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А. В. КОНОВАЛОВ. РЕАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Начальник бюро ОГТ 
А.В. Коновалов прошёл обучение 
по Президентской программе 
подготовки управленческих 
кадров в 2020 году.

• 6, 7

НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОАО «ЗиД»

В 2020 году велись научно- 
исследовательские и опытно- 
конструкторские работы 
(НИОКР) по традиционным для 
предприятия направлениям.

• 2, 10, 11

ПРИВИВКА ОТ COVID 

На заводе началась 
прививочная кампания. 
О подробностях 
рассказывает 
В. Л. Грехов, главный 
врач ОАО «ЗиД».

• 3, 4

Достойной машине –
достойный пулемет

12,7-мм пулемет «КОРД» танковый 6П49
Пулемет предназначен для борьбы с легко бронированными 
целями и огневыми средствами, уничтожения живой силы 
противника на дальностях до 1500–2000 м и поражения 
воздушных целей на наклонных дальностях до 1500 м.

• 2
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НОВОСТИ ОПК

Достойной 
машине – 
достойный 
пулемет
АО НПО «Электромашина» (входит в состав 
«Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех») 
успешно завершило испытания дистанционно 
управляемого боевого модуля «Охотник» 
для бронеавтомобилей «Тайфун- К» с новым 
вариантом исполнения пулемета 6П49.

«Новый пулемет, созданный ОАО 
«Завод имени Дегтярёва» (ЗиД входит 
в холдинг «Высокоточные комплексы» 
госкорпорации «Ростех»), позволяет 
значительно улучшить характеристи-
ки боевого модуля, повышая конкурен-
тоспособность нашего изделия и ставя 
его в один ряд с мировыми лидерами. 
Усовершенствование модуля было про-
ведено предприятием в инициативном 
порядке», –  сообщил заместитель глав-
ного конструктора по системам управ-
ления НПО «Электромашина» Сергей 
Абрамов.

Он отметил, что предприятие-изго-
товитель пулемета в ноябре 2020 года 
получило литеру О1 (начало серийно-
го производства) на свою разработку.

«В ближайшее время партию бое-
вых модулей «Охотник» для автомо-
билей «Тайфун- К» мы уже поставим 
с новым пулеметом. В данной комплек-
тации модуль будет поставляться так-

же для ВМФ и другой специальной тех-
ники», –  пояснил Абрамов.

При применении нового пулеме-
та ожидалось повышение кучности 
и точности стрельбы, что подтверди-
лось при стрельбе по мишеням во вре-
мя испытаний. Эффективность пора-
жения «Охотником» целей выросла 
на 20–30%, цитирует сообщение Eadaily. 
«Электромашина» также разработала 
модификацию модуля «Охотник» для 
оснащения военно- морской техники. 
В данной конфигурации устройство 
носит обозначение «Нарвал», уточни-
ли в УВЗ.

– В последующие годы рост ассиг-
нований на оборону, вероятно, снова 
ускорится, что подтолкнет наш про-
гноз к  глобальному общему объе-
му до 2,23 триллиона долларов США 
к 2030 году, –  считает аналитик Janes.

По информации НПО 
«Электромашина» и «ВПК.name».

8 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
ЗиД. Наука и техника
В 2020 году велись научно- исследовательские и опытно- 
конструкторские работы (НИОКР) по традиционным 
для предприятия направлениям: стрелково- 
пушечному вооружению и полигонным установкам, 
ракетному вооружению, системам управления 
огнём и продукции двой ного назначения.

Помимо традиционных на-
правлений велась работа по ор-
ганизации изготовления со-
ставных частей и элементов 
турбодетандерных агрегатов 
с целью диверсификации про-
изводства. Изготовление ча-
сти деталей и сборочных еди-
ниц предприятие уже освоило.

Дальнейшее развитие 
на предприятии получает на-
правление «Робототехника». 
Работы велись по изделиям во-
енного и гражданского приме-
нения: роботы-мишени, робо-
ты артиллерийской разведки, 
изделия из состава робототех-
нического комплекса «Кунгас».

Проводимые НИОКР на-
правлены на разработку новых 
и модификаций выпускаемых 
изделий, повышение качества, надёжности, точности выпускаемой техники и на-
правлены на расширение рынков сбыта специальной и гражданской продукции.

В 2020 году осуществлялась технологическая подготовка производства (ТПП) 
перспективных образцов изделий военного и гражданского направления с це-
лью расширения продуктового ряда предприятия.

В целях расширения номенклатуры выпускаемой продукции на предприя-
тии сформированы план НИОКР на 2021 год  и план технологической подго-
товки производства.

А.ГОРБАЧЕВ,
главный инженер ОАО «ЗиД».

Основные мероприятия по техническому 
развитию на 2020 год в основном выполнены либо 

находятся в завершающей стадии реализации.

Читайте стр. 10, 11.

«Охотник» («Нарвал») является одним из наиболее современных 
дистанционно управляемых боевых модулей российской разработки. 

Основное его вооружение стабилизировано в двух плоскостях, что 
дает возможность поражать цели в движении на расстоянии более 

одной тысячи метров. В состав его датчиков входит ТВ-камера 
с дальностью распознавания цели до 5 тыс. м, тепловизионный прибор 
с дальностью распознавания цели до 2,5 тыс. м и лазерный дальномер.

Впервые «Охотник» был представлен на форуме «Армия-2018», 
после чего он получил развитие в нескольких модификациях 

для разных видов боевых машин. Версия боевого модуля 
на автомобиле «Тайфун- К» производства АО «Ремдизель» впервые 

демонстрировалась на военном параде в Москве в 2020 году.

ПОД МАРКОЙ «ЗиД»
Включайте телевизор
В субботу, 6 февраля, 
на телеканале «Рен ТВ» 
в программе «Военная 
тайна» будет показан 
сюжет, посвященный 
продукции ОАО «ЗиД».

Напомним, что съемки про-
ходили на нашем заводе в кон-
це декабря. В объективе теле-
визионщиков оказались как 
специзделия –  пулемет «КОРД» 
и ПТРК «Корнет», так и граждан-
ская продукция –  снегоболото-
ход «Бархан».
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COVID-19
Нужно ли делать 
прививку?

Необходимо! –  
уверен В. Л. Грехов
27 января в ДК им. Дегтярёва состоялась встреча 
профсоюзных лидеров ОАО «ЗиД» с главным врачом 
нашего предприятия –  главным врачом профилактория 
ОАО «ЗиД» Владимиром Леонидовичем Греховым.

Он рассказал, что с 26 января на за-
воде началась крупномасштабная при-
вивочная кампания. Как и  во  всем 
регионе, в здравпункты поступает двух-
компонентная вакцина «Спутник V». 
Из всех пока полученных она наименее 
токсична, на сегодняшний день при-
знана в 25 странах мира, которые вы-
ступили с предложением использовать 
ее на своих территориях и участвовать 
в производстве.

Уже 26 января вакцинацию прошли 
работники производства № 9, 27 ян-
варя –  производства № 2, 28 января –  
производства № 1. Напоминаем, де-
лать или не делать прививку, каждый 
решает самостоятельно, хотя Владимир 
Леонидович уверен: делать обязательно, 
и сам вакцинировался первым на пред-
приятии, еще 18 декабря.

– И как видите, ничего плохо-
го со мной не произошло: чувствую 
себя отлично и теперь твердо уверен: 
я не заболею.

Как проходит вакцинация?
В подразделениях составляются спи-

ски желающих, и людей приглашают 
в здравпункты. Количество записав-
шихся должно быть кратно пяти –  так 
как в одном флаконе пять доз препара-
та. Перед прививкой каждый проходит 
осмотр терапевта, на котором выясня-
ются возможные противопоказания. 
Потом каждый заполняет анкету и под-
писывает добровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство (стандарт-
ная процедура). Эти анкеты отвозят 
в ЦГБ, где данные вносятся на пор-
тал Госуслуг с целью предоставления 
привившимся электронных сертифика-
тов. Сертификат имеет приятный бо-
нус: дает право на беспрепятственное 
оказание медицинских услуг, снима-
ются карантинные мероприятия в слу-
чае контакта с ковидным больным, при 
выезде или прибытии из- за границы 
не нужно сдавать анализ на ковид.

Владимир Леонидович подробно ответил на все 
вопросы, связанные с вакцинацией, не проигнорировал 
ни одного. А вопросов оказалось много.

Стр.  4.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
ЗиД. В ответе за кадры
В эти дни 90 лет назад на инструментальном 
заводе № 2 началось формирование службы по работе 
с персоналом. Приказом директора инструментального 
завода №2 от 06.02.1931 г. №21 с 1 февраля 1931 года 
подотдел подготовки рабсилы отдела экономики 
труда и бюро приема, учета и распределения рабочей 
силы (Учраспред) реорганизован в отдел кадров.

Особая ответственность 
была возложена на  коллек-
тив отдела в  годы Великой 
Отечественной вой ны, когда 
в кратчайшие сроки требова-
лось обучить новых рабочих 
необходимым специальностям. 
Для этих целей в 1943 году была 
организована краткосрочная 
школа ФЗО. Послевоенный пе-
риод оказался не менее слож-
ным  –  для восстановления 
разрушенной вой ной страны 
требовались высококвалифи-
цированные кадры. В 1946 году 
была организована двухгодич-
ная школа мастеров.

Каждое время стави-
ло перед кадровой службой 
предприятия свои задачи. 
В 2004 году с целью совершенствования работы по укреплению и развитию ка-
дрового потенциала было создано управление по работе с персоналом, объеди-
нившее отдел кадров и учебный центр завода.

Сегодня управление по работе с персоналом решает важнейшие для заво-
да вопросы стратегического управления кадровым потенциалом организации. 
Для повышения профессионального уровня работников используются все воз-
можности системы образования. У ОАО «ЗиД» богатый опыт целевой подготов-
ки квалифицированных специалистов. Эта работа начинается со школ города. 
Проводятся профориентационные занятия, экскурсии в техноцентр и в про-
изводства. Завод заинтересован в привлечении квалифицированных кадров, 
поэтому поддерживается производственная связь со многими учебными заве-
дениями, в том числе с ведущими вузами страны. Для привлечения на предпри-
ятие выпускников колледжей и вузов широко практикуется проведение в под-
разделениях производственной, технологической и преддипломной практики.

Большое внимание уделяется развитию личности руководителя, формиро-
ванию единой управленческой структуры. С этой целью реализуются проекты 
подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов.

Деятельность управления по работе с персоналом неоднократно была отме-
чена на самых разных уровнях. В прошлом году ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
стал призером Всероссийского конкурса лучших практик подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена в номинации «Наставничество на про-
изводстве», организованного Национальным агентством развития квалифи-
каций при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Высоко были оценены результативность, значимость, экономиче-
ская целесообразность.

В управлении по работе с персоналом трудятся высококвалифицированные 
специалисты, знающие и любящие своего дело. На них возложена большая от-
ветственность по обеспечению предприятия необходимыми кадрами. Благодаря 
их профессионализму коллектив завода представляет собой грамотную и эф-
фективную команду, способную добиваться высоких показателей в професси-
ональной деятельности и с достоинством отвечать на вызовы времени.

Л. СМИРНОВ, заместитель генерального директора по персоналу, 
режиму, социальной политике и связям с общественностью ОАО «ЗиД».

Л. А. Смирнов, заместитель генерального 
директора по персоналу, режиму, социальной 
политике и связям с общественностью:

Специалисты УРП выбрали нелегкую, но очень 
важную профессию, которая требует от них пол-
ной самоотдачи и внимательного отношения к лю-
дям. Желаю им отменного здоровья, благополучия 
в семьях и профессиональных побед, которые при-
дадут сил для дальнейшей плодотворной работы.
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Нужно ли делать 
прививку от COVID?
Владимир Леонидович подробно ответил на все вопросы, связанные с вакцинацией, 
не проигнорировал ни одного. А вопросов оказалось много.

– Как переносится вакцина?
– Первой привита вся медицинская 

служба нашего предприятия. У четырех 
человек после первой прививки наблю-
далось повышение температуры до 37,6 
градуса, на вторую прививку примерно 
так же среагировали 8 человек. Но эти 
симптомы прошли уже на следующий 
день. До сих пор никаких жалоб не по-
ступало. К слову, если реакция все-таки 
возникла, необходимо вызвать на дом 
врача.

– Нужно ли вакцинироваться, если 
ты уже переболел коронавирусом, либо 
обнаружены антитела?

– По рекомендации Минздрава, пе-
реболевшим можно вакцинироваться 
не ранее, чем через 6 месяцев после за-
болевания, то же правило касается и лиц, 
у которых подтвердилось наличие анти-
тел. Напомню, анализ на антитела плат-
ный, его стоимость –  700 руб лей, сде-
лать его можно в любой лаборатории. 
Если вы не хотите его делать или счита-
ете, что не можете позволить себе таких 
трат, не будет ничего страшного, если вы 
сделаете прививку и при наличии ан-
тител. Вы же не сдаете анализ на анти-
тела к гриппу перед прививкой? Здесь 
действует то же правило, никакой опас-
ности нет.

– Нужно  ли носить маску после 
вакцинации?

– Медицинских показаний для но-
шения маски после вакцинации нет 
никаких. И в данном случае это боль-
ше вопрос социальной политики, пото-
му что, с медицинской точки зрения, че-
ловек, получивший иммунитет, никакой 
опасности для окружающих не представ-
ляет, сам же он защищен полученным 
иммунитетом.

– Есть люди, которые, возможно, 
перенесли инфекцию на ногах и теперь 
колеблются: стоит ли прививаться? 
И  они, может быть, решились  бы, 
если бы была возможность сдать бес-
платный анализ на антитела.

– Если человек колеблется, то луч-
ше прививку сделать. Потому что те, 
кто переболел в тяжелой форме, пред-
ставляют, насколько опасна и токсична 
инфекция. Не будет ничего страшно-
го, если те, кто перенесли в легкой фор-
ме или бессимптомно, сделают привив-
ку. Мое мнение –  таким людям лучше 
вакцинироваться. Либо все же сдать 
анализ на антитела. Завод оплачивает 

только ПЦР-диагностику, еще с марта 
2020 г. Оплачивать анализ на антитела 
не планируется.

– На какой срок вакцина убережет 
от заболевания?

– Первые испытания вакцины состо-
ялись в апреле, и испытуемые до сих пор 
имеют антитела, прошло уже 9 месяцев. 
Окончательные итоги мы узнаем после 
наблюдений, не ранее, чем через 2 года. 
Пока мы должны опираться на те факты, 
которые есть. Но вакцина от ковида уже 
включена в календарь ежегодных при-
вивок, вторая волна вакцинации прой-
дет ориентировочно осенью.

– То есть в  следующем году мы 
будем делать прививку и от гриппа, 
и от ковида. Сколько времени должно 
пройти между ними?

– Месяц.
– Почему вы настаиваете на том, 

что прививка обязательна?
– Потому что своими глазами ви-

дел снимки ковидных больных и про-
водил консультации. Поверьте, это очень 
страшно. Легкие уже не восстанавлива-
ются, эти участки легких вы просто те-
ряете, они зарастают соединительной 
тканью, формируется кистозное раз-
растание, пораженная часть легкого уже 
не дышит. И неизвестно, что будет при 
повторном заражении, если в первый 
раз человек потерял 30–40%. Поэтому 
так важно привиться тем, кто еще не бо-
лел, не надо «носить гранату в кармане».

– Нужно ли делать прививки тем, 
кто устраивается на работу в лагерь 
и на турбазу?

– Думаю, обязательно будут разъяс-
нения Роспотребнадзора по поводу от-
крытия смен в детских оздоровительных 
лагерях, и мне кажется, что они уже точ-
но не будут такими жесткими, как в ми-

нувшем году. Моя точка зрения –  весь 
педагогический и медицинский персо-
нал должен быть привит. Если у челове-
ка есть медотвод, то он должен предо-
ставить соответствующие документы. 
Подчеркиваю: преимущество должно 
быть у тех, кто привит, переболел, либо 
имеет антитела.

– Вы отметили, что при устрой-
стве на работу в лагерь или на тур-
базу предпочтение будет отдавать-
ся привитым. Но  прививка пока 
добровольная, не будет ли это выгля-
деть дискриминацией по отношению 
к непривитым?

– Почему? Если речь идет о коро-
навирусе, то вы должны понимать, что 
можете представлять опасность как для 
педагогического коллектива, так и для 
детей. И вот это точно будет дискрими-
нацией, если у нас здоровые отдыхаю-
щие заразятся от персонала! Это условия 
для приема на работу: вы проходите ме-
досмотр, с определенными заболевани-
ями вас не примут. В этом нет никакой 
дискриминации –  это порядок.

– Прививка «Спутник V» –  двух-
компонентная. Вторая делается че-
рез 21 день. Что делать, если человек 
заболел в этот период?

– Если он заболел коронавирусом, 
то вторую прививку уже можно не де-
лать, у него выработаются антитела. Если 
другим заболеванием, то дается стан-
дартный медотвод от прививок на 1 ме-
сяц, по прошествии срока он делает вто-
рую прививку. Вторую прививку можно 
отсрочить, она является закрепительной.

– Врачи рекомендуют воздержать-
ся от алкоголя в промежутке между 
прививками…

– Не рекомендуется злоупотреблять 
алкоголем после прививки.

– Что делать, если участковый 
врач- терапевт отказывается оформ-
лять санаторно- курортную карту, 
мотивируя это тем, что «не до того, 
много больных»?

– Отстаивать свои права, врач обя-
зан оформить карту. Можно обратить-
ся, например, к главврачу поликлиники.

– Будет  ли результат анализа 
на антитела подтверждающим им-
мунитет документом для оформле-
ния, к примеру, санаторно- курортной 
карты?

– Да.
– Последствия перенесенной ко-

ронавирусной инфекции еще в полном 
объеме из- за малого срока наблюдения 
неизвестны, следовательно, и не из-
вестны последствия вакцинации?

– Мы должны исходить из  того, 
что когда вирус ковида попадает в ор-
ганизм человека, он там размножается 
и выделяет токсины, которые развива-
ют симптомокомплекс ковидной инфек-
ции с отдельными последствиями. При 
вакцинации вирус ковида в организм 
человека не попадает. Вакцина состо-
ит из фрагментов РНК-вируса, не спо-
собных размножаться и выделять ток-
сические вещества, характерные для 
ковидной инфекции. Следовательно, 
человек не болеет ковидом, а значит, 
у него и не может быть ковидных по-
следствий. При этом вырабатываются 
только антитела.

– Когда было наибольшее количе-
ство заболевших на предприятии?

– В ноябре переболели 97 человек. 
В январе пока заболели всего 12 человек.

Подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Владимир Леонидович Грехов отметил, 
что он всегда доступен для общения,

вопросы можно задавать ему лично по телефону 1–16–81.

В. Л. Грехов, главный врач предприятия –  
главный врач профилактория ОАО «ЗиД»:

Прививайтесь, пока есть возможность, чтобы потом 
не жалеть. Но если случится так, что вы все же пере-
болели ковидом и спросите «что же делать?», я вам 
отвечу: в нашем профилактории действует реабили-
тационная программа для переболевших коронави-
русом, которая включает в себя озонотерапию, гало-
камеру, ингаляции, массаж и лечебную физкультуру. 
Эта программа минимизирует последствия ковида, 
но это будет уже после заболевания, которого лучше 
избежать, сделав прививку.
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В профессию –  с наставником
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Марина Александровна Елизарова –  
ведущий инженер по подготовке кадров 
учебного центра УРП. Она выпускни-
ца Русского института управления 
(г.  Москва), заочно получила специ-
альность юриста по трудовому праву. 
Это направление М. А. Елизарова выбра-
ла, потому что уже работала в управле-
нии по работе с персоналом. На заводе 
Марина Александровна работает девят-
надцать лет, а в системе подготовки ка-
дров –  шестнадцать лет. В управлении 
по работе с персоналом она приступи-
ла к организации профессионального 
обучения рабочих кадров, затем зани-
малась вопросами подготовки произ-
водственной практики учащихся школ, 
студентов средних учебных заведений 
и вузов. В своем становлении как специ-
алиста она высоко оценивает роль сво-
их наставников  –  Ирины Ивановны 
Шипулиной и Елены Александровны 
Головиной. В настоящее время Марина 
Александровна занимается подведени-
ем итогов профессионального обучения. 
Кроме этого, М. А. Елизарова отвеча-
ет за оформление ходатайств на работ-
ников предприятия для их поощрения 
органами местного самоуправления, 
субъектом федерации –  Владимирской 
областью, а также подготавливает пред-
ставления к награждению заводчан ве-
домственными и  государственными 
наградами.

МНОЖЕСТВО 
СОСТАВЛЯЮЩИХ

Рассказывает Марина Александровна 
о каждом направлении своей работы –  
и о том, с которого начинала трудовую 
деятельность, и о том, чем занимается 
сейчас –  очень увлеченно. А все направ-
ления, которые мы обозначили кратко, 
включают в себя множество составля-
ющих. Например, число программ про-
фессионального обучения для рабочих, 
специалистов и руководителей, реали-
зуемых в учебном центре УРП, насчи-
тывает более 130. Каждая программа 
подразумевает большое количество орга-
низационных моментов. Одновременно 
начинают обучение несколько групп 
по различным программам. Кроме про-
грамм, реализуемых силами завода име-
ни Дегтярёва, в профессиональном об-
учении наших работников участвуют 
сторонние организации. От человека, от-
ветственного за профессиональное обу-
чение, требуется отслеживать все этапы 
реализации программ, свободно ориен-
тироваться в них и контролировать до-
кументооборот, подтверждающий про-
веденное обучение. Вся образовательная 
деятельность регламентируется законо-
дательством, поэтому очень важно со-
блюдать определенный законом порядок.

Особое место в  сердце Марины 
Александровны заняли учащиеся школ 
и студенты.

– Работа с учащимися и студента-
ми носит профориентационный харак-
тер. Большую роль в дальнейшем выборе 
профессии у детей играет то, каким они 
увидят завод, как им расскажут о мире 
профессий, сможет ли наставник увлечь 
своим любимым делом, –  рассказывает 
М. А. Елизарова. –  Студенты уже сдела-
ли свой первичный выбор профессии, 
и главное для нас в работе с ними –  под-

держать их интерес к профессии, по-
казать, как можно развиваться внутри 
нее. Надеюсь, что есть и моя доля в том, 
какой выбор они делают в своей жизни.

Каждая программа обучения, прово-
дящаяся на ЗиДе, динамична в проце-
дуре преподнесения информации. Все 
сложности, которые возникли у слуша-
телей при освоении программы, под-
лежат тщательному анализу. Его про-

водят преподаватели учебного центра 
и ведущий инженер по подготовке ка-
дров М. А. Елизарова. Вопросы учащих-
ся во время освоения теоретического 
и практического материала, их опро-
сные и экзаменационные листы явля-
ются основой для анализа. А его резуль-
татом становится совершенствование 
учебного процесса: внесение дополни-
тельных пояснений для лучшего усво-
ения материала, использование инте-
рактивных элементов и многое другое.

На  вопрос, какая из  запомнив-
шихся программ совершенствовалась 
в  2020  году, Марина Александровна 
ответила, что это «Фабрика процес-
сов». В числе ее преподавателей ока-
зался муж М. А. Елизаровой –  Руслан 
Владимирович. Марина Александровна 
призналась, что даже дома не утихали 
споры, как преподнесение информации 
по этой программе сделать лучше, какие 
задания еще включить.

– К сожалению, ограничения, свя-
занные с коронавирусом, не дали реали-
зовать все запланированные на 2020 год 
профессиональные программы обу-
чения, –  добавила М. А. Елизарова. –  
Обязательное обучение работников 
пришлось перевести в формат дистан-
ционного обучения. Надеемся на воз-
вращение в привычный формат очно-
го изучения дисциплин, ведь общение 
с преподавателями способствует закре-
плению учебного материала.

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ
Нельзя было не спросить специа-

листа, работа которого связана с ми-
ром профессий, за  что  же Марина 
Александровна любит именно свою 
профессию.

– Каждый день передо мной новые 
задачи, которые требуют от меня новых 
знаний и постоянного развития –  отве-
чает М. А. Елизарова. –  Любые ситуации, 
с которыми сталкиваешься в работе, –  
интересны и, работая над их решением, 
увлекаешься так, что перестаешь сле-
дить за временем. У нас очень дружный 
коллектив, мы помогаем друг другу в ре-
шении рабочих моментов и поставлен-
ных задач, всегда и во всем поддержи-
ваем. Мне очень приятно осознавать, 
что мы работаем на результат, ожида-
емый в перспективе. Проводя профо-
риентационную работу со школьника-
ми, мы ждем, что они придут работать 
на завод. И они действительно прихо-
дят. В качестве работников предприя-
тия вчерашние школьники или студенты 
опять в стенах учебного центра повыша-
ют квалификацию или получают смеж-
ную профессию. Непрекращающийся 
поток обучающихся в учебном центре 
говорит о том, что человек не останав-
ливается в своем развитии. И мы рады, 
что наши ученики применяют получен-
ные знания для развития предприятия, 
на котором работают.

Е. ГАВРИЛОВА.

Марина Александровна Елизарова, ведущий инженер 
по подготовке кадров учебного центра УРП:

Мы рады, что наши ученики применяют получен-
ные знания для развития предприятия, на котором 
работают.
Число программ профессионального обучения для 
рабочих, специалистов и руководителей, реализуе-
мых в Учебном центре УРП, насчитывает более 130 
единиц.
Работа с учащимися и студентами носит профори-
ентационный характер. Большую роль в дальнейшем 
выборе профессии у детей играет то, каким они уви-
дят завод, как им расскажут о мире профессий, смо-
жет ли наставник увлечь своим любимым делом.
Проводя профориентационную работу со школьни-
ками, мы ждем, что они придут работать на завод. 
И они действительно приходят.
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А. В. Коновалов.
Реальные проекты 
в действии
В «Дегтярёвце» №2 
от 20 января мы 
начали рассказывать 
о выпускниках 
Президентской программы. 
Сегодня наш разговор 
с начальником бюро ОГТ 
Артёмом Коноваловым. 
Он прошёл обучение 
по Президентской 
программе подготовки 
управленческих кадров 
и в декабре 2020 года 
успешно защитил итоговую 
аттестационную работу. 
Итоговая аттестационная 
работа в Президентской 
программе –  не просто 
обобщённые 
знания, полученные 
руководителями 
во время учёбы. Это 
действенный, реальный 
проект, направленный 
на развитие предприятия. 
Тема работы Артёма 
Коновалова –  «Повышение 
эффективности 
операционной 
деятельности при 
технологической 
подготовке производства 
в ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».
Трудовая биография 
этого молодого 
руководителя началась 
в 2009 году, сразу после 
окончания Ковровской 
государственной 
технологической академии 
им. В. А. Дегтярёва. 
А. В. Коновалов начинал 
работать в должности 
техника- технолога, 
затем стал инженером- 
технологом, а с августа 
2018 года трудится 
в должности начальника 
технологического бюро, 
сопровождающего 
изделия производства 
№ 9, разработанные «НПК 
«КБМ», г. Коломна.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– Работа технолога очень ответствен-

ная, и требует не только знаний, опыта, 
практических навыков, но и вниматель-
ности. Ошибки при разработке техпро-
цесса могут привести к изменению ос-
настки и появлению брака, что, в свою 

очередь, приводит к финансовым поте-
рям предприятия.

Стоит отметить, что многообразие 
выпускаемой в бюро технологической 
документации (техпроцессы механиче-
ской обработки, сборки, литья металлов 
и пластмасс, прессования, ротационно-
го выдавливания, полугорячей и изо-

термической штамповки, снаряжения 
и испытаний изделий и др.) предпола-
гает наличие разносторонних знаний, 
необходимых для успешного изготовле-
ния деталей и сборочных единиц.

Также замечу, что сфера деятельности 
инженера на заводе им. В. А. Дегтярёва 
не ограничивается работой с бумагами 
и компьютерными программами. Для 
отладки уже действующих технологиче-
ских процессов сотрудники отдела вы-
ходят в цехи и решают возникающие 
вопросы непосредственно на производ-
стве. Это неотъемлемая часть нашей ра-
боты. Даже есть такое выражение на за-
воде, что технолога, как и волка, ноги 
кормят. Знаю, что на нашем предпри-
ятии не только специалисты, но и мно-
гие руководители, вплоть до главного 
инженера, лично посещают производ-
ственные площадки.

Основными обязанностями началь-
ника технологического бюро являют-
ся планирование и координация работ 
бюро по разработке новых и совершен-
ствованию действующих технологиче-
ских процессов изготовления, испы-
тания и контроля деталей, сборочных 
единиц и изделий по видам обработки 
с обеспечением требований ресурсос-
бережения, сокращения расходов ма-
териалов и затрат труда. Если говорить 
простым языком, то вся выпускаемая 
продукция должна быть изготовлена 
с наименьшими затратами, надлежаще-
го качества и полностью соответство-
вать конструкторской документации.

Также начальник бюро участвует 
в отработке изделий на технологичность, 
проводит техконтроль конструкторской 
документации, составляет смету затрат 
на выполнение проектных работ на под-
готовку производства новых изделий, 
участвует в разработке мероприятий 
по совершенствованию производства, 
организационно- технических меропри-
ятий, в разработке техзаданий на про-
изводство специального и нестандарт-
ного оборудования, в отладке особо 
сложных деталей и сборок на станках 
с ЧПУ и ОЦ, анализирует причины бра-
ка и выпуска продукции низкого каче-
ства, разрабатывает мероприятия по их 
предупреждению и устранению, контро-
лирует работу каждого сотрудника бюро 

А. В. Коновалов, начальник бюро ОГТ:
Вверенное мне бюро занимается разработкой и со-
провождением технологической документации на из-
делия, разработанные «НПК «КБМ», г. Коломна. 
Основными изделиями являются ПЗРК «Игла- С», 
«Верба», ПТУР «Атака», «Штурм- С», имитатор воз-
душной цели, ракетный твердотопливный двигатель, 
а также гранаты и разрушители.
Мне самому посчастливилось поучаствовать в раз-
работке и постановке на производство некоторых 
из этих изделий. Для любого инженера такой опыт 
бесценен, и вдвой не приятно, когда все усилия ока-
зываются не напрасными.



«Дегтярёвец» №4  3 февраля 2021 года 77
ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

и  осуществляет ежемесячную отчет-
ность по работе бюро.

Зачастую за день приходится ре-
шать много вопросов, которые между 
собой могут быть никак не связаны, и 
постоянно переключаться с одной темы 
на другую.

МОЛОДЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ
– В технологическом бюро 

по  производству №  9 по  изделиям 
«НПК «КБМ» трудятся 7 инженеров- 
технологов и  техник- технолог. 
Несмотря на то, что большую часть со-
ставляют сотрудники до 35-ти лет, все 
они – опытные специалисты. Благодаря 
разработанной ими технологической 
документации на производство был по-
ставлен целый ряд вооружений и во-
енной техники.

Если честно, то я очень доволен сво-
им бюро, так как все поставленные за-
дачи выполняются в срок и техниче-
ски грамотно.

Самые главные качества, которые 
объединяют всех сотрудников бюро –  
это нацеленность на достижение ре-
зультата и добросовестность при вы-
полнении всех видов работ.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, 
УЧИТЬСЯ

– Главный секрет профессионально-
го роста –  никогда не останавливаться 
на достигнутом для того, чтобы пони-
мать не только технологию производ-
ства, но и быть подкованным в вопро-
сах экономики и управления.

«В Президентскую программу под-
готовки управленческих кадров я хо-
тел попасть с  2018  года, когда стал 
начальником бюро,  –  вспоминает 
А. В. Коновалов. –  На тот момент мне 
не хватило руководящего стажа: что-
бы поступить, необходимо иметь как 
минимум двухлетний опыт работы 
на управленческих должностях. Потом 
я как- то успокоился на этот счёт, углу-
бился в специфику работы начальника 
бюро. А в 2020 году, с подачи руковод-
ства отдела, мне наконец- то удалось по-
пасть на обучение. Хотелось расширить 
кругозор, хотелось, конечно, и просто 
поучиться – академию я окончил 10 лет 
назад.

ДИПЛОМ –  ДЛЯ ДЕЛА, 
А НЕ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»

– Итоговая аттестационная работа 
в Президентской программе –  не про-
сто обобщённые знания, полученные 
руководителями во время учёбы. Это 
действенный, реальный проект, на-
правленный на развитие предприятия. 
Тема итоговой аттестационной рабо-
ты Артёма Коновалова –  «Повышение 
эффективности операционной дея-
тельности при технологической под-
готовке производства на ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».

За сложным названием скрывает-
ся простая и понятная идея: сокраще-
ние технологической подготовки про-
изводства при освоении новых изделий, 
оптимизация работы служб предпри-
ятия. При помощи 3D-моделирования 
в рабочем пространстве программно-
го комплекса «Intermech» создаются 
техпроцессы, управляющие програм-
мы для станков с ЧПУ, управляющие 
программы, необходимые для работы 
ОГМетр и другие.

ОБЩЕНИЕ –  ЧАСТЬ УЧЕНИЯ
– Учёба  –  это не  только новые 

знания, но и новые люди, интересные 
знакомства. «Во время обучения мы 
все обменялись контактами для под-
держания профессиональных и дру-
жественных отношений, –  поделил-
ся Артём Коновалов. –  На обучении 
по Президентской программе были ру-
ководители других предприятий обла-
сти. Все коллеги –  со своим взглядом 
на жизнь, достойные представители 
управленческой молодёжи. И не толь-
ко молодёжи! С нами учились и руко-
водители «старшего поколения», люди, 
которым больше 50 лет.

Мне понравилось общаться с дру-
гими руководителями, интересно было 
узнать про специфику их работы, как 
устроен рабочий процесс на других 
предприятиях оборонного и граждан-
ского сектора, как была организована 
у них работа в период пандемии и как 
планируют развиваться их организа-
ции в будущем. Всё-таки общение –  
тоже важная часть учебного процесса».

ПЯТИЛЕТКА
Бюро недвижимости 
предприятия.
Учёт и регистрация 
права

В конце 2016 года ОАО «ЗиД» заключило концессионное соглашение с адми-
нистрацией г. Коврова на объекты Водоканала. Выполняя обязанности концес-
сионера, БНП занимается подготовкой необходимой документации для поста-
новки на кадастровый учёт и регистрации права муниципальной собственности 
на здания, сооружения и линейные объекты водопроводно –канализационно-
го назначения, а также последующим обременением их в пользу ОАО. Только 
в 2020 году поставлено на кадастровый учёт, зарегистрировано и обременено 
более 40 линейных объектов недвижимости.

Огромный вклад бюро вносит и в исполнение инвестиционной програм-
мы предприятия. Начиная с 2017 года проведена огромная кропотливая работа 
по постановке на кадастровый учёт и регистрации права реконструкции сетей 
водоснабжения по улицам Живописной и Ленинградской. В настоящее вре-
мя идёт процесс по оформлению документации на строительство водопрово-
да от юго-западной насосной станции до микрорайона «Славный». Совместно 
с ОООС БНП продолжает заниматься и постановкой на кадастровый учёт зон 
санитарной охраны водозаборов города Коврова. Вся проводимая работа име-
ет значимость не только заводского, но и городского масштаба.

С декабря 2019 года бюро недвижимости предприятия возглавляет Наталья 
Алексеевна Рязановская.

Вместе с ОООС и юридическим отделом предприятия БНП вносит свой вклад 
в работу по сокращению дебиторской задолженности за оказанные услуги по во-
доснабжению и водоотведению. Только в 2020 г. для этой цели заказано и полу-
чено 800 выписок из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости).

Другое важное направление –  это подготовка правоустанавливающей и пра-
воподтверждающей документации по объектам недвижимости, включая земель-
ные участки, принадлежащие или арендуемые ОАО «ЗиД. В перспективе –  со-
вместный проект с ОООС по постановке зон санитарной защиты промышленных 
площадок предприятия на кадастровый учёт.

В недавнем интервью «Дегтярёвцу» молодого руко-
водителя отметил главный технолог предприятия, 
Сергей Николаевич Мочалин. Сергей Николаевич 
считает Артёма Коновалова перспективным инже-
нером, который многого добился за время рабо-
ты на заводе. Сейчас А. В. Коновалов занесен в ка-
дровый резерв на должность заместителя главного 
технолога.
Артём Коновалов активно участвует в обществен-
ной жизни отдела главного технолога и завода, 
входит в состав цехкомитета ОГТ. За достигнутые 
успехи в труде и общественной жизни признавал-
ся победителем в соцсоревнованиях среди моло-
дых специалистов в 2012 году, является победите-
лем конкурса «Лучший молодой инженер- технолог 
ОАО «ЗиД». Награжден областной грамотой проф-
союза и грамотой Совета народных депутатов.

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
ЗиД: люди труда

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

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

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.
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В 1943-м 
его назвали 
самородком

Вчера, 2 февраля 
исполнилось 120 лет со дня 
рождения конструктора 
стрелкового оружия, 
лауреата Государственной 
премии СССР Петра 
Максимовича Горюнова 
(1901–1943 гг.).

Однажды довелось услышать рассказ, 
как впервые оказавшийся в Коврове че-
рез несколько лет после Победы офи-
цер, демобилизовавшись, устраивался 
на работу на завод имени В. А. Дегтярёва 
и узнал, что именно здесь среди мно-
гого другого выпускали пулемет СГ-43, 
именно здесь работал и  сконструи-
ровал это оружие Петр Максимович 
Горюнов. Услышав об  этом, офицер- 
фронтовик сказал: «Если бы вы знали, 
сколько тысяч наших солдат он спас сво-
им пулеметом!..»

Самому конструктору не суждено 
было услышать эти слова –  Горюнов 
умер 23 декабря 1943-го, через полгода 
после принятия на вооружение СГ-43. 
В 1946 году была присуждена Сталинская 
(Государственная) премия ему (посмер-
тно, хотя в постановлении этого сло-
ва не было) и его главным помощни-
кам –  Михаилу Михайловичу Горюнову 
(племяннику Петра Максимовича) 
и Василию Ефимовичу Воронкову (все 
трое начинали слесарями и выросли 
в конструкторов- изобретателей), а так-
же за станок к пулемету –  начальнику 
КБ-2 Василию Алексеевичу Дегтярёву.

Но оценка того, что он успел сделать 
для будущей Победы, была дана в дни 
прощания с П. М. Горюновым в некроло-
ге, опубликованном 25 декабря 1943 года 
в газете «Правда» (в ту эпоху –  главной 
официальной газете Советского Союза): 
«Конструктор- самородок, тов. Горюнов, 
наделенный от природы пытливым твор-
ческим умом и большими способностя-
ми, упорный в труде, в последние годы 
целиком отдаётся изобретательской 
работе. Горячий патриот Родины, тов. 
Горюнов в дни Отечественной вой ны 
упорно работает над созданием нового 
образца вооружения и успешно завер-
шает эту работу, обогатив нашу боевую 
технику новым совершенным оружием».

Некролог подписали народ-
ный комиссар вооружения СССР 
Д. Ф. Устинов, начальник Главного ар-
тиллерийского управления Красной 

армии Н. Д.  Яковлев, заместите-
ли наркома, директор завода №  2 
в  Коврове  В. И.  Фомин. В  опублико-
ванном рядом постановлении Совета 
Народных Комиссаров СССР (пра-
вительства страны) «Об  увековече-
нии памяти умершего конструктора 
Горюнова П. М. и оказании материаль-
ной помощи семье покойного», в част-
ности, предусматривалось «учредить 
в  Ковровском механическом техни-
куме Наркомата Вооружения 5 сти-
пендий по 400 руб лей каждая имени 
т.  Горюнова  П. М. для наиболее вы-
дающихся студентов  –  отличников 
техникума».

Трудно сказать, был ли еще в те годы 
подобный пример таких почестей. Ведь 
провожали в последний путь не круп-
ного руководителя, увенчанного выс-
шими наградами и званиями, а рядо-
вого конструктора из отдела главного 
конструктора завода № 2, который при 
жизни был награжден только орденом 
«Знак Почета» в январе 1942 года. Но уже 
тогда было ясно, что значил новый пу-
лемет, который Красная армия получи-
ла в середине вой ны.

ТРИ КЛАССА 
И ДРУГИЕ ШКОЛЫ

Начало жизни и  профессиональ-
ной деятельности П. М. Горюнова мало 
чем отличалось от тех дорог, которы-
ми шли многие другие оружейники 
его поколения, включая таких кори-
феев как С. Г. Симонов и Г. С. Шпагин 

(у них разница в возрасте всего несколь-
ко лет). Он родился в деревне Каменка 
Коломенского уезда Московской гу-
бернии 2 февраля 1901 года. Окончив 
три класса начальной школы, в 11 лет 
начал работу учеником слесаря 
на  Коломенском машиностроитель-
ном заводе. Перерыв был на время служ-
бы в Красной армии в 1918–1923 годах. 
Думал ли тогда Петр Максимович, слу-
живший в Гражданскую вой ну пулемет-
чиком, что главным делом его жизни ста-
нет создание нового пулемета для солдат 
Великой Отечественной?

Но до этого было продолжение ра-
боты слесарем на  Коломенском за-
воде  –  в  судостроительном цехе, 
в вагоно- слесарно- сборочном.

В 1930 году Горюнов с семьей пере-
ехал в Ковров и до конца своей недол-
гой жизни работал на заводе № 2 имени 
К. О. Киркижа. Проявив себя в рациона-
лизаторской работе, в 1933 году он был 
принят слесарем- отладчиком в опытную 
мастерскую отдела новых конструкций 
и стандартов. Здесь Петр Максимович 
сполна воспользовался возможно-
стью пройти совсем другую школу, на-
чал приобщение к  конструкторской 
деятельности.

По  материалам «Энциклопедии 
ковровского оружия (1918–1966 гг.)» имя 
П. М. Горюнова как участника разработ-
ки перспективного образца впервые упо-
минается в документах 1938 года. На со-
вещании при начальнике Центрального 
конструкторского бюро № 2 (наимено-

вание нашей конструкторской службы 
в тот период) 22 сентября был рассмо-
трен эскизный проект 7,62-мм станко-
вого пулемета конструкции Горюнова –  
Крекина. По итогам совещания проект 
направили в Артиллерийское управле-
ние РККА.

В  знакомстве с  новыми перспек-
тивными образцами, работе с други-
ми специалистами рос опыт слесаря- 
отладчика и родился замысел создания 
ручного пулемета собственной конструк-
ции. Помощниками Петра Максимовича, 
которого в 1940 году перевели на долж-
ность конструктора ОГК, стали ма-
стер В. Е. Воронков и слесарь- отладчик 
М. М. Горюнов. Ручной пулемет прошел 
несколько этапов испытаний –  не толь-
ко на заводе, но и на подмосковном по-
лигоне в августе и ноябре 1941 года. Он 
был легче дегтярёвского ДП, еще одно 
преимущество –  был вариант не толь-
ко дискового, но и ленточного питания. 
Но требовались серьезные доработки.

ПРЕВЗОШЁЛ И МАКСИМА, 
И ДЕГТЯРЁВА

Случилось так, что ручной пулемет 
ГВГ (Горюнов –  Воронков –  Горюнов –  
таким было его первоначальное наи-
менование) стал хорошей основой 
для выполнения новой задачи  –  со-
здать станковый пулемет. К принято-
му на вооружение в  1939 году ДС-39 
конструкции В. А. Дегтярёва было че-
ресчур много замечаний, от него при-
шлось отказаться. В новом конкурсе 

7,62-мм пулемёт СГ–43 (Станковый Горюнова образца 1943 г.).
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Памятная акция 
к 120-летию 
П. М. Горюнова
Плеяда ковровских оружейников –  гордость нашего 
города. 2 февраля Ковров отметил 120-летие 
со дня рождения одного из наших знаменитых 
конструкторов, Петра Максимовича Горюнова.

Памятная акция прошла на улице Лепсе, у дома, где когда- то жил Пётр 
Максимович с семьёй. Интересно, что мемориальную доску, украшающую фасад 
дома знаменитого конструктора с 2015 года, создал П. Я. Раскин, член Cоюза ху-
дожников России, ведущий художник- конструктор строительно- архитектурного 
отдела завода им. В. А. Дегтярёва.

Торжественное мероприятие, несмотря на десятиградусный мороз, посе-
тило множество гостей. Поздравила ковровчан с юбилейной датой и сказала 
о том, как важно помнить о героическом прошлом наших земляков глава го-
рода Е. В. Фомина:

«Ковров –  город воинской славы, и своё звание он получил благодаря тому труду, 
который был вложен в создание новых образцов оружия на заводе им. В. А. Дегтярёва 
в годы Великой отечественной вой ны. В этом –  заслуга наших заводчан, наших 
знаменитых оружейников, конструкторов».

Присоединился к поздравлениям и председатель Совета народных депутатов 
А. В. Зотов: «Пулемёт Горюнова 1943 года выпуска, известный нам как СГ-43, –  
надёжное изделие, с полным правом именующееся оружием Победы.

Юноши и девушки! Я хочу, чтобы вы помнили: вы живёте в Городе воинской 
славы. В городе, в котором жили и живут прекрасные творцы оружия и новых 
видов вооружения». Отдельную благодарность глава Совета выразил ветеранам 
завода им. В. А. Дегтярёва, которые работали на нашем предприятии в годы вой-
ны, защищали своё государство.

Интересный экскурс в историю услышали гости мероприятия от заместителя 
генерального директора завода им. В. А. Дегтярёва по персоналу, режиму, соци-
альной политике и связям с общественностью Льва Александровича Смирнова:

«Пётр Максимович Горюнов был парнем из простой крестьянской семьи. 
В 16 лет ушёл на фронт, прошёл всю гражданскую вой ну. Во время службы пуле-
мётчиком он задумался над тем, чтобы усовершенствовать тяжёлый и уста-
ревший пулемёт Максима.

В 1942 году Народный комиссариат вооружения объявил конкурс на создание 
станкового пулемёта. Два образца вышли в финал: пулемёт Дегтярёва и пуле-
мёт Горюнова. Когда оба образца прошли все испытания, И. В. Сталин спросил 
у Дегтярёва, чей же пулемёт, по его мнению, лучше. Василий Алексеевич чест-
но ответил: «Горюнова!»

Дополнил исторические сведения о П. М. Горюнове В. В. Никулин, заведую-
щий техноцентром завода им. В. А. Дегтярёва: «Одна из дочерей конструктора, 
Нина Петровна Горюнова, так запомнила последние минуты жизни отца: «Папа, 
как обычно, пришёл с работы часа в два ночи». Думаю, это небольшое воспоми-
нание отлично описывает и то, насколько преданы своему делу были наши ору-
жейники, и то, насколько тяжёлой была их работа».

Торжественные мероприятия продолжились на  заводе имени 
В. А.  Дегтярёва: заводчане возложили цветы к  мемориальному комплексу 
«Конструкторы- оружейники».

Я. СМИРНОВА,
фото автора.

соперничали конструкторы разных го-
родов, но к началу 1943 года стало ясно, 
что выбирать предстоит один из двух 
ковровских пулеметов –  или дорабо-
танный усовершенствованный под 
руководством В. А. Дегтярёва в КБ-2 
вариант ДС, или созданный в ОГК груп-
пой П. М. Горюнова. Еще один пример 
(и подобных было немало в те годы), 
насколько сильной была в этот пери-
од ковровская конструкторская школа.

Многократные испытания показали 
либо равенство обоих образцов по от-
дельным характеристикам, либо весо-
мые преимущества пулемета Горюнова 
по  другим важнейшим параметрам 
(кучность боя, живучесть, конструк-
тивная простота и технологичность из-
готовления). А в сравнении с пулеметом 
системы Максима СГ-43 в боевом поло-
жении в полтора с лишним раза легче, 
не требовал водяного охлаждения, при 
этом отличался высокой надежностью. 
Станок со щитом позволял вести огонь 
не только по наземным целям, но и ис-
пользовать пулемет как зенитный для 
стрельбы по воздушным целям.

14 июня 1943 года Государственный 
Комитет Обороны принял постановле-

ние № 3575сс (с грифом «Совершенно 
секретно») «Об организации произ-
водства 7,62-мм станкового пулемета 
Горюнова на заводе № 2 Наркомата воо-
ружения». С третьего квартала 1943 года 
завод начал его серийный выпуск, и пу-
лемет пошел на фронт.

Одновременно готовилось дублиру-
ющее производство СГ-43 в Златоусте. 
Там с  П. М.  Горюновым встретил-
ся заместитель наркома вооружения 
В. Н.  Новиков, который вспоминал 
в книге «Накануне и в дни испытаний»:

«Поздравив конструктора с удачей, 
я всё же сказал ему:

– Опытный образец и серия –  это 
не одно и то же. И станковый пулемет 
Дегтярёва приняли на  вооружение. 
А когда стали выпускать серийно, он 
забарахлил. Следите за его производ-
ством, всё делайте в тесном контакте 
с заводом.

– Не беспокойтесь, Владимир 
Николаевич,  –  ответил Горюнов,  –  
я ведь рабочий и уж эти тонкости знаю.

Редко бывает, чтобы пулемет по-
лучился сразу из модели. Что- то, без-
условно, совершенствовали, вносили 
какие- то изменения (без этого в ору-
жейном деле не бывает), но доводка 
горюновского пулемета оказалась на-
столько несложной, что даже у быва-
лых вооруженцев это до сих пор вы-
зывает удивление».

В опубликованных через 40 с лиш-
ним лет после Победы воспоминаниях 
В. Н. Новиков тоже не смог обойтись без 
слова «самородок», завершая свой рас-
сказ о Петре Максимовиче Горюнове: 
«Скромный и неприметный на первый 
взгляд человек с ликом рабочего и та-
лантом самородка- конструктора».

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».

Мемориальная доска П.М. Горюнову (г. Ковров, ул.Лепсе, д.2).

2009 г. Почтовая марка «Пулеметы ДП-27 Дегтярева, СГ-43 Горюнова».
Из серии «Оружие Победы».

Медаль «П. М. Горюнов» из серии 
«Конструкторы- оружейники».

Автор – П.Я. Раскин.
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8 ФЕВРАЛЯ –  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Научно- технический
Итоги за 2020 год
Основные мероприятия по техническому развитию на 2020 год были отражены 
в составных частях плана технического развития предприятия и, несмотря на проблемы 
связанные с пандемией, в основном, выполнены либо находятся в завершающей стадии 
реализации. Об этом рассказывает начальник КТОПП Александр Николаевич Кузнецов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА

В производстве № 1 проведена тех-
нологическая подготовка производ-
ства и  освоение 30-мм автоматиче-
ского противопехотного гранатомёта 
АГС-30М; завершена подготовка про-
изводства и освоение 5,45-мм автома-
та 6П67. Изготовлены первые промыш-
ленные партии этих изделий.

В 2020 году с положительным резуль-
татом завершена ОКР по созданию ми-
шенного комплекса 9Ф875, в сжатые сро-
ки проведена реконструкция «корпуса 
мастик» на 3-ей промплощадке, где орга-
низован сборочно-испытательный уча-
сток по изготовлению радиоуправляе-
мой мишени РУМ 9Ф875. Подготовка 
производства нового изделия находит-
ся в завершающей стадии. Начато се-

рийное изготовление комплекса по за-
ключённым контрактам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

С целью повышения эффективности 
производства, снижения затрат на изго-
товление продукции, повышения её ка-
чества осуществлялось техническое пе-
ревооружение подразделений завода. 
В 2020 году было получено оборудова-
ния на сумму 397,6 млн руб лей, из них 
технологического – 35 единиц на сумму 
250 млн руб лей. Среди прочих в произ-
водство № 1 приобретены круглошли-
фовальный станок с ЧПУ PALMARY 
OCD32150, вертикально- фрезерный 
обрабатывающий центр DMG 635V 
ECO. С целью оптимизации складско-
го хозяйства приобретена первая в ОАО 
«ЗиД» складская система MODULA VLM 

ML50D. От результатов эффективности 
её внедрения в производстве будет за-
висеть дальнейшее развитие складского 
хозяйства во всех производствах.

В связи с увеличением номенклатуры 
изготавливаемых деталей на автоматный 
участок производства № 2 в 2020 году 
приобретены ещё два автомата продоль-
ного точения HANWHA XP26S и XE26. 
Сейчас на участке работает 38 единиц 
такого оборудования.

В производство № 3 в начале янва-
ря 2021 года с небольшой задержкой 
получен уникальный по  своим воз-
можностям, уже второй высокопроиз-
водительный гравировально- фрезерный 
станок с ЧПУ.

Для изготовления печатных плат 
в производство № 9 среди прочего обо-
рудования приобретён высокоточный 
сверлильно- фрезерный станок Schmoll 

Maschinen LIN2. Согласно плану разви-
тия гальваники приобретена гальвани-
ческая линия –  линия нанесения дра-
гоценных металлов, в настоящее время 
проводится её монтаж.

Для изготовления деталей по темати-
ке АО «Турбохолод» в инструментальное 
производство приобретён 5-координат-
ный вертикально- фрезерный обрабаты-
вающий центр MIKRON MILL P 800U, 
а производство № 81 в марте 2021 года 
получит крупногабаритный ОЦ Johnford 
ST 160 BX+B+C+Y.

В цех № 41 приобретена машина для 
литья под давлением нового поколе-
ния итальянской фирмы «IDRA» мо-
дели «XPRESS 420», которая позволит 

Машина для литья под давлением IDRA XPRESS 420 в цехе № 41.

397,6 млн руб.
На такую сумму было получено 

оборудования в 2020 году
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существенно повысить качество полу-
чаемых отливок. А для наиболее полного 
использования технических возможно-
стей этого оборудования прорабатыва-
ется приобретение в 2021 году двух вы-
сокоточных форм литья под давлением 
для изготовления деталей номенклату-
ры изделий производства № 9.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ 
И СЕБЕСТОИМОСТИ

В плановом порядке в ОАО «ЗиД» 
ведутся работы, направленные на сни-
жение затрат и себестоимости выпу-
скаемой продукции. От внедрения ме-
роприятий плана ОТМ-2020 получена 
экономия в сумме 67,5 млн руб лей.

В том числе снижена трудоёмкость 
работ по производствам и цехам на 53 016 
нормо- часов. Экономия по фонду зара-
ботной платы составила 15,8 млн руб лей.

По  итогам 2020  года сэкономле-
но 767,8 тыс. кВт/час электроэнергии 
на сумму 3,8 млн руб лей.

В рамках совершенствования техно-
логий изготовления изделий на пред-
приятии внедрялись технические ме-
роприятия, направленные на снижение 
трудоёмкости изготовления деталей, по-
вышение качества, снижение номенкла-
туры оснастки, сокращения количества 
старого оборудования.

Большая работа была проведе-
на по внедрению в производствах № 1 
и № 9 координатно- измерительных ма-
шин, приобретённых в декабре 2019 года. 
С целью снижения издержек при прове-
дении контрольных операций внедрялся 
выборочный контроль деталей на КИМ 
взамен 100%-го контроля дорогостоя-
щими калибрами. Использование це-
ховых измерительных машин также по-
зволило сократить время на подготовку 
производства новых изделий, особенно 
в производстве № 1. Также в производ-
стве внедрена технология проверки ге-
ометрии канала ствола с помощью уста-
новки лазерного контроля производства 
(г. Новосибирск).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В производстве № 2 внедрена техно-

логия ремонта мелких дефектов пресс- 
форм на специально приобретённом для 
этих целей оборудовании –  аппарате для 
импульсно- дуговой и контактной свар-
ки Orion 250s V2.

Внедрена технология электрохими-
ческой очистки цветов побежалости 
на сварных швах и околошовной зоны 
на нержавеющих сталях в производстве 

№ 3 с использованием нового оборудова-
ния «NITTY –  GRITTY CLINOX Power», 
применяется на деталях упаковочного 
оборудования.

В ОГМет внедрена технология ла-
зерной гравировки деталей изд. 382, 396 
на оборудовании «Система лазерной об-
работки Speedy-500C200».

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ

В части реконструкции производ-
ственных площадей проведён боль-
шой объём работ по  реконструкции 
отделения гальваники производства 
№ 9 и гальванического участка отде-
ления 2 производства № 1, расшире-
нию испытательного участка изделий 
АО «Турбохолод» с переносом помеще-
ния пультовой в корпусе «участок сва-
рочный». Выполнен большой объём ра-
бот на предприятии в части обеспечения 
противопожарных мероприятий. В цехе 
№ 40 проводилась реконструкция ко-
тельной под размещение нового обо-
рудования, в настоящее время ведётся 
его монтаж. После ввода в эксплуатацию 
этого объекта решится вопрос с утили-
зацией древесных отходов.

потенциал ОАО «ЗиД»

Координатно- измерительная машина в производстве № 9.

Вертикально- фрезерный обрабатывающий центр 
DMG 635V ECO в производстве № 1.

По итогам 2020 года сэкономлено 
767,8 тыс. кВт/час электроэнергии 
на сумму 3,8 млн руб лей.
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Свою трудовую деятельность Елена Лаврищева начинала на  заводе 
им. Дегтярёва. В девяностых перешла в КГТА, где и продолжает работать на про-
тяжении почти 30 лет. В академии работу совмещала с учебой. Получила второе 
высшее образование, после чего, можно сказать, ударилась в науку. Защитила кан-
дидатскую диссертацию, а затем и докторскую. Коллеги оказали Елене Евгеньевне 
доверие, избрав ее ректором академии. А два года назад доверие ей оказали жите-
ли города, отдав за нее голоса на выборах депутатов Законодательного собрания.

Основные факты трудовой биографии Е. Лаврищевой уместились в несколь-
ко строк, но и их достаточно, чтобы понять, сколько упорного труда, сколько 
целеустремленности потребовалось, чтобы пройти этот путь. 1 февраля Елена 
Евгеньевна отмечает свой юбилей. Чем для нее является эта дата? Поводом подве-
сти определенные итоги или же отправной точка для реализации новых планов?

УМЕЮ ДЕЛАТЬ ВСЕ
Детство и  юные годы Елены 

Лаврищевой прошли в Тульской области. 
До школы ребенком она была практиче-
ски деревенским. Тот, кто знает, что та-
кое деревенская вольница, не ограничен-
ная детсадовским режимом, поймет всю 
прелесть воспоминаний о таком детстве.

Е. Лаврищева: «Это любовь к при-
роде, духу деревенскому. Это маленькая 
деревенька, окруженная со всех сторон 
лесами, три пруда внутри – просто сказ-
ка! Весной – первые цветы, которые хо-
телось собрать, видеть эту красоту, 
ощутить аромат; летом – многотра-
вье, покос. Для взрослых это тяжелый 
труд, родители так проводили весь от-
пуск. Они, увы, не знали, что такое сана-
торий, а тем более море. Я же в ту пору 
наслаждалась результатами их трудов: 
можно было поспать на сеновале, смо-
треть на звезды и вдыхать все эти запа-
хи. Непередаваемо! Но уже со школьного 
возраста я участвовала во всех процес-
сах заготовки сена. У дедушки с бабуш-
кой было большое хозяйство (корова, 
овцы, куры, гуси, кролики, пчелы), и без 
помощи внучек (у меня еще двоюродная 
сестра) им было не обойтись. Умею де-
лать все, научилась даже доить корову, 
хотя не разрешали, но очень хотелось! 
Нашли с ней взаимопонимание. Осенью 
занимались заготовкой грибов и орехов. 
Зима с ее снежными и ледовыми заба-
вами – особая пора, не менее любимая. 
В 5 лет неофициально пошла в деревен-
скую школу. Просто очень хотелось. 
Подружки были постарше меня, и я за-
видовала, что они учатся, что им надо 
делать уроки. Читать и писать я уже 
умела, и дедушка упросил учительницу 
сделать для меня исключение ненадолго».

Официальную же школу в городе 
Алексине Елена окончила практически 

отличницей, с одной четверкой в атте-
стате, и поступила в Тульский политех-
нический институт на специальность 
«автоматические системы управления».

Е. Лаврищева: «Одно из ярких сту-
денческих воспоминаний – участие 
в стройотрядовском движении. Мы за-
нимались отделкой жилых домов, ока-
зывали помощь вузу в благоустройстве 
корпусов, общежития. Еще были сельхо-
зотряд в Ставрополье, встреча олим-
пийского огня в 1980 году».

СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ 
ПО- ДРУГОМУ

На четвертом курсе института Елена 
вышла замуж. Примечательно, что с бу-
дущим мужем Юрием они учились в од-
ной школе и  поступили в  один вуз, 
а в 1983 году по распределению вместе 
приехали в Ковров, получили работу 
на заводе им. Дегтярёва.

Е. Лаврищева: «Думали, отработа-
ем три года и уедем, но судьба распоря-
дилась по- другому. Построили свое жи-
лье, участвуя в движении МЖК, взяли 
дачный участок, родился сын, на ра-
боте все было хорошо – и как- то мо-
тивов для отъезда стало очень мало. 
Затем и мои родители сюда переехали. 
Так Ковров стал нашей второй родиной, 
тоже любимым городом! 10 лет работа-
ла на ЗиДе инженером- математиком 
в службе АСУП, разрабатывала програм-
мы для автоматизации управленческих 
задач в производствах завода, в частно-
сти в 15-м производстве. Мне нравилась 
моя интересная, творческая работа».

Девяностые годы стали временем пе-
ремен для страны. Ситуация на заводе 
заставляла руководство принимать непо-
пулярные решения. Люди были вынуж-
дены уходить в отпуска без содержания. 
Материальный кризис коснулся многих, 

в том числе и семьи Лаврищевых. Елена 
задумывалась о другом месте работы.

ОТ ДИСПЕТЧЕРА 
ДО ДОКТОРА НАУК

Проблема была решена с  помо-
щью Анны Петровны Зайцевой, с ко-
торой Лаврищевы жили по соседству. 
А. Зайцева была деканом только что 
созданного в КГТА факультета эконо-
мики и менеджмента (академия тогда 
была еще Ковровским технологическим 
институтом). Елене была предложена 
должность диспетчера факультета, и она 
приняла предложение, хотя и считала, 
что для нее это шаг назад. Бывший за-
водской инженер, она быстро освоилась 
с новым делом, и дела ее пошли в гору. 
Далее была должность программиста 
кафедры экономики и управления про-
изводством, затем должность заведую-
щего лабораториями. Попробовала себя 
в преподавании статистики – понрави-
лось, решила заняться этим основатель-
но. При этом Елена Евгеньевна вспоми-
нает, что непростой период адаптации 
к аудитории у нее длился не один год. 
Встал вопрос о высшем экономическом 
образовании. Его Е. Лаврищева полу-
чила на вечернем отделении своего же 
вуза. Заведующий кафедрой экономи-
ки Г. В. Ульянов посоветовал Елене, уже 
дипломированному менеджеру, заду-
маться о научной деятельности, посту-
пить в аспирантуру и даже рекомендовал 
для этого Московский экономико- 
статистический институт. В 1999 году 
она защитила диссертацию и стала кан-
дидатом экономических наук.

В 2005 году кафедру экономики, ко-
торая была самой большой в академии 
по  численности преподавательского 
состава и числу преподаваемых дисци-
плин, разделили на кафедру менеджмен-

та и кафедру экономики и управления 
производством. Кафедру менеджмента 
возглавил Геннадий Ульянов, а в каче-
стве заведующего второй кафедрой он 
предложил кандидатуру Лаврищевой, 
которая и была одобрена.

Новая должность дала стимул при-
ступить к работе над докторской диссер-
тацией, которую Елена Евгеньевна за-
щитила при докторантуре Ивановского 
государственного университета 
в 2010 году.

Е. Лаврищева: «Работа над доктор-
ской диссертацией была для меня очень 
сложным периодом. Последний год – это 
глубокое погружение в тему. Можно ска-
зать, с диссертацией ложилась, с диссер-
тацией просыпалась. Даже стала беспо-
коиться о своем психическом здоровье. 
Но мозг нашел неожиданный способ для 
разрядки: у меня стали складываться 
стихи. Я просыпалась ночью и записы-
вала их. Тогда это очень помогло. С тех 
пор к виновнику какого-либо торжества 
всегда иду с поздравлениями в стихах.

Перед защитой сильно волновалась, 
ночью практически не спала, а утром 
еще и  зеркало разбила. Мою панику 
родные едва успокоили. Все же я смог-
ла взять себя в руки, а защита ста-
ла одной из моих побед, которыми могу 
гордиться».

РЕКТОР И ДЕПУТАТ
В 2015 году Елена Евгеньевна была на-

значена и. о. ректора КГТА, а в 2017 году 
по итогам выборов была окончательно 
утверждена на должность. Таким обра-
зом Елена Лаврищева стала первой жен-
щиной, вставшей у руля высшего обра-
зования в Коврове.

Е. Лаврищева: «Основное, что уда-
лось сделать, – это наладить доста-
точно тесные связи с предприятиями 

Елена Лаврищева. 
Нековровчанка, Нековровчанка, 
полюбившая полюбившая 
КовровКовров
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города. Сегодня мы готовим кадры для 
них в рамках целевых договоров, дого-
воров о взаимодействии, подстраивая 
программы под конкретные потребно-
сти предприятия, используя в обуче-
нии дополнительные модули. Создали 
опытно- экспериментальное производ-
ство, активно участвуем в движении 
«Молодые профессионалы» по стандар-
там ВорлдСкиллс. Совместная с пред-
приятиями профориентационная ра-
бота – это и работа нашего Центра 
инновационного развития школьников, 
инженерные классы, дни открытых две-
рей. В студенческой жизни появились 
новые добрые традиции («Академия 
на льду» ко Дню студента, бал выпуск-
ников, Фатьяновский фестиваль), но при 
этом продолжаются и прежние тради-
ции (стройотрядовское движение, КВН 
и др.)».

В 2018 году ковровчане избрали Елену 
Евгеньевну депутатом Законодательного 
собрания. В ЗС она возглавляет комитет 
по вопросам образования, науки, культу-
ры, туризма, спорта, делам семьи, моло-
дежи и средствам массовой информации.

Е.  Лаврищева: «Основная задача, 
которую я ставлю перед собой, – пред-
ставлять интересы нашего города в за-
конодательном органе, принимать ре-
шения, направленные на  наполнение 
бюджета города, и работать с наказа-
ми избирателей. Считаю, что опреде-
ленные результаты уже достигнуты. 
Удалось привлечь дополнительные сред-
ства в местные бюджеты на содержание 
и ремонт детских оздоровительных ла-
герей (раньше этого не было). По резуль-
татам деятельности рабочей группы 
по совершенствованию межбюджетных 
отношений (я была членом этой груп-
пы) в местные бюджеты переданы на-
лог предпринимателей, работающих 
по упрощенной системе налогообложе-
ния, в объеме 15% и транспортный на-
лог с физических лиц в объеме 50%. Для 
Коврова это более 90 млн руб лей. В про-

цессе взаимодействия с профильным для 
нас департаментом по физкультуре 
и спорту в рамках организованных депу-
татских слушаний были повышены сти-
пендии ведущим спортсменам, много-
кратно увеличены премии спортсменам 
и тренерам за победы в олимпийских, 
паралимпийских играх. Сегодня мож-
но говорить еще об одном хорошем для 
муниципальных образований решении, 
принятом депутатами ЗС, – о дополни-
тельных субсидиях на ремонт дорог. Для 
нашего города это 117 млн руб лей. Это 
ответ на многие наши обращения, об-
ращения избирателей, руководителей 
муниципалитетов по проблеме с доро-
гами, которая чрезвычайно актуальна 
и трудно решаема в рамках дефицита 
местных бюджетов».

ЕЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Себя Елена Лаврищева характери-

зует как человека эмоционального. Для 
борьбы с эмоциями и их последствиями 
использует прогулки на природе. «Ушла 
в поля», – говорит она в таких случаях. 
В этом противостоянии ей также помо-
гают плавание, лыжи и коньки. Любит 
вязать. А  универсальным средством 
от стрессов считает общение со своим 
6-летним внуком.

Из  всех видов искусства боль-
шее предпочтение отдает театру. 
Телевидением не  злоупотребляет, 
новости узнает преимущественно из ин-

тернета. Заграничный отдых не привет-
ствует, отпуск проводит на российских 
курортах или просто в деревне, где мож-
но буквально уйти в поля.

Е. Лаврищева: «Мои планы на буду-
щее? Ближайшие планы связаны с акаде-
мией. Очень хочется, чтобы КГТА стала 
участником консорциума и вошла в про-
грамму Министерства науки и высше-
го образования «Приоритет – 2030». 
Стать участником этой программы 

очень престижно. Консорциум – объеди-
нение группы вузов, научных организаций 
и предприятий- партнеров для реализа-
ции определенного проекта. Проект за-
дает вуз- лидер в рамках приоритетных 
направлений. В нашем случае это ВлГУ, 
переговоры о взаимодействии с которым 
проведены. Для работы над проектом 
выделяется дополнительное финанси-
рование. Думаю, к концу года програм-
ма должна быть запущена.

Пандемия и работа в новых условиях 
поставили перед нами задачу – по всем 
дисциплинам необходимо разработать 
курсы дистанционного обучения. Уже 
подготовлены онлайн- курсы по пред-
метам первого курса и по программам 
дополнительного профессионального об-
разования. Аналогичную работу плани-
руем провести в отношении специальных 
дисциплин. Это полезные наработки, ко-
торые могут успешно применяться при 
смешанной форме обучения.

Работаем над совершенствованием 
материально- технической базы акаде-
мии – совместно с предприятиями пла-
нируем организовать специализирован-
ные лаборатории.

Это лаборатория робототехни-
ки им.  Ю. М.  Сазыкина (совместно 
с ВНИИ «Сигнал»), лаборатория ин-
формационных систем (совместно 
с КМЗ и «Точмаш»). С КЭМЗ создано 
опытно- экспериментальное производ-
ство. На базе этого производства был 

реализован пилотный проект по догово-
ру с заводом им. Дегтярёва. Сейчас ве-
дутся переговоры о создании лаборато-
рии и совместно с ЗиДом».

Е.ПРОСКУРОВ. 
Фото из архива Е.ЛАВРИЩЕВОЙ.

КУЛЬТУРА
Американ смус
Несмотря 
на ограничения, 
продолжают свою 
работу творческие 
объединения ДК 
им. Дегтярёва. 

Их руководители каждый год 
стараются привнести в свою работу 
что- то новое. На днях руководители 
двух танцевально- спортиных клу-
бов ДК – ТСК «Вдохновение» Ольга 
Белякова и ТСК «Академия» Эдуард 
Брыкин приняли участие в семина-
ре по «Американ смус» для судей, 
тренеров и спортсменов ФТСАРР 
во Владимире. «Американ смус» – 
невероятно популярная в США ва-
риация европейской программы, 
включающей в  себя вальс, тан-
го, фокстрот и венский вальс. Это 
направление отличается от евро-
пейских танцев международной 
программы более свободным поло-
жением партнеров и отсутствием 
статичных фигур, дает больше воз-
можностей для импровизации тан-
цоров. Кроме того, «Американ смус» 
проще в освоении, практически все 
любители танцев могут быстро на-
учиться его основам и  выразить 
свою танцевальную индивидуаль-
ность. Теперь тренеры дома куль-
туры будут развивать это направ-
ление в своей работе.

Ковров победил 
в областном 
патриотическом 
конкурсе
Подведены итоги 
конкурса среди 
городских округов 
и муниципальных 
районов Владимирской 
области.

Участниками конкурса стали ор-
ганы местного самоуправления горо-
дов Владимира, Гусь- Хрустального, 
Коврова и  Радужного, а  также 
округа Мурома, Александровского, 
Вязниковского, Гороховецкого, 
Гусь- Хрустального, Киржачского, 
Ковровского, Кольчугинского, 
Петушинского, Селивановского, 
Собинского и Судогодского районов.

По результатам оценки деятель-
ности муниципальных властей в сфе-
ре патриотического воспитания на-
селения победителем признан город 
Ковров, набравший наибольшее ито-
говое количество баллов. Второе ме-
сто присуждено Судогодскому рай-
ону, третье место – округу Мурому. 
В качестве подарков они получат 
комплекты лазертаг- оборудования. 
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НАШ ГОРОД

Мэр Елена Фомина 
обо всем понемногу
В 2021 году в Коврове благоустроят три общественные территории, 
отремонтируют пять дорог, завершат ремонт гимназии и начнут 
строительство новой школы, достроят многоквартирный дом 
по программе переселения из аварийного жилья. Все это, по крайней 
мере, присутствует в планах городской администрации.

О планах мэрии по развитию горо-
да было сказано на первой в этом году 
пресс- конференции. С представителя-
ми городских СМИ общались глава го-
рода Елена Фомина и председатель гор-
совета Анатолий Зотов.

МЭР ПРИВИЛАСЬ 
ОТ КОВИДА. А ТЫ?

Традиционно Елена Владимировна 
остановилась на  вопросе заболева-
емости. По  официальным данным, 
с этим у нас сегодня лучше, чем вче-
ра. Например, в школах в конце янва-
ря было 5,9% заболевших учеников, тог-
да как годом раньше таковых было 7,7%. 
В детских садах ситуация аналогичная. 
Что касается ковида, то на данный мо-
мент диагноз подтвержден у восьми уче-
ников, пяти педагогов в школах и у трех 
детей и трех педагогов в детских садах. 
На последнем заседании муниципально-
го штаба принято решение разрешить 
учреждениям дополнительного образо-
вания проводить занятия в очном режи-
ме, то есть кружки и секции могут нор-
мально работать.

В город поступило 1500 доз вакци-
ны «Спутник  V» против COVID-19. 
Сообщается, что вакцинировано уже 975 
человек. В их числе и мэр города Елена 
Фомина. Елена Владимировна сообщи-
ла о своем хорошем самочувствии после 
прививки и призвала ковровчан после-
довать ее примеру.

СТРОИМ ШКОЛЫ. ДЛЯ КОГО?
В 2021 году запланировано благоу-

стройство Кукушкина пруда и сквера 
на ул. Зои Космодемьянской. А парк 
Экскаваторостроителей, который ремон-
тируют уже который год, похоже, приоб-

ретет новое внешнее ограждение. За счет 
внебюджетных средств проведут благо-
устройство сквера им. Ю. М. Сазыкина. 
Есть информация по приведению в по-
рядок сквера на  ул. Комсомольской. 
В 2021 году в соответствующую про-
грамму он не  попал, но,  надеемся, 
что в 2022 году и до него дойдет оче-
редь. Сейчас рассматриваются дизайн- 
проекты. Сквер большой – сумма по-
лучится значительная. Администрация 
планирует провести его благоустрой-
ство в три этапа.

В наступившем году в планах строи-
тельство школы на 1100 мест по адресу: 
ул. Строителей, д. 33/1. Строительство 
рассчитано на два года. А ремонт вто-
рого корпуса гимназии № 1, что на ул. 
Восточной, будет завершен уже в этом 
году.

Новых детских садов в городе стро-
ить не  планируют, поскольку в  дей-
ствующих учреждениях дошкольного 
образования имеется 800 свободных 
мест. С учетом снижения рождаемости, 
а за последние пять лет в городе она сни-
зилась почти на 40%, как бы не возник  
вопрос о целесообразности строитель-
ства новых школ.

ДОРОГИ БЕЗ ТРОТУАРОВ
В текущем году город ждет област-

ную субсидию на ремонт дорог в сум-
ме 117 млн руб лей. С учетом муници-
пальной доли софинансирования объем 
средств увеличится до 150 млн руб лей. 
Отремонтируют дорогу на Зарю, до-
роги по ул. Муромской, Космонавтов, 
Димитрова и Фрунзе. А вот на ремонт 
тротуаров денег нет. Как сказала Елена 
Фомина, при наличии финансирова-
ния будем проводить ремонт точеч-

но. И то верно: пешеход же не автомо-
биль – ямы обойдет и лужи перепрыгнет, 
да и терпение у него безграничное.

Наверное, многих интересует во-
прос, когда же начнется строительство 
дороги по ул. Маршала Устинова. Елена 
Фомина отвечает, что проектно- сметная 
документация разработана и находится 
на стадии экспертизы. Администрация 
в этом году отправит заявку в областной 
департамент для вхождения в програм-
му. На строительство дороги требуется 
87 млн руб лей. О том, когда от черте-
жей перейдут к делу, не говорится даже 
приблизительно. Почему? Стабильности 
нет. Взять хотя бы для примера наше 
участие в  программе модернизации 
тепловой сети. По  этой программе 
«Владимиртеплогаз» в 2018–19 годах от-
ремонтировал в городе определенные 
участки теплосети. На это дело из об-
ластного бюджета выделялось около 
120 млн руб лей. В прошлом году муни-
ципалитет подал заявку на модерни-
зацию еще семи участков. В програм-
му текущего года Ковров не  попал, 
он в  резерве. Если по  результатам 
торгов получится экономия, то  нас 
в нее включат, а если нет, то, как го-
ворится, и суда нет. Тут вспомнилось: 
директор ковровского отделения 
«Владимиртеплогаза» А. В. Соловьев 
говорил о том, что цена на трубы вы-
росла на 45% и есть указание от ру-
ководства скорректировать планы по 
объёмам работ в сторону уменьшения. 
С учетом этой информации уже как- 
то не верится, что Ковров в этом году 
позовут в программу.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ – 
ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ

Новый музей «Ковров – город во-
инской славы», что на ул. Абельмана, 
в этом и следующем годах будет зани-
маться составлением экспозиции. А как 
быть с останками дома 40 на той же ули-
це Абельмана, которые с девяностых го-
дов уродуют город, но которые нельзя 
снести по причине некой культурной 
ценности данного объекта? Такое со-
седство совсем не подходит обновлен-
ному зданию музея, если, конечно, мы 
не планируем удивлять гостей интерак-
тивом « Ковров – город контрастов». 
Елена Фомина сообщила, что есть про-
ект консервации этих руин, на реализа-
цию которого потребуется два миллио-
на руб лей. А в этом году руины закроют 
баннером. Правильно! И пусть на нем 
нарисуют дом Треумовых, каким его за-
помнили в лучшие годы.

От  дома из  прошлого перейдем 
к дому из ближайшего будущего. В этом 
году должно быть завершено строитель-
ство многоквартирного дома на ул. 19-го 
Партсъезда. Он возводится по програм-
ме переселения граждан из аварийного 
жилья. В свое время говорили о строи-
тельстве дома на ул. Пугачева по той же 
программе. И даже была названа сум-
ма 80  млн руб лей. Теперь  же Елена 
Фомина с сожалением констатирует: 
департамент не согласовал очередное 
строительство. А из этих 80 миллио-
нов часть средств пойдет на окончание 
строительства на ул. 19-го Партсъезда, 
а оставшиеся деньги – на выкуп квар-
тир для переселенцев.

Е.ПРОСКУРОВ.

Уборка снега 
Уборка улично-дорожной сети Коврова от снега 

продолжается ежедневно. Работа подрядчика ООО 
«Дор-Тех» и муниципального предприятия «Город» 
– на особом контроле главы города Коврова Елены 
Фоминой.

Снег из города вывозится ежедневно на снегосвалку. 
По вопросам уборки города можно обратить-

ся по телефонам: 3-51-41, 3-12-66, а также в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 

ежедневно, круглосуточно.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Во Владимирской области установ-
лена величина прожиточного миниму-
ма на 2021 год. Его размер составляет: 
на душу населения – 11093 руб ля, для 
трудоспособного населения – 12085 руб-
лей, для пенсионеров – 9303 руб ля, для 
детей – 11294 руб ля.

Эти показатели будут использовать-
ся для оценки уровня жизни населения 

Владимирской области при разработке 
и реализации региональных социаль-
ных программ, для оказания необходи-
мой государственной социальной помо-
щи и предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим гражданам, 
для формирования бюджета области 
и других установленных законодатель-
ством целей.

В  соответствии с  нормами феде-
рального законодательства величи-
на прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально- 
демографическим группам населения 
на 2021 год во Владимирской области 
установлена в размере величины про-
житочного минимума, установленного 
в регионе за II квартал 2020 года.

Рост прожиточного минимума 
на душу населения в 2021 году по срав-
нению со  среднегодовой величиной 
2020  года (10840  руб лей) составит 
253 руб ля или 2,3 процента.

По информации 
пресс- службы администрации 

Владимирской области.

11093 руб. Размер прожиточного 
минимума во Владимирской 
области на 2021 год

Прожиточный 
минимум

По информации сайта http://duma.gov.ru/
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 3
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: Агасси. 
Маузер. Курчатов. Отруб. Океан. 
Спич. Спесь. Трир. Идол. Масло. 
Анемия. Осип. Сонм. Роток. Штанга. 
Омела. Войско. Егоза. Рено. Тесто. 
Тюнинг. Форт. Шкив. Сеул. Ярка. 
Аренда. Стог. Арал. Каас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Костоправ. Тост. 
Герасим. Тайлер. Прадо. Стяг. Кок. 
Точило. Морошка. Инок. Досье. 
Кар. Веко. Лен. Лапша. Отвал. Анонс. 
Пьеса. Генсек. Зорге. Монро. Иена. 
Свинг. Зануда. Рубль. Ямаха. Глас.

ПОКУПАЙТЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, 
ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ВИТАМИНАМИ!

В заводской оранжерее 
принимаются 

коллективные заявки 
от подразделений 

на доставку зеленого 
лука. Доставка на завод 

осуществляется два раза 
в неделю. 

Справки по тел. 9–19–12. 
На правах рекламы.

Погода
3  февраля, СР -7 -7 Небольшой снег

4 февраля, ЧТ -2 -9 Небольшой снег

5 февраля, ПТ -9 -14 Небольшой снег

6 февраля, СБ -13 -16 Снег

7 февраля, ВС -16 -18 Небольшой снег

8 февраля, ПН -15 -21 Небольшой снег

9 февраля, ВТ -16 -21 Снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 3 по 10 февраля

ОВЕН
Впереди у вас приятная неделя. Вы будете 

очень энергичными. Следите за тем, что вам 
принадлежит.

ТЕЛЕЦ
Вы почувствуете себя хорошо информи-

рованными, сможете предупредить какие-то 
неприятные события в социальной жизни. В 
выходные подумайте и о себе и хорошенько 
отдохните.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе кто-то, кто до сих пор был 

вежливым и милым, может показать себя в ис-
тинном свете. Новые люди и новые эмоции бы-
стро заполнят свободное место в вашей жизни. 

РАК
Вы решите быстро наверстать упущенное на 

работе или учебе. Вы почувствуете, что впере-
ди у вас еще много интересных приключений. 

ЛЕВ
Не бойтесь сотрудничать с важными людь-

ми, потому что благодаря этому получите под-
держку и помощь. Не скромничайте, лучше 
смело представляйте свои сильные стороны. 

ДЕВА
Не выступайте в роли добровольца в новых 

проектах, лучше разберитесь с отставанием 
и задолженностями. На работе ни при каких 
обстоятельствах не ввязывайтесь в интриги. 

ВЕСЫ
Свободного времени появится больше. 

Время для действий наступит, когда в дело 
вовлечется некий важный человек. Новое 
знакомство может перерасти во что-то более 
серьезное. 

СКОРПИОН
Вам потребуется больше покоя и отдыха. 

Тем не менее, на этой неделе придется прояс-
нить некоторые спорные вопросы. Не давайте 
обещаний о том, чего вы не собираетесь делать.

СТРЕЛЕЦ
Прячьтесь подальше от ноющих коллег и 

родственников — и вы сохраните хорошее на-
строение и ни с кем не поссоритесь.

КОЗЕРОГ
Вашим врагом станут сплетни. 

Повнимательнее следите за своими секрета-
ми, потому что кто-то может использовать 
вашу информацию в своих целях.

ВОДОЛЕЙ
Кто-то вернет долги, кто-то подскажет, 

как выгодно вложиться. Вы будете обустраи-
вать жилье, заботиться о комфорте. Одинокие 
люди вспомнят о человеке, который волновал 
их много лет назад.

РЫБЫ
Человек, ранее казавшийся недоступным, 

неожиданно обратит на вас внимание. Для оди-
ноких людей это может быть большой шанс.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ:
• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка 
вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи

• провод в катушках 
• катушки пластмассовые 
• манометр 
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные 
• фляга алюминиевая 
• лампа L58W/765 
• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 
см, р-р 2x1 м 

• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

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

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты 

• подшипники 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 
200 л 

• светильники 
потолочные банки 
стекл. 3-литровые 

• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
воронки резиновые 

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 

14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

ДЕМОНТАЖ
зданий, 

сооружений.
8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал 

от 1 т до 20 т
ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

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

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

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

садовый участок в СНТ №1 (остановка фабрика 
«Сударь», ул.Космонавтов) 4,4 сот., ухоженный, сорто-
вые насаждения, 2-этажная дача, теплица. 
Тел. 8-919-007-77-14, 8-920-904-25-81.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 9 сот., домик, 
свет, вода, теплица, насаждения, парковка, 220 тыс.
руб. Тел. 8-906-559-41-49.

диван, кресло-кровать, все в отличном состоянии. 
Тел.8-962-089-18-73.
гармонь, в отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-903-648-47-91.

3-комн.кв. квартиру, ул. Грибоедова, д.9, частично 
меблированная, 15000 руб. Тел. 8-904-035-94-69.

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

СПОРТ
Январские 
гонки 
лыжников
16 января в районе Чёрного 
Дола прошли традиционные 
соревнования – чемпионат 
и первенство Владимирской 
области по лыжным гонкам, 
посвящённые известному 
тренеру Е. А. Огаркову. 

На старт вышел 271 участник, при-
ехали лыжники из  всех городов 
Владимирской области и многих спор-
тивных коллективов Ивановской обла-
сти, а также все желающие любители этого динамичного зимнего вида спорта. Участники были поделены 
по возрастным категориям, и каждый предоставил организаторам соревнований медицинскую справку о со-
стоянии здоровья.

В числе участников были и подопечные тренера спортклуба имени Дегтярёва Г. А. Тумановой. Двое из них 
в итоге поднялись на пьедестал почёта: Даниил Болотов, ставший победителем 5-километровой гонки кате-
гории классическим ходом среди мальчиков 2007–2008 г. р., и Антонина Болячина, которая заняла 2 место 
на дистанции 3 км в этой же возрастной.

23 января ребята ездили на соревнования в город Южа Ивановской области. Егор Смирнов на 10-кило-
метровой дистанции свободным ходом в группе рожденных в 2005–2006 гг. занял 4 место. Среди лыжников 
2007–2008 г. р. Антонина Болячина показала лучший результат и стала победителем, а Даниил Болотов стал 
бронзовым призёром на дистанции 3 км.

24 января наши лыжники стартовали на лыжне Киржача. Там Даниил занял второе место свободным ходом.
Е. СМИРНОВА. Фото предоставлено СКиДом.

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» !
Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях города продолжается 

подписка на газету «Дегтярёвец» с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц –  77 руб лей 
56 копеек. 
Стоимость подписки для ветеранов  на месяц –  
62 руб ля 64 копейки.

Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» 
в фирменном магазине «Восход» и получать её там же. Стоимость подписки 
на 1 месяц –  10 руб лей, с марта по июнь 2021 года включительно – 40 рублей. 

Победитель Д.Болотов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 февраля отметил свой день 
рождения работник цеха №43 РОМАН 
ЕВГЕНЬЕВИЧ СТАРКИН. Коллектив 
цеха поздравляет его с этим замеча-
тельным днем и желает здоровья, сча-
стья и удачи!
Сегодня поздравляем Вас 
И пожелаем много счастья, 
Улыбок светлых каждый час 
И долгой жизни без ненастья. 
Пусть все исполнятся мечты, 
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,

В семье - любви и понимания!

2 февраля отметила свой день рождения 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КАРПЕНКО, ве-
дущий экономист цеха № 42. Всем коллек-
тивом поздравляем нашу коллегу и желаем 
много лет быть такой же очаровательной 
красавицей, надежным товарищем, цен-
ной сотрудницей и просто счастливой 
женщиной! 
Елена прекрасная, всем коллективом
Тебя поздравляем, коллега, подруга,
Ты нас вдохновляешь своим позитивом,
Сияют улыбки — твоя в том заслуга.
Желаем здоровья тебе в день рождения,
Огромных успехов, карьерного взлета,
В делах — процветания, в душе — вдохновения,
Пусть дом наполняют любовь и забота.
Эмоции, чувства, подарки, сюрпризы
Пусть жизнь тебе щедро подносит на блюде,
Пусть все исполняет мечты и капризы,
Пусть ценят и радуют близкие люди!

Коллектив цеха № 42.

2 февраля отметила свой день рождения КАРПЕНКО ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА. Дорогая Леночка! От всего сердца поздравляю тебя с днем 
рождения! Пусть твои силы всегда бьют через край, снося любые преграды, 
буйная фантазия и непобедимое усердие успешно поддерживают в работе, а 
ослепительная твоя улыбка и душевная теплота помогают оставаться самой 
обворожительной.

Юлия К.

6 февраля будет отмечать свой юби-
лейный день рождения аппаратчик 
ХВО цеха № 57 ЯНИНА НИКОЛАЕВНА 
ГЕРАСИМОВА. Коллектив котельной № 4 
и смены № 2 от всей души поздравляют 
её с этой датой!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни  капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета

Заботой внуков и детей!

29 января отметил свой день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР 
СЕРГЕЙ ШПЕНДИК. Коллектив смены 
от души поздравляет его с праздником.
Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,
Всем сердцем стремиться к ней.
Пусть сбудутся все желания,
Жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всем понимания,
Здоровья, тепла и добра.

6 февраля отметит свой юбилейный день 
рождения контролер третьей смены ООПВР 
ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА СЕРОВА. Коллектив 
смены от всей души поздравляет ее с этим заме-
чательным днем и желает крепкого здоровья, 
женского счастья, тепла и успехов во всем.
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроение счастливейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.

6 февраля отметит свой юбилейный 
день рождения ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 
БАРИНОВ, токарь цеха №42. Коллеги от 
всей души поздравляют его с этой датой.
Пусть будет в жизни всё стабильно
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждёт, 
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Коллектив цеха №42.

1 февраля отметила свой юбилейный день рожде-
ния специалист ОМТО  ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
УСОВА. Коллектив бюро снабжения комплектующи-
ми, ТНП, РЭН и нестандартным оборудованием, РТИ 
и покупным инструментом от всей души поздравля-
ет с этой знаменательной датой.
С днем рождения, Елена, крепко обнимаем.
Наших пожеланий для тебя не счесть.
Очень тебя любим, ценим, уважаем – 
Рады, что ты в нашем коллективе есть.
Желаем в работе поменьше заданий,
Побольше улыбок и шуток коллег. 
Чтоб не было вовсе к тебе нареканий,
Рабочего времени быстрым был бег.
Еще мы добавим тебе пожеланий:
Почаще звучал чтоб веселый твой смех,
И чтоб исполнялся твой список желаний,
И всюду по жизни тебя ждал успех!

4 февраля отметит свой день рожде-
ния контролер смены №1 ООПВР
МАРИНА ЗАЙЦЕВА. Коллектив по-
здравляет ее и желает здоровья, сча-
стья, мира в душе и нескончаемого 
оптимизма.
С днем рождения поздравляем
Нашим коллективом
И в работе пожелаем
Море позитива,
Пожелаем жизни яркой
И счастливых дней,
От любви чтоб было жарко,

На сердце – веселей!

30 января отметила свой день 
рождения контролер смены № 2 
ООПВР НАТАЛЬЯ СПИРИДОНОВА. 
Коллектив смены поздравляет ее.
Желаем в этот день рожденья
Цвести, как ландыша цветок.
Смотреть назад без сожаленья
И смело двигаться вперед.
И пусть здоровье не подводит,
Пусть будет гордость за детей.
Ненастья стороной обходят
И дня не будет без друзей.

1 февраля отметил свой день рождения 
помощник начальника группы № 2 ООПВР 
АНДРЕЙ КЛИМОВ. Коллектив смены искренне 
поздравляет его с праздником.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха.
Пусть что хочется -  случится,
Ну, а счастье – вечно длится.
В доме пусть царит порядок,
В кошельке всегда достаток.
Всего лучшего желаем.

С днем рожденья! Поздравляем!

кренне 
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург - 5-09.03
Казань – 20-23.02; 5-9.03; 5-8.03
Волгоград – 07-11.05;  01-05.07
Беларусь – 24-28.06; 19-23.08

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
06.02 – Москва-Сити. Смотровая площадка 89 этаж, 
дегустация мороженого и шоколада. 0+
06.02 – Москва. Аквапарк Лужники.0+
07.02; 07.03 – Москва. Тематический парк «Остров мечты».0+
14.02 – Приволжск. Кострома – «Колыбель Романовых».0+
21.02 – Суздаль. Владимир.0+
21.02 – Троице-Сергиева лавра. Александровская слобода.0+
21.02 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
27.02 – Ярославль. Усадьба Некрасова, прогулка по городу.0+
27.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Интимная комедия» (16+). Икея. 
Большая Покровская. 0+
28.02 – Павловский Посад - музей платков и музей актера В.В.Тихонова. 
Ликино-Дулево - музей фарфора.
07.03 – Ярославль. Дельфинарий.
07.03 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
07.03 – Москва. Ледовое гала-шоу И.Авербуха» Ледниковый 
период».0+
08.03 – Александров. «К теще на блины».0+ 
13,27.03 – Егорьевск. Шоколадная фабрика «Победа».0+ 
14.03 – Масленица в Суздале.0+
14.03 – Муром. Масленичные гулянья.0+
14.03 – Ярославль - столица Масленицы.0+
27.03 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
6,20.02 – Рынок «Садовод». 
14,28.02 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
13-14.02; 7-8.03 – К Матронушке Московской.0+
20.03 – Годеново. К Животворящему кресту.0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ.
До 1 марта действует акция «Раннее бронирование»!

А также по раннему бронированию можно приобрести тур 
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.-пят. с 09:00–18:00, 

суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
6 февраля 15.00 – «Многоликая Россия» - фестиваль национальных 

культур. 0+
13 февраля в 12.00 – «Бременские музыканты» - мюзикл для всей 

семьи театра оперетты г. Санкт - Петербург. 0+
13 февраля в 18.00 – Оперетта «Мистер Икс» театра оперетты г. 

Санкт-Петербург. 6+
20 февраля в 18.00 – Праздничный вечер отдыха  для взрослых «Ре-

тро - пати». 18+
Продолжается набор в творческие 

коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

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

А каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы 

для детей «Красные туфельки 
и семь гномов», «Невероятная 
история о гигантской груше». 6+

в 14.00 - Художественные фильмы 
« Я подарю тебе победу», «Маль-
чик русский». 12+ 

Цена билетов 100 руб. 
5 февраля в 19.00 - Вечер отдыха 

«РАНДЕВУ» - это прекрасный по-
вод для встречи и воспоминаний 
тех лет, когда провели вместе 
чудесные школьные годы…                        
18+ (Предварительная запись по т. 6-47-39 т.8-900-479-01-18) 

10 февраля в11.00 - Фольклорный праздник для малышей «Чудеса 
в Буренкино». 0+

К году науки и технологий: Приглашаем на познавательную про-
грамму «Гениальные детские изобретения» ( по заявкам). 6+

13 февраля в 15.00 - XII Открытый межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Струны связующая нить…» ПРИНИМАЮТСЯ ЗА-
ЯВКИ НА УЧАСТИЕ по т. 3-54-83. 6+

14 февраля в 14.00 – Художественный фильм «Белый песок- к дню 
вывода советских войск из Афганистана. 12+

18 февраля в 18.30 - ВЕЧЕР ПОЗИТИВА-Сольный юмористический 
концерт СВЯТОСЛАВА ЕЩЕНКО «Самый смешной концерт». 12+

21 февраля в 15.00 - Концерт творческих коллективово к Дню за-
щитника Отечества «За нами Россия». 6+

ОЧЕВИДЦЫ, 
ВАС ИЩУТ!
Просьба откликнуться 
очевидцев дорожно- 
транспортного происшествия.

В период времени с 22 ч. 00 мин. 24.12.2020 г. по 
06 ч. 00 мин. 28.12.2020 г., в г. Коврове у д. 4 по ул. 
Либерецкой неустановленный водитель, управляя не-
установленным автомобилем, совершил наезд на а/м 
«Киа-Рио», после чего с места ДТП скрылся. 

Если вы владеете информацией о вышеуказан-
ном ДТП, сообщите ее по телефону 8(49232) 2–13–51 
или по адресу г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский».

Благодарность 
депутату

Хочу через вашу газету выразить благодарность 
Рябикову Роману Вадимовичу, депутату Совета народ-
ных депутатов города Коврова.

Выражаю сердечную благодарность Роману 
Вадимовичу за человеческое понимание, за профес-
сионализм, за то, что уделил внимание проблеме моей 
семьи и потратил свое личное время, чтобы быстро 
решить затянувшийся вопрос. Хочу пожелать ему вся-
ческих благ и успехов.

В. ЛЕБЕДЕВ, инженер – технолог цеха № 65.
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Выставки ковровских 
художников в залах историко- 
мемориального музея уже 
стали традиционными 
для нашего города. Одна 
из них была запланирована 
на 2020 год, но коронавирусные 
ограничения не дали 
задуманному исполниться.

28 января состоялось торжественное от-
крытие выставки художников- юбиляров 
В. Н. Фомичёва (1950 г. р.), В. И. Недомеркова 
(1950  г. р.), Н. Н.  Рябинина (1950  г. р.) 
и Е. С. Колупаева (1950 г. р.). Все четверо – ко-
ренные ковровчане и члены Объединения ков-
ровских художников.

Среди участников городского Объединения 
художников – как профессионалы, выпускники художественных вузов и училищ, так и любители, актив-
но занимающиеся творчеством. Один из «любителей», не имеющий художественного образования, мастер-

ством, впрочем, нисколько не уступающий професси-
оналам – ветеран завода им. В. А. Дегтярёва, Николай 
Николаевич Рябинин.

Николай Николаевич вырос на улице Набережной. Кто 
знает, может быть именно живописный берег Клязьмы, 
часто видимый художником в  детстве, и  поспособ-
ствовал развитию чувства прекрасного? Ведь рисовать 
Н. Н. Рябинин начал раньше, чем пошёл в школу. Позднее 
посещал изостудию при Доме пионеров.

Образование получил совершенно не художественное: 
в 1967 году окончил ГПТУ № 1 по специальности слесарь- 
инструментальщик и начал работать в цехе № 47 в ин-
струментальном производстве завода им. В. А. Дегтярёва. 
Однако творческая натура взяла своё: вскоре Николай 
Николаевич стал трудиться цеховым художником, па-
раллельно осваивая профессию гравера.

В  1972  году по  приглашению начальника бюро 
эстетики, превосходного рисовальщика, живопис-
ца и  художника- акварелиста Эроса Васильевича 
Кузнецова  Н. Н.  Рябинин перешёл в  строительно- 
архитектурный отдел, где работал вплоть до пенсии 
художником- оформителем.

Николай Николаевич Рябинин – акварелист и гра-
фик. В Объединении ковровских художников состоит 
с 2003 года. В его составе участвует в городских, област-
ных и межрегиональных выставках.

С открытием групповой выставки художников поздравили глава города Е. В. Фомина, председатель Совета на-
родных депутатов А. В. Зотов, директор управления культуры и молодежной политики г. Коврова И. А. Калигина, 
директор Центра пропаганды изобразительного искусства А. В. Александров и другие гости.

Неожиданный и приятный подарок сделало юбилярам наше управление культуры и молодёжной поли-
тики: для художников оплатили и зарезервировали автобус для  небольшого путешествия. Разумеется, ког-
да эпидемиологическая ситуация наладится.

Я. СМИРНОВА.

«Пейзаж с церковью». Н.Н. Рябинин.

Выставка юбиляров

Н. Н. Рябинин – в центре.


