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Депутатские 
будни.

М. В. Александров

Стр. 15

8 февраля – 
День науки.

Дегтярёвцы: 
связь поколений
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Деловая встреча 
с коллективом 

цеха №63

Стр. 4, 5

Арт-объект
«100 дней 

до Дня Победы»

Стр. 12

Питание заводчанПитание заводчан –– 
на контролена контроле

После вынужденного перерыва 
29 января открылся буфет в корпусе 
«Е-Д». В конце декабря минувшего 
года прекращен договор завода 
с ООО «Кооператив общественного 
питания ОАО «ЗиД». За ним были 
закреплены несколько точек обще-
ственного питания. Новый арендатор, 
а им стал ресторан «А-Presto», обеща-
ет учитывать все просьбы заводчан.

Подробнее – на стр. 3, 11.
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100 дней до Победы
31 января в Коврове начался обратный отсчет 
оставшихся дней (их 100) до празднования 
главного события этого года – 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой не.

Своеобразный календарь, откуда с наступлением каждого нового дня 
будут отрываться листки – это арт- объект, установленный на площади 
Победы. Он выполнен в одном стиле с установленными на площади 
стелами с фотографиями фронтовиков- ковровчан.

Торжественное открытие арт- объекта состоялось при участии пред-
ставителей школ, учебных заведений города, общественных организаций 
и ветеранов. О важности сохранения памяти о людях, воевавших 
в Великой Отечественной вой не, отдавших жизнь на полях сражения, 
о тружениках тыла, о недопущении фальсификации истории России 
в своих выступлениях перед собравшимися на площади говорили глава 
города Коврова Ю. Морозов, председатель Ковровского городского 
Совета народных депутатов А. Зотов и директор историко- мемориального 
музея О. Монякова.

Право начать отсчет дней до наступления Дня Победы было предо-
ставлено главе города Юрию Алексеевичу Морозову. Он оторвал первый 
листок с цифрой «100».

В следующие 99 дней снимать символический листок календаря будут 
ковровчане: представители разных профессий, возрастов, национально-
стей, специалисты предприятий, учреждений, школьники и студенты, 
представители общественных организаций и ветераны.

75 лет Победы

Завод им. В. А. Дегтярёва тоже 
выдвинет своих представителей 
для участия в этой акции. 
Дегтярёвцы откроют листы 
календаря с 90 дня до 86-го, 
то есть, ежедневно с 10 февраля 
по 14 февраля включительно.
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Победителей конкурса в номинациях, касающихся информационного освещения всех сфер жизни Владимирской области, определял экспертный совет, в состав кото-
рого входили: доцент кафедры «Журналистика, реклама и связи с общественностью» Гуманитарного института Владимирского госуниверситета С. Соколова, председа-
тель Союза журналистов Владимирской области А. Карпилович, член Союза журналистов, заслуженный работник культуры Е. Викулов, руководитель сектора по взаи-
модействию со СМИ епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Д. Кошелев, старший помощник руководителя по связям со средствами 
массовой информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области И. Минина, председатель Гильдии молодых журналистов реги-
она Н. Полидовец, Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Г. Прохорычев, генеральный директор Владимиро- Суздальского музея- заповедника 
С. Мельникова, директор Владимирского академического театра драмы Б. Гунин, председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов М. Осокин.

«Ответственность. 
Позиция. Признание»
Газета «Дегтярёвец» стала победителем в четырех номинациях конкурса.
24 января губернатор Владимир Сипягин в ходе приёма в честь Дня российской печати наградил 
победителей ежегодного регионального конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Признание».

В НОМИНАЦИИ «ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН» 
ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ. 
АВТОР – КОРРЕСПОНДЕНТ ВЯЧЕСЛАВ ЖУКОВ:

– Правовое 
просвещение 
граждан – важное 
направление в работе 
нашей редакции. 
На суд жюри была 
представлена ав-
торская инструкция 
о том, как не стать 
жертвой мошенников. 
Надеюсь, эти матери-
алы помогут кому- то 
из заводчан не стать 
потерпевшим или преступником. Криминальную хронику я стараюсь 
писать, во-первых, максимально доходчиво, во-вторых, с иронией и юмо-
ром. Данный подход позволяет максимально расширить читательскую 
аудиторию. В дальнейшем планирую развить данную тематику, но т. к. суе-
верный, не буду посвящать аудиторию в свои задумки до их реализации.

КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» ЕВГЕНИЙ 
ПРОСКУРОВ ПОБЕДИЛ В НОМИНАЦИИ «ЖКХ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ»:

– Материалов 
на тему ЖКХ в нашей 
газете в прошлом году 
было особенно много. 
И для этого имелась 
веская причина: завод 
взял на себя обяза-
тельства по развитию 
городского водопро-
водного и канализа-
ционного хозяйства, 
успешно с этим 
справлялся, но почему- 
то делал это в условиях 
информационного 
вакуума. И было так, 
что о достижениях предприятия в рамках концессии мало что сообщалось 
в городских СМИ, зато использовался любой мизерный повод, чтобы 
выставить завод в неприглядном свете, разумеется, с подачи городской 
администрации. Руководство предприятия приняло решение рассказать 
правду о концессии. На протяжении прошлого года «Дегтярёвец» регуляр-
но знакомил работников завода и жителей города с достижениями цеха 
№ 63 в этой области, целями и задачами, которые ставит перед ним завод. 
Проводилась пресс- конференция, на которую были приглашены СМИ го-
рода и области. Конечно, эти результаты людям видны и без пиара, но, как 
показывает опыт, в наше время без информационной подпитки – никуда. 
Лично для меня тема ЖКХ была новой и интересной. И очень приятно, 
что жюри конкурса столь высоко оценило эти начинания.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ «ДЕГТЯРЁВЦА» ИРИНА СОЛОДУХИНА 
УДОСТОЕНА ПРИЗА «ЗА ЛУЧШИЙ МЕДИАПРОЕКТ»:

– Лучшим ме-
диапроектом жюри 
конкурса признало 
наш проект «Мы 
помним, мы гор-
димся». Этот проект 
редакция газеты 
ведет уже несколько 
лет. И, наверное, 
мы вправе сказать, 
что это поистине 
народный проект. 
Мы рассказываем 
о вой не, рассказы-
ваем, чтобы пом-
нили. У редакции очень хорошая обратная связь. Читатели рассказывают 
о своих близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной, при-
носят фотографии документы, письма. Кто- то вспоминает свое военное 
детство, трудовые будни в тылу – на заводах, фабриках, в колхозах. Вместе 
с читателями ведем поисковую работу. Находим новые имена героев, их 
награды, места захоронения. Мы вместе пишем историю вой ны, историю 
вой ны в лицах.

«РУКОВОДИТЕЛЕМ ЛУЧШЕГО СМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
ПРИЗНАНА ИРИНА ШИРОКОВА, 
ВОЗГЛАВЛЯЮЩАЯ РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «ДЕГТЯРЁВЕЦ»:

– На конкурс представлены ма-
териалы под разными рубриками га-
зеты. Газете «Дегтярёвец» в 2019 году 
исполнилось 90 лет. Были объявлены 
конкурсы для читателей: «Ровесники 
газеты», «Общий день рождения», 
«Пожелтевшие страницы», «Рифмой 
по газете», «С «Дегтярёвцем» по жиз-
ни», «Люди труда», фотоконкурс 
«Я и любимая газета». 18 апреля 
в техноцетре прошла церемония 
награждения лауреатов конкурсов. 
Во всех присланных в редакцию 
работах содержится оценка газеты и работы коллектива редакции.

В течение двух недель в апреле у «Дегтярёвца» в гостях были вось-
миклассники школы № 22. Всего 6 классов. Около 200 человек прошли 
мастер-классы по газетным жанрам, ребята стали участниками деловой 
игры, им провели экскурсию по редакциям газеты и радио. В результате 
этих встреч многие учащиеся захотели прийти в профессию журналиста.

Газета «Дегтярёвец» стала лауреатом всероссийского конкурса 
«Золотой фонд прессы-2019», в 2019 году стала лауреатом всероссийского 
конкурса по патриотической тематике, удостоена двух дипломов в номи-
нациях «Россия – великая наша держава» – за серию публикаций о героях 
вой ны и тружениках тыла и «Служу Отечеству» – за спецвыпуск об исто-
рии стрелково- пушечного направления.
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«Рождественские котики». Автор Н.Михайлова.
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