  южном берегу Ладожского 
озера, пытались прорваться на  юг 
по узкому двухкилометровому кори-
дору через поселки № 1 и 5. Но было 
поздно. 136-я стрелковая дивизия 
и 67-я танковая бригада Ленинград-
ского фронта ворвались в  рабочий 
поселок № 5 с запада. В полдень они 
соединились с частями 18-й стрелко-
вой дивизии 2-й ударной армии. Прит-
мерно в то же время в районе рабочего 
поселка №  1 части  372-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной армии соедини-
лись с частями 123-й стрелковой бри-
гады 67 армии Ленинградского фронта.

18 января блокада Ленинграда на суше была 
прорвана. Мы разорвали железное кольцо, 
которым немецко- фашистские варвары пытались 
задушить славных защитников города Ленина.

Ванифатий Григорьевич Шовтюк (1917–2009) – участник боев по прорыву блокады Ленинграда, 
капитан в отставке; награжден орденами Красной Звезды и Отечественной вой ны II степе-
ни, четырьмя боевыми медалями, в том числе – «За оборону Ленинграда». Он – заслуженный 
учитель профтехобразования РСФСР, 40 лет своей жизни отдал ПУ № 1, где работал учителем 
и директором; за годы педагогического труда воспитал около 17500 молодых квалифициро-
ванных рабочих для завода им. Дегтярёва. А еще Ванифатий Григорьевич – член Союза жур-
налистов СССР. Сегодня мы публикуем его воспоминания о боях за Ленинград.

Из архива ИИК «Дегтярёвец».
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Конструктор Колесников
Рядом с Фёдоровым и Дегтярёвым
В одном из давних разговоров с ветеранами уже тогда уходившего поколения, кто 
мог вспомнить о своей личной работе вместе с В. А. Дегтярёвым, Г. С. Шпагиным, 
довелось услышать, что название 12,7-мм пулемета ДШК не всегда расшифровывалось 
«Дегтярёва – Шпагина, крупнокалиберный», как мы привыкли. По их словам, перед 
Великой Отечественной вой ной, когда пулемет приняли на вооружение, и на нашем 
заводе начинали его производство, аббревиатуру «ДШК» расшифровывали по фамилиям 
трех конструкторов, которые его создали: «Дегтярёв – Шпагин – Колесников».
В том разговоре это могло показаться каким-то неофициальным, народным вариантом 
названия известного пулемета. Но из документов высшего государственного 
уровня, часть из которых рассекречена и опубликована только в XXI веке, видно, 
что было время, когда имя конструктора Ивана Николаевича Колесникова (1878–
1941) стояло рядом, наравне с именами В. Г. Фёдорова, В. А. Дегтярёва, Ф. В. Токарева. 
Но сложилось так, что его имя оказалось пусть не совсем забыто, но упоминали о нем 
в публикациях по истории отечественного оружия гораздо меньше, чем заслужил 
этот конструктор. В начале января исполнилось 145 лет со дня его рождения.

У ИСТОКОВ ОРУЖЕЙНОЙ 
АВТОМАТИКИ 
И СИСТЕМ ПВО

Иван Николаевич Колесников 
родился 8 января 1878 года в  городе 
Ораниенбауме (современное назва-
ние – Ломоносов). О. С. Русаков, кото-
рый в книге «Ковровские оружейники» 
впервые достаточно подробно расска-
зал о биографии и работах конструк-
тора, обратил внимание, что в неко-
торых публикациях ошибочно местом 
рождения названа деревня Шишкино 
Рязанской губернии. Из крестьян этой 
деревни были его родители. Отец, 
Николай Иванович, служил в армии 
в  Ораниенбауме, сюда и  переехал 
с  семьей после завершения службы. 
Отставной солдат Н. И.  Колесников 
работал ночным сторожем, дворником, 
а затем городским извозчиком.

Иван Николаевич окончил в Ора-
ниенбауме пять классов (полный курс) 
в городском училище, поступил учени-
ком оружейно- слесарного дела в Офи-
церскую стрелковую школу. Два года 
он работал слесарем на  чугуноли-
тейном заводе в  Санкт- Петербурге, 
а в 1900 году его пригласили на Ружей-
ный полигон при Офицерской стрелко-
вой школе в Ораниенбауме помощни-
ком оружейного мастера. На полигоне 
испытывались отечественные и зару-
бежные образцы стрелкового ору-
жия, здесь в те годы служил, а потом 
остался вольнонаемным слесарем 
В. А. Дегтярёв.

С 1905 года И. Н. Колесников работал 
уже оружейным мастером. Он познако-
мился с конструкторами В. Г. Фёдоро-
вым, Ф. В. Токаревым, которые начи-
нали работу над первыми в  нашей 
стране автоматическими винтовками. 
Иван Николаевич на этом, самом пер-
вом этапе создания отечественного 
автоматического оружия участвовал 
не  только в  изготовлении опытных 
образцов системы В. Г. Фёдорова.

27 января 1909 года отдел по ору-
жейной части Артиллерийского коми-
тета рассмотрел результаты испы-
тания «автоматической винтовки 
капитана Фёдорова, разрабатывае-

мой им совместно с мастером Ружей-
ного полигона И.  Колесниковым». 
Приоритет  В. Г.  Фёдорова как глав-
ного конструктора никто не оспари-
вает, но и И. Н. Колесников вполне ясно 
(и неоднократно) назван участником 
этой разработки (а не просто изготов-
ления деталей, как В. А. Дегтярёв в тот 
период).

Сложно сказать, почему не сложи-
лось постоянное творческое содру-
жество В. Г. Фёдорова и И. Н. Колес-
никова (как в это время началось оно 
у Фёдорова с Дегтярёвым). Возможно, 
повлиял перенос основных работ 
на  Сестрорецкий оружейный завод, 
а Колесников продолжал свою работу 
и службу на полигоне, в родном Ора-
ниенбауме. В 1914 году, в начале Первой 
мировой вой ны, он был мобилизован 
в армию, но местом службы остался 
Ружейный полигон.

Самостоятельно он занимался раз-
работкой станков и  установок для 
принятого на  вооружение в  России 
пулемета системы Максима. В нашей 
стране самым известным стал ста-
нок Соколова к  пулемету Максима. 
Станок И. Н. Колесникова был легче 
по массе, проще и дешевле в производ-
стве (хотя были у него и свои минусы), 
и применялся уже в Первую мировую 
вой ну.

И. Н.  Колесников оказался в  Рос-
сии среди первопроходцев в  созда-
нии установок для противовоздушной 
обороны. Отдел по оружейной части 
Артиллерийского комитета 29  дека-
бря 1915 года отметил преимущества 
пулеметного станка мастера Колес-
никова «для стрельбы по воздушным 
аппаратам» по сравнению с зарубеж-
ными системами, а  в  итоге сообща-
лось: «Станок Колесникова был испы-
тан на Ружейном полигоне, и так как 
результаты получились вполне хоро-
шие, то  станки эти были выданы 
в пулеметную команду для обороны 
Ставки Верховного Главнокомандую-
щего в количестве 6 станков».

В следующем, 1916 году были изго-
товлены и переданы на разные участки 
фронта несколько сотен таких уста-

новок, рождалась российская система 
ПВО.

А  Ивану Николаевичу в  том  же 
1916-м пришлось покинуть родной 
Ораниенбаум.

НА РУБЕЖЕ 
И В НАЧАЛЕ 1920-х

В 1916 году Ружейный полигон эва-
куировали подальше от границы и про-
двигавшихся вглубь России немецких 
вой ск. Сначала в Москву, а в 1917 году 
на юг, в Анапу.

О  событиях 1918  года в  автобио-
графии И. Н. Колесникова всего одна 
фраза, которая могла бы стать сюже-
том приключенческого фильма о Граж-
данской вой не в России: «По поста-
новлению солдатского комитета был 
послан с секретными делами (15 паке-
тов) в Москву (была угроза, что захва-
тят белые или немцы), с  последним 
пароходом через Царицын благопо-
лучно доставил». Из Анапы в Москву 
есть дороги прямее и короче, чем через 
Царицын (будущий Сталинград, совре-
менный Волгоград), значит, они уже 
были перерезаны. И угроза – и со сто-
роны белых, и со стороны немцев…

Новым местом для полигона стало 
подмосковное Кусково, где И. Н. Колес-
ников до 1924 года работал конструк-
тором, заведующим мастерской. 
В 1919 году он женился, женой стала 
Марфа Ефимовна (в девичестве – Соро-
кина), из крестьян села Никольского. 
В 1920 году у них родился единствен-
ный сын – Владимир, который в школе 
учился уже в Коврове.

Но до направления в Ковров Иван 
Николаевич несколько лет работал над 
созданием автоматических винтовок 
и ручного пулемета. Он и Ф. В. Тока-
рев (самостоятельно, независимо друг 
от друга) выполняли задание по пере-
делке станкового Максима (с водяным 
охлаждением) в легкий ручной.

8  декабря 1924  года на  заседании 
Президиума Революционного воен-
ного совета СССР среди участни-
ков обсуждения вопроса «Об образ-
цах оружия» были С. М.  Буденный, 
М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе и дру-

гие. Было решено «немедленно при-
ступить к изготовлению 10 пулеметов 
(пробных) образца Максима – Колес-
никова. Признать необходимым изго-
товление образцов автоматических 
винтовок, представленных т. Фёдоро-
вым, Токаревым, Дегтярёвым, Конова-
ловым и Колесниковым…» Сейчас мы 
знаем, что в это время В. А. Дегтярёв 
под руководством В. Г. Фёдорова рабо-
тал над созданием ручного пулемета 
ДП, ставшего легендарным образцом 
оружия Победы. Но в этом документе 
об их работе в инициативном порядке 
по пулемету нет ни слова, оба упомя-
нуты только как разработчики автома-
тических винтовок (как и Колесников).

И. Н.  Колесников все  же уступил 
Ф. В. Токареву, в  1925 году на воору-
жение приняли пулемет МТ (Мак-
сима – Токарева). Но его работы полу-
чили высокую оценку. 26 мая 1925 года 
Реввоенсовет СССР решил «выдать 
изобретателям т. Токареву и Колесни-
кову в качестве предварительного воз-
награждения за  проделанную твор-
ческую работу по конструированию 
образцов ручного пулемета по  три 
тысячи руб лей каждому».

В те же дни, в мае 1925-го народ-
ный комиссар по военным и морским 
делам М. В. Фрунзе в докладе «Красная 
Армия и оборона Советского Союза» 
на III съезде Советов СССР отметил 
«заслуги ряда наших техников и инже-
неров, работающих над усовершен-
ствованием боевых средств Красной 
Армии. Назову хотя бы имена Токарева, 
Фёдорова, Колесникова, Дегтярёва, 
не говоря уже о многих других…»

К  этому времени, в  конце весны 
1925 года, Иван Николаевич Колесни-
ков уже работал на Ковровском пуле-
метном заводе.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.

Продолжение
читайте  в следующем номере.
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25 ЯНВАРЯ –  ДЕНЬ СТУДЕНТА

Быть студентом –  значит…
25 января – День студента, праздник тех, кто делает первый шаг во взрослую жизнь – выбирает специальность 
и начинает обучение, ориентируясь на будущую профессию. Мы попросили ответить на вопросы 
анкеты ребят- первокурсников, которые проходят обучение в престижных высших заведениях страны 
по целевому обучению от нашего предприятия, то есть будущих молодых специалистов- дегтярёвцев.

Георгий Александрович 
Петухов, студент БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, 
г. Санкт- Петербург:
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ И 
ПОДДЕРЖИВАЕТ СВОИХ 
УЧЕНИКОВ И В БУДУЩИМ 
ДАЁТ ИМ РАБОТУ

– Я учился в школе № 4. Это школа 
с  физико- математическим уклоном, 
и моими любимыми предметами были 
физика, информатика и  литература. 
С первого класса я увлекаюсь музыкой 
и не забрасываю это увлечение.

Сейчас я студент БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова, учусь по специально-
сти «стрелково- пушечное, артиллерий-
ское и ракетное оружие». Этот вуз – ведущий в стране по техническим направле-
ниям. Специальность, которую я выбрал, очень востребована в данный момент. 
Я выбрал целевое обучение, потому что ОАО «ЗиД» очень помогает своим сту-
дентам и в будущем даёт им работу.

Артем Юрьевич 
Макадрай, студент ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород:
МЕНЯ ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАЕТ 
ПЕРСПЕКТИВА ТРУДИТЬСЯ 
НА КРУПНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

– Я учился в  школе №  21. Моими 
любимыми школьными предметами 
были информатика и физика. Физика 
очень сложная наука, но интерес к этому 
предмету помогал мне добиваться хоро-
ших оценок. Информатика меня при-
влекает тем, что эта наука очень акту-
альна и перспективна. Она внедряется 
во все сферы современной человеческой 
жизни. Мне очень интересно изучать 
языки программирования. Ещё я увле-
каюсь рисованием, учусь играть на гитаре.

Сейчас я прохожу обучение в нижегородском университете имени Н. И. Лоба-
чевского по специальности «программная инженерия». Вуз, который я выбрал, 
заинтересовал меня тем, что он находится в одном из крупных городов России, 
имеет хорошую материально- техническую базу для успешного овладения моей 
будущей профессией. Здесь есть возможность продолжить обучение в магистра-
туре по программной инженерии. Эта специальность позволяет охватить широ-
кий спектр знаний и умений: от разработки до введения в эксплуатацию различ-
ного рода программных продуктов. Целевое обучение даст мне возможность сразу 
после обучения получить рабочее место и быть полезным на крупном предпри-
ятии родного города.

Быть студентом – очень интересный и уникальный жизненный этап. Осо-
бенно, если учишься в чужом городе. Я чувствую себя взрослым и ответственным, 
ведь живу один, без родителей. За своё образование я теперь отвечаю только сам. 
От моего старания в обучении зависит качество моего образования. От образа 
жизни зависит вся моя дальнейшая судьба.

Я знаю, что завод имени В. А. Дегтярёва относится к предприятиям оборонно- 
промышленного комплекса нашей страны. Меня очень привлекает перспектива 
трудиться на таком большом заводе и внести свой вклад в его развитие, потому 
что ЗиД очень значим в истории моего родного города и нашей Родины.

Через 5–10 лет я вижу себя хорошим работником в своей сфере деятельности. 
Я знаю, что не перестану учиться и буду совершенствовать свои знания.

Дмитрий Алексеевич 
Бордунов, студент ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород:
ЧЕРЕЗ 5-10 ЛЕТ Я ВИЖУ 
СЕБЯ ХОРОШИМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ 
В ОБЛАСТИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

– Мне 18 лет. Я учился в школе 
№  21 города Коврова. Моими 
любимыми предме тами были 
информатика и  физкульт у ра. 
Я  увлекаюсь баскетболом и  про-
граммированием. Сейчас я студент 
университета имени Лобачевского, 
учусь по  специальности «при-
кладная информатика». Я выбрал 
направление исходя из своих увле-
чений, я  обожаю информатику, 
информационные технологии. Сту-
дентом быть интересно. Как будто 
попал в новый мир. Новое место жительства, новый коллектив, новые друзья, 
новые испытания. Целевое обучение ОАО «ЗиД» привлекло меня своей доступ-
ностью и гарантией зачисления в вуз.

О заводе имени Дегтярёва я знаю пока не много. Знаю, что завод выпускает 
вооружение для армии. Я был на территории предприятия, и меня поразили его 
размеры. На заводе у меня работает отец.

Думаю, через 5–10 лет стану хорошим специалистом ОАО «ЗиД» в области про-
граммирования, который доволен своей жизнью, и его ничто не тревожит.

Дмитрий Андреевич 
Калинин, студент ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород:
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИИ 
ИНСТИТУТА Я ВИЖУ 
СЕБЯ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ 
– ИНЖЕНЕРОМ-
КОНСТРУКТОРОМ

– Я окончил школу № 22. Люби-
мые школьные предметы – матема-
тика и физика, занимаюсь робото-
техникой и 3D прототипированием.

В  данный момент обучаюсь 
в институте имени Н. И. Лобачев-
ского на направлении «Программ-
ная инженерия». ННГУ привлек 
меня и активностью в студенческой 
жизни, и удобным для меня распо-
ложением. А направление обучения 
я выбрал, потому что эта специаль-
ность востребована. Быть студентом – это каждый день что-то новое, общение 
с интересными людьми, новые знакомства, но и серьёзная учëба.

Я считаю, что целевое обучение – очень хорошее предложение для студента, 
так как гарантирует трудоустройство и дополнительную стипендию.

Пока я был на заводе имени В. А. Дегтярëва только на нескольких экскурсиях. 
Знаю, что завод более 100 лет выпускает оружие и мототехнику, его продукция 
известна не только в России, но и за рубежом.

После окончании института я вижу себя молодым специалистом – инженером- 
конструктором ОАО «ЗиД».

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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Татьяна Кралина: 
работать на позитиве
С 2005 года 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества. Для Татьяны Олеговны 
Кралиной, специалиста по охране труда производства № 1, этот праздник все еще двой ной: вуз она окончила 
в 2022 году, и среди ее друзей по-прежнему много студентов, а еще в этот день она отмечает именины – Татьянин день.

Путь Татьяны в  профессию был 
не  самым простым. Она училась 
в школе № 23 в кадетском классе МВД 
и хотела связать свою жизнь с крими-
налистикой. Успешно сдав экзамены, 
не прошла медкомиссию… Выбирать 
было уже некогда – поступила на плат-
ное отделение экономического факуль-
тета КГТА. Сразу устроилась на работу 
официанткой – хотелось самостоятель-
ности, Татьяна планировала оплачи-
вать обучение хотя бы частично, помо-
гая родителям. После первого семестра 
перевелась на  бюджет по  специаль-
ности «техносферная безопасность», 
успешно защитила диплом в 2022 году.

–  В  р одном г ор оде  у читься 
хорошо, – рассказывает Татьяна. – Здо-
рово, когда родители рядом, и мама 
накормит, – улыбается она. – Моя сту-
денческая жизнь была яркой и инте-
ресной. Больше всего нравилось уча-
ствовать в  «Студенческой весне». 
Было море эмоций, много интересных 
знакомств, которые потом помогли. 
В  «Студенческой весне» несколько 
направлений – это и  творчество, 
и спорт, и наука. Я участвовала в твор-
ческом: танцевала, играла различные 
роли в театральных зарисовках. Репе-
тиции изнуряющие и тяжелые, после 
учебы, допоздна, зато потом – призы 
и подарки, улыбки и радость победы!

О том, чтобы связать жизнь с заво-
дом имени Дегтярёва, Татьяна задума-
лась, работая вожатой, а потом и вос-
питателем в любимом «Солнечном». 
Это еще одна страничка в ее жизни. 
Сначала она ездила в лагерь ребенком, 
а, когда выросла, решила сама попробо-
вать организовать досуг детей.

– Вожатой мне понравилось рабо-
тать больше, – делится она впечатлени-
ями. – У воспитателей больше ответ-

ственности, много бумажной работы, 
но они как-то дальше от детей. А вожа-
тые – главные организаторы всех меро-
приятий, это очень здорово! Мне бы 
хотелось снова попасть в «Солнечный» 
хотя бы во время отпуска в 4 смену, 
но, наверное, уже не получится, – гру-
стит Татьяна. – Придется только приез-
жать в гости в родительские дни.

Сегодня Татьяна Кралина – молодой 
специалист производства № 1 и, несмо-
тря на то, что ее стаж пока измеряется 
не годами, а днями – она устроилась 
на  завод в  ноябре прошлого года – 

она уже уверена в своих силах, быстро 
освоила и  структуру производства, 
и должностные обязанности, наладила 
необходимые деловые связи.

– Выбор профессии у  меня ока-
зался случайным, но очень удачным. 
В мои обязанности входит составление 
инструкций по охране труда, обучение 
охране труда, контроль за использова-
нием средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), работа с личными обращени-
ями. Мне интересно абсолютно все! 
Меня хорошо встретили, в нашем кол-
лективе отзывчивые люди, готовые 

помочь и  ответить на  все вопросы. 
Никакого особенного времени для 
адаптации у меня не было, сразу погру-
зилась в  работу, наверное, это пра-
вильно. Все хорошо!

Непосредственный руководитель 
Татьяны Кралиной – начальник тех-
нологического отдела Дмитрий Нико-
лаевич Мочалов – тепло отзывается 
о начинающем специалисте:

– Татьяна в максимально короткий 
период включилась в работу, познако-
милась с производством. Конечно, тео-
рия, которую изучают в вузе, далека 
от  практики. Направление Татьяны 
очень непростое, динамичное, еже-
годно происходит много изменений 
в  законодательстве, которые нужно 
постоянно отслеживать. Но она справ-
ляется. Как пример – появилась новая 
форма журналов по технике безопас-
ности. Татьяна в установленные сроки 
познакомила коллектив с нововведе-
ниями и внедрила эти журналы. Кон-
тролирует использование СИЗ, в чем 
ей помогают и начальники отделений, 
и мастерской состав. Непосредственно 
участвует в  подготовке к  специаль-
ной оценке условий труда, направляет 
работников на обучение технике без-
опасности – словом, контролирует все 
необходимые вопросы. Татьяна очень 
активная, любознательная, культурная, 
грамотная, все задачи решает с настро-
ением, на позитиве. Но умеет и спро-
сить, и потребовать. Думаю, она станет 
хорошим специалистом.

…Именины Татьяна будет отмечать 
на катке Ледового дворца: в этот день 
студенты КГТА организуют массовое 
катание «Академия на льду», это тради-
ция. Так что именины Татьяна отпразд-
нует в компании друзей- студентов.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Татьяна Кралина – молодой специалист производства 
№ 1 и, несмотря на то, что ее стаж пока измеряется 
не годами, а днями – она устроилась на завод в ноя-
бре прошлого года – она уже уверена в своих силах, 
быстро освоила и структуру производства, и долж-
ностные обязанности, наладила необходимые дело-
вые связи.

«Студенческая весна».В «Солнечном».
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Летит в корзину рыжий мяч
В СКиДе играют 
в баскетбол

Спортивный клуб имени В. А. Дегтярёва всегда готов предложить посетителям 
что-то новое: новый спортивный инвентарь, от мячей до велосипедов, для ком-
фортных занятий, новые соревнования, чтобы ещё больше спортсменов получили 
возможность проверить свои навыки, ловкость и выносливость; новые секции, 
в которых ребята могут заниматься бесплатно.

С 2022 года в СКиДе работает секция по баскетболу. Занятия ведёт Сергей Алек-
сандрович Елисеев. В секцию ходят и мальчики, и девочки, всего – около 30 чело-
век. Разброс возраста довольно большой. Самым младшим воспитанникам испол-
нилось 7 лет, а самые старшие ребята уже учатся в 7-м классе. Занятия проходят 
дважды в неделю (в понедельник и в пятницу; во вторник и в субботу) с учётом 
смен, в которые дети учатся в общеобразовательной школе.

Баскетбольное шоу
Баскетбол – это не только гармонич-

ное развитие на тренировках, но и зре-
лищные соревнования. 4 января на базе 
МБОУ СОШ имени Т. Ф. Осиповского, 
расположенной в посёлке Достижение, 
среди разновозрастных женских команд 
прошло первое в этом году соревнова-
ние по баскетболу – новогоднее «Баскет-
больное шоу». Главным организато-
ром спортивного праздника выступил 
Сергей Александрович Елисеев. Он же 
тренировал все команды в  процессе 
подготовки.

Участие в «Баскетбольном шоу» при-
няли 4 команды. В  программу меро-
приятия вошли не только игры между 
командами, но и различные конкурсы, 
например, дополнительные броски 
на меткость. Чтобы определить побе-
дителей, жюри суммировало количе-
ство завоёванных мест в каждом таком 
зачёте.
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Три золотые 
медали на двоих
18–19 января 
прошло зимнее 
первенство 
Москвы по легкой 
атлетике 
среди юношей 
и девушек 
до 18 лет.

На  этих соревнова-
ниях отличные резуль-
т ат ы  пок а з а л и  в о с -
п и т а н н и ц ы  т р е н е р а 
Е. В.  Крюковой (СКиД). 
Алина Сухова стала обла-
дательницей двух золо-
тых наград: она одер-
жала победу в прыжках 
в  длину с  результатом 
5,72 метра и  в  тройном 
прыжке с  результатом 
11,97 метра. Ксения Крю-
кова заняла первое место 
в метании копья с резуль-
татом 32,63 метра.

«Небесные Драконы». 
Новые победы
Клуб восточных единоборств «Небесный дракон» 
(тренер В. В. Серкин) принял участие в открытом 
первенстве города Владимира по всестилевому карате.

Оно состоялось 15 января. На соревнования приехали спортсмены из восьми 
городов. Всего в первенстве приняли участие более 200 человек.

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах – «Ката ренгокай», 
«Ката с предметом», «Кумите – ограниченный контакт». Ковровские спортсмены 
привезли домой 5 медалей первенства. Золотая медаль у Матвея Белкина (воз-
растная категория 12–13 лет), серебряная – у Сергея Привезенцева (возрастная 
категория 14–15 лет), бронза – у Глеба Конова (возрастная категория 8–9 лет). 
Дважды второе место завоевал тренер клуба В. В. Серкин.

Хорошие результаты показали Ярослав Волков, Тимур Яфасов, Сулейман 
Хизиров, Дмитрий Фролов, Александр Петров. В этот раз им не удалось вой-
ти в число призеров. Даже поражения – это хороший опыт, который позволит 
скорректировать тренировки для дальнейшего развития навыков, необходи-
мых для будущих побед.

СПОРТ

График заводской рабочей спартакиады 
на 2022-2023 год

Январь: силовое двоеборье
Февраль: лыжные гонки, дартс
Март: волейбол, плавание
Апрель: настольный теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; л/атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол

А НУ-КА, ДЕВОЧКИ!
Командой с  самым юным соста-

вом, игравшей вне зачёта, стали дев-
чонки из «Молнии»: Соня Кожакина, 
Ксюша Сутырина, Лиза Сафронова, 
Соня Рубей, Аня Полухина и Аделина 
Царькова. «Это команда девочек в воз-
расте от 7 до 10 лет. Они ходят в сек-
цию около года, а сейчас показали всё, 
чему научились на занятиях, – расска-
зал тренер С. А. Елисеев. – Важно, что 
девчонки не растерялись, не испуга-
лись играть против команд старшего 
возраста».

Младшая зачётная команда под 
названием «Снег» включала девочек 
разных возрастов. За неё играли две 
ученицы 8 класса – Ирина Сафронова 
и Виктория Казакова, три пятикласс-
ницы – Ульяна Петрова, Дарья Суты-
рина, Лейла Савзиханова и Валерия 
Касаткина, ученица 4 класса. Юный 
возраст не  помешал спортсменкам 
победить: по  сумме мест девчонки 
стали первыми.

Девушки от  17 до  30  лет, играю-
щие за вторую команду – Дарья Соко-
лова, Дарья Мирзаева, Ксения Док-
торова и Анастасия Золотова – имеют 
за плечами внушительный соревнова-
тельный опыт: они уже становились 
чемпионками Ковровского района 
и призерами Владимирской области. 
В игровом зачёте команда заняла пер-
вое место, а вот с конкурсами и бро-
сками немного не повезло, и по итогам 
соревнований они стали третьими.

В  команду «Эльбрус» вошли 
девушки от 30 лет и старше: Екате-
рина Невмержицкая, Светлана Три-
фонова, Елена Полухина, Марина 
Касаткина, Оксана Архипова, Вик-
тория Соколова, Анастасия Арта-
мошкина. «В  своё время девушки 
из этой команды тоже были чемпион-
ками Ковровского района, – подчер-
кнул Сергей Александрович. – Несмо-
тря на то, что школа давно осталась 
позади, они показали, на  что спо-
собны, и доказали, что ничего из усво-
енного на тренировках не забыли». 
«Эльбрус» занял почётное второе 
место. Бутылку детского шампанского 
в дополнительном конкурсе выиграла 
Ульяна Петрова. Ульяна забросила мяч 
в корзину в трёх штрафных бросках 
из трёх возможных.

«Приятно было видеть на турнире 
девчонок, у которых в других коман-
дах играет сестра, мама. Здорово, что 
баскетбол сплачивает семью, стано-
вится общим увлечением», – отметил 
С. А. Елисеев.

А НУ-КА, МАЛЬЧИКИ!
На  следующий день, 5  января, 

в «Баскетбольном шоу» приняли уча-
стие три мужских команды. «Афри-
канские друзья» – юноши от  17  лет 
и  старше – по  итогам мероприя-
тия стали бронзовыми призёрами. 
В составе команды играли Алексей 
Чернышов, Александр Пушкарев, 
Никита Поздняков и Илья Желудев.

В команду «ЗиД» вошли Иван Ели-
сеев, Денис Бакланов, Артём Касаткин 
и Михаил Маркелов. «Они не рабо-
тают на заводе, но относятся к нему 
с  большим уважением», – проком-
ментировал тренер. По итогам игры 
команда стала 1-й, а по сумме мест 
набрала 11 очков, став уверенным 
лидером «Баскетбольного шоу».

Третья и самая старшая команда 
соревнований – «Пенсия» – собрала 
под своим началом мужчин от  40 
до  65  лет. Сергей Елисеев, Сергей 
Копылов, Сергей Коробов и  Нико-
лай Агафонов нисколько не  усту-
пили молодым участникам, напротив, 
в игровом зачёте обошли «Африкан-
ских друзей», а  по  итогам турнира 
набрали 11 очков, выйдя в  ничью 
с «ЗиДом». Чтобы определить побе-
дителя, судейский состав решил про-
вести дополнительный конкурс. Каж-
дый игрок должен был выполнить по 2 
броска, стоя спиной к кольцу. «Пен-
сии», к сожалению, не удалось попасть 
ни  разу, а  вот Иван Елисеев смог 
выполнить один успешный бросок, 
чем и привёл свою команду к победе.

Все участники турнира полу-
чили общекомандный кубок, лич-
ные медали, грамоты и  памятные 
призы. Обладателем призовой банки 
мёда стал Иван Елисеев: он лидиро-
вал в конкурсе, требующем выпол-
нить по два успешных броска с трёх 
точек. В конкурсе трёхочковых бро-
сков вторую банку мёда выиграл Сер-
гей Копылов. Третий дополнительный 
приз – бутылку шампанского – забрал 
Никита Поздняков, попавший с 2-х 
раз мячом в кольцо с центра поля.

«За  помощь в  организации тур-
нира и наполнении призового фонда 
хотелось бы выразить благодарность 
администрации Ковровского рай-
она. Также мы благодарим и всех, кто 
принял участие в женском и в муж-
ском «Баскетбольном шоу», несмотря 
ни на что», – отметил Сергей Алексан-
дрович Елисеев.

Подготовила Я. СМИРНОВА.
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Неуд за тротуары
Председатель горсовета А. В. Зотов отметил, что представителей прессы всегда 
интересуют вопросы, которые обсуждаются на комитетах по ЖКХ, – на эти заседания 
журналисты приходят регулярно. Что ж, прав Анатолий Владимирович! Скажем, 
новости о пертурбации денежных средств внутри муниципальных бюджетов, 
которые сообщаются на комитете по бюджетной и налоговой политике, вряд ли 
вызовут массовый интерес. То же можно сказать и о комитете по управлению 
муниципальной собственностью – его вопросы преимущественно местечковые, 
интересные прежде всего муниципальным учреждениям. Другое дело, когда 
говорится о ремонте улично- дорожной сети, – состояние дорог и тротуаров 
касается всех и каждого, и представители СМИ в данном случае не исключение.

Интересен вопрос о ходе механи-
зированной уборке территории города 
и вывозе снега? Конечно, интересен. 
С него, пожалуй, и начнем, тем более 
что он в повестке дня комитета по ЖКХ 
традиционно стоит первым.

Расчистка и уборка тротуаров, скве-
ров, площадей, остановочных пунктов 
и  улично- дорожной сети находится 
в компетенции (или на совести) МКУ 
«Город». Так было в минувшем году. 
То же, видимо, происходит и сегодня. 
Для описания процесса используем 
выдержки из  рапорта начальника 
Управления городского хозяйства 
Ю. В. Горюнова.

«В  механизированной зимней 
уборке задействованы мобильные бри-
гады уборщиков в составе 20 человек, 
стационарные уборщики в составе 23 
человек и 22 единицы техники». Вся 
эта «мощь» брошена на заснеженные 
и обледенелые улицы города. Но улиц 
в городе много, гораздо больше, чем 
уборщиков. Может, по этой причине 
последние так редко встречаются 
в городской среде.

«Для обработки скверов, троту-
аров, посадочных площадок и  про-
езжих частей автодорог заготовлено 
4392  тонны 18-процентной песко- 
соляной смеси и  750  тонн 10-про-
центной песко- соляной смеси». Более 
половины запаса уже рассыпано по тер-
ритории города. Это к вопросу о том, 
сколько летом нужно будет вывезти 
грязи с наших улиц.

Вышеназванное муниципа ль-
ное предприятие «Город» в одиночку 
не справляется с вывозом снега. Поэ-
тому заключаются муниципальные 
контракты с предпринимателями. При-
влекалось 18 единиц техники ИП Гор-
бунова и арендованы два автогрейдера 
ИП Чернявского. Общими усилиями 
в  декабре вывезено более 44  тысяч 
кубометров снега.

Депу таты обратили внимание 
Ю.  Горюнова на  то, что из-за снеж-
ных завалов заужена проезжая часть 
ул. Дегтярёва. Юрий Владимиро-
вич сослался на  обещание завода 
им.  Дегтярёва вывезти снег с  этой 
улицы. По имеющейся у нас инфор-
мации, 17  января цех №  91 и  цех 
№  55 приступили к  очистке улицы. 
Работа ведется в ночное время, чтобы 
не  затруднять автомобильное дви-
жение. Больший объем работы уже 
выполнен. Надеемся, что на этой неделе 
ничто не помешает работникам завода 
завершить уборку.

Депутат Д. Клеветов призвал адми-
нистрацию взять на контроль состо-
яние подходов и  подъездов к  поли-
клиникам – в новогодние праздники 
к ним было, что называется, ни пройти 
ни проехать. Начальник отдела муни-
ципального контроля и технического 
надзора В. Г.  Шнель сообщил, что 
в праздники совместно с прокурату-
рой проводились рейды, и вынес вер-
дикт: состояние не критично, – правда, 
обещал число рейдов увеличить.

Заместитель председателя горсовета 
С. Кашицын знает, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, поэ-
тому на  заседание приходит с  под-
боркой фотографий по теме. Вот вам 
полностью очищенная от снега проез-
жая часть, а здесь посыпанная свежим 
песком снежная тропинка. Конечно, 
удаленность от  основных магистра-
лей имеет значение – межквартальные 
проезды не  такие гладкие, и  в  част-
ном секторе не сильно разбежишься. 
Тем не менее старание администрации 
налицо, и всем причастным наши слова 
благодарности. Что ж, и с заместите-
лем председателя согласимся, но лишь 
отчасти.

Далеко ходить не будем (это небез-
опасно), пройдемся по  проспекту 
Ленина. Слушаешь, бывает, наших 
чиновников и  начинаешь сомне-
ваться: в одном ли городе мы живем. 
Это, наверное, из-за того, что на жизнь 
они смотрят из  окошка проезжаю-
щего автомобиля. Действительно, 
центральные магистрали полностью 
очищены от  снега, и  машины едут 

по асфальту. Красота да и только! А вы 
притормозите и прогуляйтесь по тро-
туару пешком. Что, там голый лед? 
Уже поскользнулись и чуть не упали? 
Маму и Всевышнего вспомнили? Какое 
совпадение: мы чью-то маму тоже 
очень часто вспоминаем, когда пинг-
виньим шагом идем на работу, балан-
сируя, чтобы не навернуться.

Немного восстановим хроноло-
гию. В декабре были снегопады, потом 
наступила оттепель, а к Рождеству под-
морозило. Тротуары не дороги, за ними 
почему-то так не следят и до асфальта 
не чистят. Людям выходить на работу 
после праздников, а на улице девствен-
ный каток, которого ни 10-и, ни 18-про-
центная смесь еще не коснулась. Потом 
пешеходам на  выручку пришел сне-
жок: выпал, утрамбуется, и  будет 
нам  счастье. Но нет. Ваш выход, маэ-
стро! МКУ «Город» посыпает снежок 
песком – образовалась ловушка: сверху 
грязная каша, под которой полирован-
ный лед. Наступаешь – и чувствуешь, 
как ноги разъезжаются. Через пару-
тройку дней кашу раскидало, ее раста-
скали на ботинках по домам, офисам 
и магазинам – и снова в нашем распо-
ряжении полированный лед.

Все познается в сравнении: води-
тели скажут, что город убирается нор-
мально, пешеходы возразят – скажут, 
что безобразно. Одни поставят хорошо 
или даже отлично, другие влепят кон-
кретный неуд. Уважаемые чиновники, 
а вы к какой оценке склоняетесь?

Е. ПРОСКУРОВ.

Движение 
справа, 
ремонт слева
Ремонт правой 
стороны путепровода 
по проспекту Ленина 
«Мостостроительная 
фирма МПФ» 
успела завершить 
до Нового года.

По отремонтированной поло-
вине организовано движение 
транспорта и пешеходов. В насто-
ящее время подрядчик работает 
на левой половине моста. Выпол-
нены демонтаж дорожной одежды, 
железобетонной плиты и гидрои-
золяции, ограждения и парапета, 
крайних балок на всех пролетах, 
перенос кабелей связи, монтаж 
колодцев для кабельных линий 
у первой и седьмой опор. Ремонт-
ные работы проводятся с неболь-
шим опер ежением графика. 
С 17 января дважды в день огра-
ничивается движение по  путе-
проводу. Это связано с работами 
по демонтажу плит перекрытия. 
По информации городской адми-
нистрации, ограничение действует 
до 26 января.

Срок окончания ремонта путе-
провода – 1 декабря текущего года.

На полигоне 
«Сергейцево» 
проводятся 
занятия 
с боевой 
стрельбой

С  января 2023  г. на  полигоне 
«Сергейцево» ежедневно (в  том 
числе и в выходные дни) с 08:00 
до  18:00 часов и с 20:00 до 04:00 
часов проводятся учебные занятия 
с боевой стрельбой. В это время 
запрещён проход людей на терри-
торию полигона.

Граница полигона проходит: 
ж/д ст. Сергейцево, озера Дарьино, 
Чёрное, Россоха, Заборное, Жиди-
лово, Мишкино, Заветное и  ж/д 
ст.Федулово.

Уважаемые жители!  Про-
ход в зону боевых стрельб смер-
тельно опасен! Внимательно отно-
ситесь к своему здоровью и жизни 
и не пересекайте в этот период гра-
ницы полигона!

Слушаешь, быва-
ет, наших чинов-
ников и начина-
ешь сомневаться: 
в одном ли городе 
мы живем. Это, на-
верное, из-за того, 
что на жизнь они 
смотрят из окош-
ка проезжающего автомобиля. Действительно, цен-
тральные магистрали полностью очищены от сне-
га, и машины едут по асфальту. Красота да и только! 
А вы притормозите и прогуляйтесь по тротуару пеш-
ком. Что, там голый лед? Уже поскользнулись и чуть 
не упали? Маму и Всевышнего вспомнили? Какое 
 совпадение: мы чью-то маму тоже очень часто вспо-
минаем, когда пингвиньим шагом идем на работу, ба-
лансируя, чтобы не навернуться.
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Браки с плюсом, 
рождаемость с минусом
В демографической картине Коврова по итогам 2022 года можно отметить ряд интересных моментов. Прежде всего, 
это те показатели, которые характеризуют ситуацию с рождаемостью и официальным заключением браков.

Напомним, что в 2021 году в демо-
графии Коврова были поставлены два 
антирекорда: смертность в городе впер-
вые превысила трехтысячный рубеж 
и составила 3044 человека, а естествен-
ная убыль населения («смертность» 
минус «рождаемость») вплотную при-
близилась к  двум тысячам человек. 
В 2022 году демографическая ситуа-
ция улучшилась, а если точнее выра-
зиться, стала менее плохой. Все так же 
имеет место естественная убыль (насе-
ление Коврова вымирало на  протя-
жении всех десятых годов нынешнего 
века, за  десять лет без учета мигра-
ции численность сократилась на 10 000 
человек), но она заметно стала меньше, 
чем в  прошлом году. Главным обра-
зом на это повлияло снижение смерт-
ности – умерли 2298 человек. Почему 
такая значительная разница? Напра-
шивается вывод, что причиной тому 
опять же ковид, который как-то быстро 
стал сдавать свои позиции в феврале. 
И с этим трудно не согласиться. Офи-
циальная статистика утверждает, что 
смертность от ковида не столь высока 
(по данным Роспотребнадзора, во Вла-
димирской области она составляла 
около 3,5%). Значит, виноват в росте 
смертности был не  столько ковид, 
сколько его последствия или болезни, 
пущенные на самотек. Похоже, «уход» 
ковида позволил мобилизовать силы 
здравоохранения на противостояние 
этим не менее опасным заболеваниям. 
Результат, как говорится, налицо.

Убыль населения Коврова в про-
шедшем году составила 1327 человек. 
Ее снижение стало бы еще более ощу-
тимым, если бы увеличивалась рожда-

емость. Та же наоборот уменьшается. 
И в этом плане 2022 год поставил свой 
антирекорд: впервые с 2011 года рож-
даемость в Коврове опустилась ниже 
одной тысячи и составила 971 человек.

Распределение появившихся на свет 
младенцев по половому признаку (без 
учета мертворожденных) оказалось 
примерно одинаковым: 485 мальчи-
ков и 478 девочек. Зарегистрировано 
9 двоен. Первый ребенок появился 
в 367 семьях, второй – в 376, третий – 
в 153, четвертый и более – в 67. Мамами 
в  основном становились женщины 

в возрасте 21–30 лет (461 рожденный 
ребенок) и 31–40 лет (414 детей). У жен-
щин в возрасте 18–20 лет родился 51 
ребенок, в возрасте 41 год и старше – 30 
детей. Возраст 7 мам не достиг совер-
шеннолетия (17 лет – 5, 16 лет – 1, 14 лет – 
1). Статус «одинокая мама» имеют 92 
женщины. Было шесть случаев отказа 
от новорожденного. Также в прошлом 
году 29 родителей были лишены роди-
тельских прав в отношении 34 детей.

Теперь о том, как родители назы-
вают своих детей. Мода делает свое 
дело: Сережи, Алеши и Димы остались 

в прошлом. Сейчас популярные имена 
мальчиков – Артем, Матвей, Никита, 
Максим, Тимофей. Редко, но  встре-
чаются Гордей, Родион, Елисей, Лука, 
Аким. В  список редких имен попал 
и Виктор. То ли от желания подчер-
кнуть уникальность своего ребенка, 
то  ли по  какой иной причине роди-
тели называют мальчика Аристархом, 
Расимом, Багратионом или Космосом, 
а  девочку – Добромирой, Каталеей, 
Демьяной, Милославой или Алисией. 
Елены, Раисы, Валентины и Людмилы 
сейчас среди девочек встречаются 
редко, все чаще – Полины, Виктории, 
Ксении, Миланы, Софии.

Рекордным в 2022 году стало и число 
заключенных браков – 1105. Впервые 
за последние 15 лет оно превысило 1000. 
По сравнению с 2021 годом рост соста-
вил 51%. При этом количество разво-
дов осталось на прежнем уровне – 619. 
И если в 2021 году соотношение зареги-
стрированных браков и разводов было 
достаточно низким (1,18), то в 2022 году 
оно увеличилось до 1,8. Раньше можно 
было сказать, что на каждые 100 браков 
приходилось 80–85 разводов, сейчас же 
пожелавших создать семью практиче-
ски вдвое больше тех, кто решился 
на обратный процесс. Причина таких 
позитивных изменений, что называ-
ется, на  поверхности, и  связана она 
с проведением СВО. По данным ЗАГС, 
в  период с  23  сентября и  до  конца 
года по ускоренной процедуре в связи 
с частичной мобилизацией было заре-
гистрировано 215 браков. Пик обра-
щений мобилизованных граждан при-
шелся на октябрь.

Е. ПРОСКУРОВ.

НАШ ГОРОД

Впервые с 2011 года рождаемость в Коврове 
опустилась ниже одной тысячи и составила 
971 человек.
Рекордным в 2022 году стало и число 
заключенных браков – 1105. Впервые 
за последние 15 лет оно превысило 1000.
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От всей души поздравляем с юбилеем Елену Юрьевну 
Берсекову, контролера ООПВР. Желаем огромного сча-
стья, здоровья и прекрасного настроения.
Пусть этот праздник не закончится —
Как можно дольше продолжается,
И будет все, как сердцу хочется,
И все мечты осуществляются…
Улыбки теплые на лицах,
Цветы и милые подарки.
В душе твоей пусть сохранится
Надолго этот праздник яркий!
Пусть все желания скорее
Исполнятся как в доброй сказке —
И станет жизнь еще светлее,
Еще счастливей и прекрасней!

Коллектив смены № 3.

19  января отметил юбилейный день рождения сотруд-
ник ПКЦ Константин Витальевич Шитов. Коллеги по-
здравляют его с этим замечательным событием.
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
60 – еще не вечер,
60 – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рожденья!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать!

23  января отметил юбилейный день 
рождения Юрий Александрович 
Ельчин. Коллектив цеха №  57 от  всей 
души поздравляет его с этим замечатель-
ным праздником.
Не отмечают сорок? Это ерунда!
Как же не отметить, жизнь у нас одна.
Если юбилеи такие пропускать,
Как же удовольствие от жизни получать?
Сорок лет живешь уж – значит повезло,
Будем веселиться людской молве назло.
Ты назло приметам будешь жить до ста,
Эти суеверия – дурь и суета.
Человек хороший ты, с юбилеем, друг,
Мы тебе желаем «лямов» сорок штук,
Сорок эксклюзивных, дорогих машин,
Сорок покоренных жизненных вершин.

31 января отметит юбилейный день рождения бывший 
работник ОАО «ЗиД» Борис Николаевич Писакин.
Много, папочка любимый,
В юбилей хотим сказать.
Статный, волевой мужчина
Ты в свои 75!
Будь здоров, не падай духом,
Не считай счастливых лет.
Впереди еще их много.
Счастлив будь, живи без бед!
Ты веселый, крепкий, бодрый,
Самый умный и любим.
Потому что очень добрый!
Будь же ты всегда таким!

Жена, дочери, внуки, зятья!

23  января отметила день рождения Валентина 
Дмитриевна Исакова, работница отдела главного ме-
тролога. От всей души поздравляю ее с днем рождения.
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!

Сестра.

25 января отмечает день рождения сотрудник химико- 
бактериологической лаборатории ОООС Светлана 
Сергеевна Соколова. Коллеги и  друзья поздравляют 
её с  этим прекрасным днем и  желают крепкого здоро-
вья, счастья, любви, успехов в  работе и  всего самого 
наилучшего!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов.
Ярких, красочных моментов!
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезным,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

20  января отметила юбилейный день рождения эко-
номист финансового отдела Ольга Владимировна 
Гуркина. Коллектив финансового отдела от  всей души 
поздравляет ее с этим днем.
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.

25  января отмечает юбилейный день рождения води-
тель цеха № 91 Михаил Витальевич Кошелев. Коллектив 
цеха от всей души поздравляет его с этой датой.
Шестьдесят пять лет – юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем.
Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни – остаться собой!

28  января отметит юбилейный день рождения 
Александр Владимирович Андреев, плотник цеха 
№  55. Коллектив и  руководство цеха №  55 поздравляют 
Александра Владимировича с этим замечательным днем.
Что для мужчины – цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани —
Ту самую, в которой твое счастье,
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части.

28  января отметит день рождения бухгалтер отдела 
главного бухгалтера Ирина Юрьевна Козлова. Коллеги 
от всей души поздравляют её с этим замечательным днем 
и желают здоровья, вдохновения, любви, внимания, теп-
ла, солнечного настроения, успехов во  всем, ярких впе-
чатлений и радуги эмоций!
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рожденья от души мы поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

28  января отметит юбилей Анжела Викторовна 
Болтунова.
С юбилеем поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Будет пусть деньжат побольше,
Путешествий и любви!
Чашу полную здоровья,
Мира, света, красоты!

Коллеги.

22 января отметила день рождения Татьяна Андреевна 
Бычкова, контролер ОГМетр. Коллективы кладовой 
и  контролеров поздравляют ее с  этим замечательным 
днем.
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.

24 января отметил юбилей 
заместитель начальника 
производства по подготовке 
производства № 3 Андрей 
Владимирович Кондратенко.
Коллектив производства от всей 
души поздравляет его с такой за-
мечательной датой и желает ему 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, долголетия, но-
вых идей, возможностей, боль-
ших перспектив, креативного 
подхода, продуктивности, реши-
тельности, целеустремлённости 
и находчивости.

27 января отметит юбилейный день рождения Надежда 
Викторовна Заботина, пирометрист отделения № 4 про-
изводства № 9.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата —
Славный праздник, юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.

Коллеги.

на, дочери, внуки, зятья

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

памперсы «Solomel» № 3, упаковка 30 шт., цена 
1200 руб. Тел. 8–905–619–80–72.
сапоги женские, зима, натуральная замша 
и мех, цвет – песочный, каблук 7 см, размер 39, 
новые, цена 5500 руб.; демисезон, натуральная 
кожа, цвет – винный, каблук низкий, широкий, 
размер 39, состояние отличное, цена 5000 руб. 
Тел. 8–900–477–25–77.

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

значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе. 
Тел. 8–910–184–61–98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», 
запчасти к ним, новые и б/у. Тел. 8–904–959–32–27.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, 
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. 
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.

АФИША. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

22–26.02 – Санкт- Петербург; 22–26.02 – Казань; 
22–25.02 – Казань; 23–25.02 – Москва.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
28.01 – Н. Новгород. Фабрика елочных игрушек «Ариэль». 0+
04.02 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
04.02 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
04.05 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь, «Полет». 0+
05.02 – Москва. Мосфильм, ВДНХ. 0+
05.02 – Н. Новгород. Цирк Гии Эрадзе «5 континентов». 0+
11.02 – Москва- Сити. Смотровая площадка, де-
густация мороженого и шоколада. 0+
11.02 – Приволжск, Кострома. 0+
11.02 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
11.02; 04.03 – «В гости к Бабе- Яге». Лавров-
ская ф-ка деревянной игрушки. 0+
12.02 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
12.02 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
18.02 – Москва. Мосфильм, Исторический музей. 0+
18.02 – Москва. Мюзикл «Князь Серебрянный». 12+
18.02; 05.03 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
18.02; 04.03 – Парк Патриот. Дорога памяти, храм. 0+
19.02 – Гороховец. Мстера. 0+
19.02 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
23.02 – Н. Новгород. Театр комедии «У каждого свои недостатки». 16+
25.02 – Москва. Театр сатиры «Танго на миллион». 16+
25.02 – Москва. Цирк на Вернадского «КороЛЕВство». 0+
25.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «Снова вместе». 0+
26.02 – Масленица в Суздале. 0+
26.02 – Масленичные гуляния в Костроме. 0+
26.02 – Ярославль – столица Масленицы. 0+
26.02 – Масленица в Богдарне. 0+
04.03 – Москва. Третьяковская галерея. Ма-
лый театр «Доходное место». 12+
04.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
04.03 – Москва. Губернский театр «Свадьба Кречинского». 16+
05.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
08.03 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 0+
11.03 – Москва. МДМ мюзикл «Секрет». 12+
11.03 – Москва. Большой театр, балет «Коппелия». 12+
12.03 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина, Храм Христа Спасителя. 0+
18.03 – Москва. Оружейная палата, Кремль. 0+
25.03 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вс. – 200 руб. 0+
29.01; 12.02; 05,19.03 – Москва. Садовод. 0+
19.02; 12.03 – Гусь- Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4–5.02; 7–8.03 – к Матронушке Московской. 0+
12.02 – Сергиев Посад. Троице- Сергиева Лавра, Гефсиманский скит. 0+
11.03 – Дивеево. 0+

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп. 2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru

Время работы: с пн.-пт. с 09.00–18.00, сб. с 10.00–14.00, вс. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
28 января в 15–00. КФО. Концерт фортепианной музыки Романа Праса-
лова, г. Москва, 6+
29 января в  12–00. КФО. «Надежды земли Ковровской». Концерт вы-
пускников и учащихся ДШИ имени Иорданского, 6+
29 января в 16–00. «Три белых коня» – концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина, 6+
03  февраля в  18–00. «Как молоды мы были» – диско- вечер встречи 
выпускников, 18+
04  февраля с  9–00. Международный конкурс- фестиваль творчества 
центра «Арт-лайн», 6+
08  февраля в  18–00. Концерт фортепианной музыки пианиста- 
виртуоза Михаила Лидского, г. Москва, 6+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî- ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В  музее (ул. Абельмана, 20)  работает выставка «Шедевры Гюстава 
Доре» (литография) (г. Москва) 6+
29  января 2023 в  12.00 в  рамках проекта «Исторический лекторий» –
лекция «История городского самоуправления – Коврову 245 лет!». 
Читает директор музея, доктор исторических наук О. А. Монякова 0+
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 100.00 руб., студенты, 
пенсионеры – 80.00, школьники – 60.00 руб.).

Открыты для посещения:
• Ковровский историко- мемориальный музей (ул. Абельмана, 20) 0+
• Мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а) 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им А. С. Пуш-
кина). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (ул. Еловая, 1) 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) 6+
• Музей «Ковров – город оружейной славы» (ул. Абельмана, 33) 6+

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
www.kovrov- museum.ru, e-mail: museum- kovrov@mail.ru

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
КИНОЗАЛ: 28 и 29 января
12.00 – Мультипликационный фильм «Новогодний 
переполох», 2014, 64 мин., 0+
14.00 – Семейная комедия 
«Семья года», Россия, 
2021, 90 мин., 12+
27 января в 18.00 – кастинг 
участниц городского 
конкурса красоты «КРАСА 
КОВРОВА-2023», 16+
25 января 
в14.30 – к Российскому 
Дню студенчества:
Новый проект
«С ЛЮБИМЫМ 
ПРАЗДНИКОМ, 
СТУДЕНТЫ!» (действует 
Пушкинская карта), 12+
27 января в 19.00 – Вечер 
отдыха «Рандеву», 18+
5 февраля в 12.00 – Гастроли 
Московского театра 
музыкальной антрепризы 
«Буфф-парадиз». Русский детский мюзикл «Аленький цветочек», 0+
5 февраля в 18.00 – Оперетта И. Кальмана «МИСТЕР ИКС»
(г. Москва). В главной роли финалист телепроекта 
«Голос» Павел Иванов, 12+
11 февраля в 15.00 – Открытый межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Струны связующая нить», 6+
22 февраля в 18.00 – хор Валаамского монастыря. 
Новая программа «ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ», 6+
19 февраля в 10.00 – Российский конкурс-фестиваль спортивного танца
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА». Соревнования по массовому спорту, 0+
25 февраля в 12.00 – Московское шоу ростовых кукол «КОШЕЧКИ 
СОБАЧКИ» (по одноименному мультфильму», 0+

26 января, 
четверг, в 11.30

В часовне 
Святого 
Великомученика 
Георгия 
Победоносца 
будет проведено 
богослужение 
с молебном, 
акафистом 
и панихидой.
Для желающих 
будет 
возможность 
исповедоваться 
и задать вопросы 
священнику.

Уважаемые заводчане!
Дом культуры имени Ногина приглашает вас

5 февраля в 14–00 на театрализованный праздник единства 
при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 
«Народный бал советской оперетты»: водоворот музыки, 

песен и танцев, любви и вдохновения, яркие краски, позитивная 
эмоциональная перезагрузка, 6+. Вход свободный.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Наст. Бричка. Хлеб. Ротатор. Отава. Камбуз. Шпион. Устье. Досмотр. Скит. Мастерок. Палуба. 
Цена. Командир. Топь. Выпас. Спор. Виски. Ирод. Клавиша. Кабаре. Тайна. Уток. Антракт. Пенька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кедр. Квакша. Холка. Мастак. Пласт. Набоб. Ложа. Тугодум. Свита. Сглаз. Бах. Ишак. Урман. Сайт. 
Брасс. Диск. Тиски. Пикап. Ретушь. Песец. Трибун. Четки. Кредо. Рать. Орион. Пророк. Айран. Ткань. Дека.

Погода
25 января, СР

Пасмурно
-3

-3

26 января, ЧТ

Пасмурно
-2

-6

27 января, ПТ

Снег
-3

-4

28 января, СБ

Небольшой снег
-4

-7

29 января, ВС

Небольшой снег
-5

-6

30 января, ПН

Небольшой снег
-3

-4

31 января, ВТ

Небольшой снег
-1

-2

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 25 января по 1 февраля
ОВЕН. Сейчас самое время заняться решени-
ем проблем и вопросов, которые вы склонны 
были игнорировать.
ТЕЛЕЦ. Служение другим – один из  самых 
благородных способов использования свое-
го времени. Вы обнаружите, что личные кон-
такты важнее, чем вы думали раньше.
БЛИЗНЕЦЫ. Мнения меняются, поэтому ни-
чему не  удивляйтесь В  финансовом плане 
перспективы хорошие, но  вы встретитесь 
с задержками – так что будьте готовы.
РАК. Ваша эмоциональная жизнь по-преж-
нему очень сложна. Это результат вашего 
прошлого стремления взять на  себя много 
новых обязательств. Это также может прине-
сти вам финансовую выгоду.
ЛЕВ. Вы настолько убедительны, что труд-
но представить, чтобы кто-то мог вам 
противостоять.
ДЕВА. Возможно, у вас начинают развивать-
ся новые творческие таланты, и вам стоит ос-
воить какой- нибудь навык, посетить курсы, 
которые позволят вам выразить свои осо-
бенные, индивидуальные дары.

ВЕСЫ. Вы настолько нетерпеливы, что, ско-
рее всего, упустите из  виду жизненно важ-
ные детали. Вы захотите общаться с людьми, 
которые разделяют ваши общие взгляды.
СКОРПИОН. Вы можете быть уверены, что 
вся тяжелая работа будет вознаграждена 
дополнительными деньгами в  ближайшее 
время.
СТРЕЛЕЦ. Вы должны удовлетворить свои 
эмоциональные цели. Пришло время испра-
вить ситуацию, если были какие-то ссоры, 
и расширить свои горизонты.
КОЗЕРОГ. Финансовое давление все еще 
сильно, даже в  самых близких отношениях 
вас будут тянуть назад финансовые заботы.
ВОДОЛЕЙ. Вы должны следовать своим 
предчувствиям, действовать на  основе ин-
туиции, дать волю воображению и потакать 
своим мечтам.
РЫБЫ. Вам также следует уделять гораздо 
больше внимания чистой романтике, чем это 
часто случалось. Вы почувствуете удоволь-
ствие от восхищения ваших новых друзей.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

ОБНОВЛЕНИЕ:
• Каскетка
• стол деревянный
• краска- эмаль ХВ518, 

ХС514 (цвет защитный)
• проволока разная
• круги шлифовальные
• трубы металличе-

ские, диам.32, 42, 85, 
100х4мм, 133х3 мм

• тюль 2,9 х3,8м
• светильник 

потолочный
• светильник таблетка
• муфта 

электромагнитная
• коробка из гофриро-

ванного картона
• бочка металлическая 

50л,200л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 

«Волхв»
• кожух ремня двиг. на 

МКН-11
• ремень клиновой 

А-600, 630, В-710, Z-1700
• подводка для воды 

40 см
• выключатель 

1-клавишный

• выключатель 
2-клавишный

• предохранитель 25А
• клей БФ-4
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• вилки, ложки, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка 

вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки 

пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, 

р-р 2x1 м, 1 см, р-р 2х1м
• лакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• банки 0,6 л, 3,0 л
• кровать L1,7м

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.

Виртуальная 
энциклопедия 
ковровских 
оружейников
В музее «Ковров – Город оружейной 
славы» появился новый интерактивный 
объект. Это виртуальная энциклопедия 
ковровских оружейников.

Несмотря на значительную площадь, экспозиция музея 
при всем желании не могла отобразить всех тех, кто за более 
чем столетнюю историю ковровской оборонной промыш-
ленности создавал передовые образцы вооружений и при-
боров для специальной военной техники. На каждого кон-
структора в энциклопедии заведена своя карточка, на которой 
перечислены даты его жизни, краткая биография, награды 
и, конечно же, образцы, в создании которых он принимал участие.

Пока что объем информации, представленной в энциклопедии небольшой, чуть 
более десятка фамилий. Это связано с тем, что огромный объем информации, собранной 
в процессе строительства музея ещё нуждается в обработке и уточнении, так как сотруд-
ники музея стараются представить в данной энциклопедии только достоверные факты.

Тел. +7(49232) 6–96–08. г.Ковров, ул. Абельмана, д. 33 (6+)

Обращаемся ко всем жителям города, располагающим данными о конструкторах- 
оружейниках, работавших в разные годы на оборонных предприятиях города, поделиться ими 
для увековечивания памяти всех тех, кто ковал оборонный щит нашей страны.


