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ЗиД – постоянный участник 
солдатского форума

В пятницу, 30  октября, в  ДКиТ «Родина» прошел ежегод-
ный V солдатский форум «Скажи солдату спасибо!». Его глав-
ная цель – патриотическое воспитание, а также поднятие пре-
стижа Российской армии, развитие интереса к военной службе.

Стр. 11.

95 лет 
заводской молодёжной 
организации

4 ноября исполнилось 95 лет со дня создания на заводе мо-
лодёжной организации. Датой ее рождения считается 4 ноября 
1920 года.

Стр. 5.

Учиться, учиться 
и ещё раз учиться

26 октября в учебном центре ОАО «ЗиД» в рамках подготов-
ки и реализации программы обучения руководителей предпри-
ятия в  2016  году проводился семинар «День открытых дверей 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ». 

Стр. 2.

85 лет Дому культуры
и отдыха им. В.А. Дегтярёва

ЗиД культурные 
традиции
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Рособоронэкспорт – ЗиД: 
15 лет лет сотрудничества

27 октября в конференц-зале центрального офиса 
внешнеэкономической оборонной компании России 
прошла пресс-конференция генерального директора 

ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолия Исайкина, 
приуроченная к 15-летнему юбилею этой организации.

Основной итог деятельности «Рособоронэкспорта» состо-
ит в том, что за 15 лет, с 2000 по 2015 годы, были осуществле-
ны поставки техники и вооружения на сумму более чем $115 
млрд в 116 стран мира. Если вспомнить, что в 2000 году объем 
продаж составлял всего $2,9 млрд, а в 2014 увеличился до $13,2 
млрд, то, таким образом, объемы продаж российской военной 
техники, выросли более чем в 4,5 раза. За это время «Рособо-
ронэкспорт» провёл переговоры и встречи с 5 000 иностран-
ных делегаций, в состав которых входили министры обороны, 
начальники штабов, главкомы войск, военные атташе и  пр. 
Было подготовлено и  подписано свыше 20 000 контрактных 
документов. «Экспортный портфель заказов на сегодняшний 
день составляет $45 млрд»,  – продолжил Анатолий Исай-
кин.– «Портфель стал более сбалансированным и стабильным 
по  видам вооруженных сил. Вначале основу портфеля зака-
зов составляла авиация. Сейчас же доля авиации составляет 
41% от общего объема заказов, техника и вооружения для су-
хопутных войск – 27%, средства ПВО – 15%, военно-морская 
техника  – 13%, остальные виды, в  том числе и  космические 
средства – составляют 4% от общего объема вооружений».

Завод им.  В. А. Дегтярёва в  течение этого периода свою 
внешнеэкономическую деятельность осуществляет через 
ОАО «Рособоронэкспорт». Результаты деятельности пред-
приятия определяют объёмы реализации производственной 
продукции. Наибольшую долю – более 90% в объёме продаж 
составляет спецпродукция, причём, основные доходы при-
ходятся на  реализацию продукции на  экспорт. На  внешний 
рынок поставляется практически вся номенклатура выпуска-
емой на предприятии продукции. Однако в большей степени 
это относится к ракетным комплексам – ПТУР и ПЗРК.

Распределение по  рынкам, на  которые поставляется про-
дукция предприятий ОПК России, выглядит так  – страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона  – 42%, страны Афри-
ки – 36%, страны Латинской Америки и страны СНГ – по 9% 
на  каждое направление, остальные страны  – 4%. Проводит-
ся работа по  каталогизации запасных частей к  поставляе-
мой технике. Объем предметов снабжения составляет свыше 
3,0 млн наименований. В  рамках сервисного сопровождения 
к  поставляемой технике «Рособоронэкспорт» осуществляет 
строительство сервисных центров на  территории стран-за-
казчиков, в  которых происходит обслуживание, ремонт 
и утилизация техники и вооружений, а также обучение пер-
сонала заказчика.

Крупнейшими партнёрами по закупкам вооружения у Рос-
сии являются по-прежнему Индия и Китай. В Индии реали-
зуется программа «Make in India», благодаря которой «Ро-
соборонэкспорт» расширил свои возможности в  поставках 
вооружения. Это вылилось в строительство заводов по сбор-
ке техники по лицензиям. Речь, прежде всего, идет о проекте 
«Брамос», сборке танков Т-90МС и самолётов Су-30.

«Рособоронэкспорт» не  собирается уменьшать выста-
вочную деятельность за  рубежом из-за санкций,  – заявил 
журналистам Анатолий Исайкин.  – Касательно выставок 
во  Франции (Евросатори и  Евронаваль) и  Великобритании 
(Фарнборо) – мы будем участвовать, но формат участия мо-
жет быть меньше, чем ранее. Так как, вспоминая Фарнборо, 
у  нас были трудности с  получением виз для руководителей 
делегаций, а  также с  демонстрацией техники и  выставоч-
ных образцов. Поэтому формат участия, естественно, будет 
изменён».

В завершении пресс-конференции Анатолий Исайкин 
не оставил без внимания тему импортозамещения. «Мы пока 
не подводили итоги, поэтому говорить можно только прибли-
зительно. Если объем импорта в предыдущие годы был от 100 
до  200 млн долларов, то  в  этом году он будет значительно 
ниже. Думаю, что он не превысит 70 млн долларов», – подыто-
жил глава «Рособоронэкспорта».

Создание компании «Рособоронэкспорт» было оправдан-
ным и  правильным, считает Анатолий Исайкин, так как это 
позволило прекратить внутреннюю конкуренцию и  сделать 
удобным для зарубежных заказчиков обращение к  единому 
комплексному поставщику техники и  вооружения, который 
объединяет интересы свыше 360 предприятий ОПК России. 

«Мы смотрим в  будущее с  оптимизмом, несмотря на  все 
козни и санкции наших конкурентов», – завершил конферен-
цию генеральный директор Анатолий Исайкин.

По сообщению ИАР ТАСС.

Учиться, учиться 
и еще раз учиться
26 октября в учебном центре ОАО «ЗиД» в рамках подготовки и реализации про-
граммы обучения руководителей предприятия в 2016 году проводился семинар 
«День открытых дверей Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ». В семинаре приняли участие руководители 
всех структурных подразделений завода. Их приветствовали директор Влади-
мирского филиала РАНХиГС Вячеслав Юрьевич Картухин и его заместители – Та-
тьяна Владимировна Старикова и Анатолий Геннадьевич Аннин.

После презентации уров-
невой системы професси-
онального и  дополнитель-
ного обучения в  академии 
руководители заводских 
подразделений были при-
глашены на  тематические 
презентации по  следующим 
направлениям: экономика 
и  финансы, управление про-
изводством, особенности за-
конодательства. По  словам 
В. Ю. Картухина, РАНХиГС 
является одним из  лучших, 
после ВлГУ им.  Столетовых, 
вузов по  подготовке специ-
алистов по  перечисленным 
выше программам. Особое 
внимание академия уделя-
ет дополнительному обра-
зованию государственных 
муниципальных служащих: 
повышению квалификации, 
стажировке, профессиональ-
ной переподготовке.

Тематические презентации 
проводили деканы названных 
факультетов.

В рамках семинара прошло 
тестирование и  диагностика 
профессиональных и  управ-
ленческих компетенций ре-
зервистов, которые желают 
получить знания в  сфере 
управления персоналом. Ос-
новная цель  – определить, 
какие именно личностные 
и  профессиональные каче-
ства кандидатам необходимо 
развивать. По  результатам 
тестирования для представи-
телей кадрового резерва были 
составлены рекомендации 
по  обучению, которые будут 
включены в  индивидуаль-
ные планы развития будущих 
руководителей.

Более подробно об  обу-
чении руководителей рас-
сказывает начальник бюро 
обучения, оценки и  ат-
тестации персонала УРП 
Е. А. Головина.

– ОАО «Завод 
им.  В. А. Дегтярёва» занима-
ется обучением и  развити-
ем руководителей. Главное 
в  этом направлении  – фор-
мирование единой управлен-
ческой культуры, развитие 
личности руководителя. Еже-
годно более 100 руководителей 
из  всех структурных под-
разделений завода проходят 
обучение в  Учебном центре 
УРП. Обучение организуется 
для руководителей, равных 
по статусу и опыту.

Программы обучения ру-
ководителей отличаются 
четкой специализацией и  ме-
тодичностью в  обучении. 
Основными являются «На-
чальная школа управления» 
и  «Школа мастера». Темы 
обучения постоянно совер-
шенствуются, дополняются. 
Это практически целый ком-

плекс, который включает как 
отработку различных мето-
дик работы на практике, так 
и  психологические тренинги, 
направленные на  развитие 
лидерских качеств в  челове-
ке. С целью развития данного 
направления обучения про-
водится постоянная диагно-
стика рынка программ повы-
шения квалификации.

Для преподавания пригла-
шаются квалифицированные 
руководители-практики, 
так как ни  один теоретик 
не  сможет поделиться цен-
ным управленческим опытом, 
своими наработками, дать 
качественную обратную 
связь, помочь решить реаль-
ные задачи. В  рамках совер-
шенствования работы про-
водится постоянный выбор 
обучающих организаций. Про-
веден семинар «День откры-
тых Дверей РАНХиГС». Цели 
семинара: выявление иннова-
ционных программ обучения 
руководителей, знакомство 
с РАНХиГС.

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Конструктор 
оружия Иванов
31  октября отметил свой 60-летний 
юбилей ведущий конструктор ПКЦ Сер-
гей Анатольевич Иванов. Сергей Ана-
тольевич работает в ОАО «ЗиД» более 
30 лет – с 1982 года и зарекомендовал 
себя себя трудолюбивым, технически 
грамотным, эрудированным, высоко-
квалифицированным и инициативным 
конструктором, способным решать са-
мые сложные технические вопросы. 
Но  не только за  эти качества он сни-
скал достойное уважение в коллекти-
ве. Коллеги по работе высоко ценят его 
человеческие качества: порядочность 
и  уважительное товарищеское отно-
шение. Своими опытом и  знаниями 
С. А. Иванов охотно делится с молоды-
ми специалистами.
Руководители ПКЦ и коллектив КБ-1 искренне желают Сергею Анатольевичу креп-
кого здоровья, благополучия, бодрости, оптимизма, творческих успехов и удачи 
во всех начинаниях.

Практически с  самого начала своей тру-
довой деятельности С. Иванов начал рабо-
тать с  изделиями, разработанными в  «КБП» 
г. Тула  – отрабатывал конструкторскую доку-
ментацию, обеспечивал постановку на произ-
водство и сопровождал серийное сопровожде-
ние этих изделий.

В 1983  году Сергей Анатольевич принимал 
участие в  постановке на  производство авиа-
ционных пушек ГШ-301 (9-А-4071К), которые 
устанавливаются на самолётах. С его участием 
за счёт внедрения высокопрочных материалов, 
новых упрочняющих технологий и  покрытий 
ресурс 30-мм пушки ГШ-301 был повышен 
в  1,5 раза. Сергей Анатольевич многократно 
выезжал в  служебные командировки по  всей 
стране для выполнения ответственных зада-
ний в  организациях, эксплуатирующих авиа-
ционные пушки ГШ-301 на  самолётах МиГ-29 
и  Су-27, проводил обучение специалистов 
в  войсковых частях, участвовал в  испытани-
ях и сдаче авиационных пушек НР-30, ГШ-23, 
ГШ-30.

С 1998 года Сергей Анатольевич участвовал 
в  постановке на  производство 30-мм автома-
тического гранатомётного комплекса АГС-30, 
состоящего из  30-мм противопехотного ав-
томатического гранатомёта АГ-30 и  станка 
САГ-30. Постановка изделия на производство 
проводилась по сырой, неотработанной доку-
ментации. Первые испытания комплекса про-
водились параллельно с изготовлением первой 
партии изделий на нашем предприятии. В свя-
зи с  этим в  конструкторскую документацию 
вносилось множество изменений, в том числе 
и по недостаткам, выявленным в процессе из-
готовления и испытаний.

В 1999  году при непосредственном участии 
Иванова Сергея Анатольевича была полно-
стью изменена конструкция станка САГ-30, 
конструктивные изменения вертлюга, осно-
вания станка, механизма вертикального наве-
дения позволили повысить качество изделия 
и значительно сократить время сборки.

За пять лет (с  1999  года по  2004  год) было 
выпущено и  поставлено заказчикам более 
2500 комплексов АГС-30, полностью отрабо-
таны современные технологические процессы 

изготовления АГ-30 и САГ-30, самого лёгкого 
комплекса в своем классе.

С 2004  года Сергей Анатольевич обеспе-
чивал постановку на  серийное производство 
12,7-мм армейской снайперской винтовки 
«КОРД» (6В7), разработанной в  ОАО «ЗиД». 
Предложенные С. А. Ивановым изменения 
конструкторской документации позволили со-
кратить объём и  номенклатуру применяемых 
материалов, унифицировать схемы покрытий 
и  повысить качество механосборочных работ 
при изготовлении снайперской винтовки.

С 2006  года Иванов Сергей Анатольевич, 
со  свойственной ему скрупулезностью в  ка-
честве ведущего конструктора обеспечивал 
постановку на производство блоков пусковых 
изделий «Корнет-Э», гранатометного блока 
с магазином питания, входящего в состав из-
делия «Бережок», 30-мм противопехотного 
автоматического гранатомёта АГ-30М. В  про-
цессе отработки конструкторской и  техно-
логической документаций и  по  результатам 
изготовления гранатомётов АГ-30 и  АГ-30М 
в  результате внедрения мероприятий по  со-
вершенствованию сборки и проверки изделий 
обеспечено уменьшение объёмов испытаний 
и  улучшены характеристики работы изделий. 
К  настоящему времени выпущено уже более 
500 комплектов блоков изделия «Бережок».

В настоящее время С.А. Иванов является 
ведущим конструктором по  сопровождению 
серийного производства блоков пусковых из-
делий «Корнет-Э», блока гранатомётного с ма-
газином питания изделия «Бережок»; станка 
САГ-30 к 30-мм противопехотному автомати-
ческому гранатомёту АГ-30.

Благодаря глубокому анализу конструк-
ции изделий и  теоретическому обоснованию 
технических предложений при проведении 
конструктивно-технологических мероприя-
тий при постановке на производство изделий, 
Сергей Анатольевич вносит ценные предло-
жения, направленные на повышение качества 
и технологичности изделий, увеличение их ре-
сурса, а также на снижение трудоёмкости и се-
бестоимости их изготовления.

Коллектив ПКЦ.

ОАО «ЗиД» инвестирует 
в модернизацию 
энергооборудования

На заседании правления ОАО «ЗиД» был заслушан отчёт 
главного энергетика А. В. Щербакова об эффективности 

финансовых инвестиций в реконструкцию, 
модернизацию энергооборудования и энергосетей.

В ОАО «ЗиД» утверждена программа энергосбережения 
на 2016–2018 гг.

Правление ОАО «ЗиД» утвердило программу энергосбе-
режения на 2016–2018 гг., представленную главным энергети-
ком предприятия А. В. Щербаковым. По тепловому хозяйству 
в 2016 году предусмотрен большой объём работ, предусматри-
вающих экономию электро- и теплоэнергии.

Подробности читайте в следующем номере.

Выставка 
«Отец русского автомата 
В. Г. Фёдоров и его ученики»

19 ноября в Ижевске в музейно-выставочном комплексе 
стрелкового оружия им. Михаила Калашникова 

состоится торжественное открытие выставки «Отец 
русского автомата Владимир Фёдоров и его ученики» 

из серии «Оружейники Ковровской школы».
Выставка посвящена Владимиру Фёдорову – конструктору 

первой русской автоматической винтовки и его ученикам Ва-
силию Дегтярёву и Георгию Шпагину. Это первый совместный 
проект музеев ведущих оружейных городов России – музей-
но-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Калаш-
никова из  Ижевска, Ковровского историко-мемориального 
музея, техноцентра завода им. Дегтярёва и Вятско-Полянского 
дома-музея автоматического оружия Шпагина. Обсуждение 
нового проекта прошло во время работы XXI Рождественских 
историко-краеведческих чтений «Провинциальный город 
в истории России», состоявшихся в январе 2015 года в Ковро-
ве. Выставка продолжит работу до 20 февраля 2016 года.

«Defense & Security-2015»
Производители вооружений из России представили 

свою продукцию на выставке в Таиланде
Со 2 по 5 ноября 2015 года в Бангкоке проходит Междуна-

родная азиатская выставка и конференция по обороне и без-
опасности «Defense & Security-2015», участие в  которой при-
нимают 150 компаний из 34 государств, в том числе и Россия. 
В  этом году российская экспозиция представлена четырьмя 
компаниями: единственным в  РФ государственным посред-
ником по  экспорту и  импорту всего спектра конечной про-
дукции, технологий и услуг военного и двойного назначения 
«Рособоронэкспортом», концерном «Калашников», концер-
ном «Техмаш» и госкорпорацией «Ростех».

В этом году выставку посетили более 100 делегаций из  45 
иностранных государств, в  том числе: Брунея, Израиля, Ин-
дии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьян-
мы, ОАЭ, Пакистана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, 
Японии и других.

«Defense & Security» проводится с  2003  года, тематика 
выставки  – вооружение и  военная техника для сухопут-
ных войск, военно-морского флота и  военно-воздушных 
сил, нелетальное оружие, новейшие разработки для борьбы 
с терроризмом.

Как информирует Федеральная служба по  военно-техни-
ческому сотрудничеству (ФСВТС России) «Российская экспо-
зиция расположена в  объединенном выставочном павильо-
не, её организатор  – государственная корпорация «Ростех». 
Продукцию военного назначения (317 экспонатов, из  них 
8 – образцы) представили 4 организации, в том числе 2 субъ-
екта военно-технического сотрудничества  – ОАО «Рособо-
ронэкспорт» и  АО «НПО «Базальт»,  – сказано в  сообщении 
пресс-службы ФСВТС.

В этом году о  своем участии заявили более 150 компаний 
из 34 иностранных государств. На выставке представлены 11 
национальных павильонов: Россия (7 компаний), Республи-
ка Корея (23 компании), Израиль (15 компаний), Таиланд (15 
компаний), Турция (14 компаний), Соединенные Штаты Аме-
рики (12 компаний), Франция (11 компаний), Япония (11 ком-
паний), Индия (10 компаний), Индонезия (10 компаний), Гер-
мания (9 компаний).
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ЧТО ОБСУЖДАЕТ МОЛОДЁЖЬ

Быть или не быть 
РСМ в Коврове

С 15 по 18 октября в Москве проходила кадровая школа 
Российского Союза Молодежи (РСМ). В ней принимали 

участие около 70 руководителей территориальных 
и местных организаций РСМ из Центральной и Северо-

Западной групп. Наш город представляла инженер 
по подготовке кадров УРП, заместитель председателя 

заводского Совета молодежи Анна Соколова.
– Учебная программа 

была поделена на  два блока: 
руководителей территори-
альных и  местных органи-
заций РСМ,  – рассказывает 
Анна. – В рамках школы нас 
познакомили с  историей 
РСМ, с  его деятельностью, 
основными программами 
и  рассказали о  преимуще-
ствах, которые открываются 
перед молодежью, вступив-
шей в ряды союза молодёжи. Я имела возможность лично по-
общаться с председателем РСМ Павлом Красноруцким.

Общероссийская общественная организация «Российский 
Союз Молодёжи» – одно из самых массовых негосударствен-
ных некоммерческих неполитических молодёжных объедине-
ний России. Главная цель  – помочь молодому человеку най-
ти своё место в  жизни, самореализоваться и  продвинуться 
по карьерной лестнице. Союз молодежи решает задачи патри-
отического воспитания, развития межкультурного диалога 
в молодежной среде, добровольчества, а также задачу, постав-
ленную первыми лицами государства – повышения престижа 
рабочих профессий.

Партнеры РСМ  – крупнейшие государственные, обще-
ственные и  коммерческие структуры, средства массовой ин-
формации. Среди друзей РСМ немало известных политиков, 
ученых, общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса.

По словам Анны, возможно, и в Коврове появится местная 
организация РСМ. Это будет решать инициативная группа 
из  представителей молодежи предприятий и  организаций 
города.

Лучший молодой 
инженер-технолог

Сегодня, 5 ноября, состоялся первый этап заводского 
конкурса «Лучший молодой инженер-технолог».

Организаторы мероприятия  – Совет молодых специали-
стов при поддержке руководства и  профсоюзного комите-
та предприятия. В  конкурсе приняли участие специалисты 
из различных структурных подразделений завода, всего около 
30 человек. Участники, занявшие I, II, III места, будут награж-
дены дипломами, денежными премиями и  включены в  пер-
спективный кадровый резерв. Остальные получат памятные 
дипломы. О  результатах и  подробностях конкурса читайте 
в следующем номере «Дегтярёвца».

Сигарету – на конфету
В третий четверг ноября в большинстве стран мира 

отмечается Международный день отказа от курения.
Волна антитабачных мероприятий прокатится и по нашей 

стране. Заводская молодежь решила поддержать эту иници-
ативу и провести акцию «Сигарету – на конфету». 19 ноября 
активисты выйдут с плакатами о вреде курения к централь-
ным проходным завода и будут предлагать курильщикам об-
менять сигарету на  сладкий подарок. Акция продлится с  16 
до 18 часов.

Молодой руководитель
Активисты из молодежного движения поддержали иници-

ативу провести заводской конкурс «Молодой руководитель». 
В  настоящее время разрабатывается положение. Соревно-
вание за  звание лучшего молодого специалиста состоится 
в декабре.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Энергии 
и желания 
хватает на всё
Ирина Стрижова – инженер-конструктор II категории отделения № 2 инструмен-
тального производства. Про таких говорят: «Везде успевает». С первых дней 
работы на заводе она влилась в общественную жизнь и также быстро освоилась 
на производстве. По итогам работы за прошлый год она стала победителем тру-
дового соревнования среди молодых специалистов.

После окончания 
Ковровской академии Ирине 
не  пришлось задумываться 
над вопросом о  будущем ме-
сте работы. На  заводе в  ин-
струментальном производ-
стве трудился ее отец Михаил 
Николаевич, он был токарем 
(к  прискорбию всей семьи, 
он рано ушел из жизни); мама 
Галина Николаевна работа-
ет фрезеровщицей, здесь  же 
во  втором отделении тру-
дится младший брат Ирины 
Сергей: он оператор станков 
с  ЧПУ. Ирина ни  на мину-
ту не  сомневалась в  том, что 
продолжит семейную дина-
стию дегтярёвцев.

Трудовой стаж Ирины еще 
и наполовину не приблизился 
к  родительскому, но  за 7 лет 
работы на  предприятии она 
во  многом преуспела. После 
получения высшего образо-
вания она поступила на  ра-
боту в  производство № 50 
инженером-технологом в тех-
нологическое бюро режущего 
инструмента. Освоить про-
фессию ей помогала инже-
нер-технолог Л. Ю. Кошелева.

Молодого специалиста 
сразу назначили уполномо-
ченной по рацпредложениям. 
Ирина занималась их реги-
страцией, согласованием, об-
счетом экономического эф-
фекта. Благодаря этой работе 
она ближе познакомилась 
и  с  коллективом, и  с  пред-
приятием. Сама Ирина тоже 
занимается рационализа-
торством. На  ее счету боль-
ше десяти рацпредложений. 
Одно из  них было внедрено 
в  производство в  прошлом 
году  – «Изменение конструк-
ции щётки кранцевальной, 
направленное на  снижение 
трудоемкости изготовления 
и  повышение стойкости». 
Ирина выступала соавто-
ром. Экономический эффект 
от  рацпредложения составил 
почти 200 тысяч рублей.

Меньше чем через год по-
сле трудоустройства, в  фев-
рале 2009  года, Ирина была 
переведена на  должность ин-
женера-конструктора, а в но-
ябре ей была присвоена III 
категория. Ирина занимает-
ся разработкой и  проекти-
рованием конструкторской 
документации на  техноло-
гическую оснастку второго 
порядка: шаблоны, калибры, 
оправки, фрезы, резцы и дру-

гие изделия. Кроме того, она 
разрабатывает и проектирует 
конструкторскую документа-
цию по договорным работам. 
Своим главным помощником 
и учителем она считает веду-
щего инженера-конструктора 
И. Г. Котяшкина.

Два года назад Ирине была 
присвоена вторая категория. 
Она довольна своей работой 
и  постоянно совершенству-
ется в  профессии: прошла 
обучение по  программам 
ИНТЕРМЕХ, КИС «БААН». 
В  настоящее время она  – от-
ветственная за  разработку 
и  дополнение техпроцессов 
в корпоративной информаци-
онной системе «БААН».

Активна Ирина и  в  об-
щественной жизни. Со-
стоит в  Совете молодых 
специалистов производства. 
В  2010  году стала председа-
телем цехового комитета 
инструментального про-
изводства. В  феврале это-
го – была избрана на  второй 
срок. Еще в  академии Ири-
на была членом профсоюза 
и  с  общественной работой 
была знакома не  понаслыш-
ке. Ей нравится помогать 
людям, и  она с  удовольстви-
ем занимается этой работой. 
За  активную деятельность 
в  профсоюзной организации 
Ирина была награждена По-

четной грамотой первичной 
профсоюзной организации 
завода, а  в  2012  году  – По-
четной грамотой Владимир-
ского областного комитета 
профсоюзов.

Ирина принимает актив-
ное участие и  в  спортивной 
жизни предприятия. Она  – 
участник многих спортивных 
мероприятий, проходящих 
на  заводе: турслета, сорев-
нований пожарных дружин, 
первенства по  баскетболу. 
Раньше Ирина на профессио-
нальном уровне играла в  ба-
скетбол, увлекалась стритбо-
лом, легкой атлетикой. Сейчас 
предпочитает занятия калла-
нетикой, плаванием, любит 
велосипедные прогулки.

Ее энергии и  жизнелюбия 
хватает на все. Она не пасует 
перед новыми задачами, для 
нее не  бывает второстепен-
ных вопросов, она с энтузиаз-
мом решает любые проблемы. 
В  2014  году работала предсе-
дателем окружной избира-
тельной комиссии на выборах 
Совета народных депутатов 
города Коврова шестого со-
зыва. В  прошлом году Ирина 
была награждена благодар-
ственным письмом Совета 
народных депутатов города 
в  честь 95-летия инструмен-
тального производства.

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Молодёжные лидеры – 
секретари комсомольской 
организации завода

4 ноября исполнилось 95 лет со дня создания 
на заводе молодёжной организации. Датой ее 

рождения считается 4 ноября 1920 года. 

95 лет заводской 
молодёжной 
организации

4  ноября исполнилось 95 
лет со дня создания на  заво-
де молодёжной организации. 
Датой ее рождения считается 
4 ноября 1920 года. В этот день 
в  заводском клубе в  обеден-
ный перерыв прошло органи-
зационное собрание, и  поя-
вились первые 26 желающих 
записаться в  комсомольскую 
ячейку. Ее первым председате-
лем был избран 19-летний Ми-
хаил Шефер.

На счету заводских ком-
сомольцев 20-х годов много 
славных дел. Несмотря на  не-
достаток опыта и  трудности 
работы с малограмотной и не-
сознательной молодежью, они 
проводили субботники и вос-
кресники, помогая восстанав-
ливать народное хозяйство, 
вели активную просвети-
тельскую работу, занимались 
беспризорниками.

В 1929 году созданы первые 
12 молодежных бригад, вклю-
чившихся в социалистическое 
соревнование.

В 30-е годы комсомольцы 
боролись с браком и прогула-
ми, развивали стахановское 
движение, добивались повы-
шения квалификации моло-
дых рабочих, сдавали нормы 
ГТО и  активно занимались 
оборонно-массовой работой. 
Многие комсомольцы и моло-
дые рабочие сочетали работу 
на  производстве с  занятиями 
в  аэроклубе и  спортом, со-
знательно готовя себя к  буду-
щим испытаниям – в кружках 
ОСОАВИАХИМА изучали 
устройство винтовки, пулеме-
та, правила светомаскировки, 
способы защиты от воздушно-
го нападения.

В первые годы Великой 
Отечественной войны ком-
сомольская организация от-
правила на  фронт более 800 
добровольцев. К  началу вой-
ны на  заводе в  рядах комсо-
мола состояло 5500 человек, 
действовали 43 цеховые ком-
сомольские организации, 8 
комитетов комсомола в  про-

изводствах, свыше 70 комсо-
мольских групп.

В начале сентября 1942 г. 
состоялся заводской слет ста-
хановцев  – двухсотников, де-
визами которых были: «Раз 
фронт требует  – будет сдела-
но!», «200 процентов, не мень-
ше  – такова норма военного 
времени!». Вскоре после слета 
на нашем заводе были созданы 
первые в  стране фронтовые 
комсомольско-молодежные 
бригады. Их возглавили Зина-
ида Лазарева и Вера Мозговая. 
Почин инициаторов подхва-
тили Павел Юрменев, Анато-
лий Рындин, Вера Жильцова, 
Максим Березкин, Екатерина 
Шманова и  их товарищи. Ра-
ботали по  12 часов в  сутки, 
а после работы устраивали ве-
чера отдыха, смотры художе-
ственной самодеятельности, 
в  1943  году всего за  2 месяца 
во  внерабочее время постро-
или новый производственный 
корпус для выпуска пулемета 
Горюнова. Он до сих пор назы-
вается «Комсомольский».

Бюро комсомольской ячейки завода в 1926 г. В центре – директор завода И. И. Карякин, слева 
от него – секретарь комсомольского бюро С. Алексеев, справа – один из ветеранов ковровского 
комсомола А. А. Седов, руководивший заводской организацией в 1923 и 1925–1926 гг.

Комсомольцы и молодежь с директором завода А. М. Бурухиным. Ковров, 1929 год.

М.А. Шефер. Ф.А. Кашанов. А.Е. Зайцев.

П.В. Филатов. Н.Е. Косарев. Б.А. Бурухин.

В.Д. Тменов. В.Ф. Кочешов. Г.И. Маринин.

Н.Д. Марсов. Н.Ф. Ковальчук. В.М. Утенков.

А. В. Макарчук. Ю.П. Рязанкин. В.А. Мохов.

А.С. Артёмов. О.М. Поляков. В. В. Матюшин.
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Культуры 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Наш город накопил немало 
культурных традиций и  до-
стижений. Их истоки зачастую 
справедливо связывают с  де-
ятельностью домов и дворцов 
культуры. За десятилетия они 
воспитали не  одно поколение 
ковровчан в  духе творчества 
и  самосовершенствования. 
Но  одним из  первых в  этом 
ряду стал Дом культуры имени 
В. А. Дегтярёва. Созданное ар-
хитектором Павлом Иванови-
чем Клишевым здание в стиле 
советского конструктивизма 
и  сейчас удивляет своей со-
временностью, актуальностью 
форм. Непосвященному даже 
трудно поверить, что всего 
через полтора десятка лет оно 
отметит вековую годовщину.

6  ноября 2015  года испол-
нится 85 лет со дня открытия 
Клуба металлистов. Такое на-
звание при рождении получил 
клуб, в  1949  году названный 
именем великого конструк-
тора-оружейника. Решение 
о строительстве клуба для ра-
бочих-металлистов было при-
нято в  1929  году. На  эти цели 
ЦК профсоюза металлистов 
и  Ружтрест в  том  же году от-
пустили 420 тыс. рублей. Про-
ект клуба был утвержден Глав-
ным управлением военной 
промышленности и  Президи-
умом ЦК профсоюза. На  тер-
ритории бывшего женского 
монастыря закипела стройка, 

ставшая воистину народной. 
Торжественное открытие клу-
ба в  поселке Красный Метал-
лист состоялось в  канун 13-й 
годовщины Великого Октя-
бря. Первые посетители были 
поражены его небывалой 
по  тем временам роскошью: 
зрительный зал на  800 мест, 
оборудованная по  последне-
му слову техники сцена, лек-
ционный и  читальный залы, 
библиотека, радиоузел и  бу-
фет с  пальмами в  кадках! Во-
одушевленные увиденным 
ковровчане сравнивали свой 
клуб с лучшими московскими 
театрами! Впрочем, столич-
ные артисты сами могли оце-
нить новую сцену. В  тот день 
на ней выступал с гастролями 
московский Малый театр.

Необходимость в  построй-
ке нового клуба назрела 
давно. Многочисленные са-
модеятельные коллективы, 
ютившиеся ранее по Красным 
уголкам, наконец, обрели соб-
ственный дом. Первыми стали 
14 кружков самодеятельности. 
Среди них популярные тогда 
в городе: духовой оркестр под 
управлением Василия Жирова 
и Рабочая Опера. Сейчас такое 
трудно представить, но  тогда 
артисты, что называется «от 
станка» смело брались за  по-
становку таких масштабных 
опер, как «Евгений Онегин» 
или «Травиата». Впрочем, не-
редки были на  новой сцене 

и профессиональные артисты. 
В  частности, на  ней выступал 
и МХАТ, и джаз-оркестр Эдди 
Рознера, и  радиокоммента-
тор Вадим Синявский, и мно-
гие другие знаменитости той 
поры. Здесь  же проводились 
и  многочисленные конфе-
ренции, встречи с  героями, 
полярными летчиками и  ста-
хановцами. Так, на  много лет 
вперед заводской Клуб Метал-
листов стал главным культур-
ным центром города.

ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
В годы войны заводской 

клуб приютил две труппы 
эвакуированных в  Ковров те-
атров. Артисты Ростовского 
драматического театра и  Бе-
лорусского Государственного 
театра оперы и  балета дали 
новый толчок к  развитию 
культуры в  нашем городе. 
Некоторые из  них остались 
в Коврове до конца своей жиз-
ни. В  частности, Екатерина 
Владимировна Гердт впослед-
ствии организовала и  многие 
годы возглавляла Народный 
театр оперетты, чьи спектак-
ли шли на сцене клуба вплоть 
до  конца 80-х годов. А  музы-
канты и  педагоги оперного 
театра внесли большой вклад 
в  образование юных дарова-
ний. Они и  дали сильнейший 
толчок к развитию ковровской 
музыкальной школы, заня-
тия которой в  годы войны 

Фото из архива Н.А. Тяпицина, главного инженера по строительству.
Строители Клуба металлистов с директором завода С. В. Савельевым 
(в центре), рядом с ним – архитектор П. И. Клишев. 1931 год.
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также проходили в  Клубе 
Металлистов.

ЭТА СЦЕНА ПОМНИТ МНОГОЕ…
Эти стены слышали голо-

са таких великих актеров, как 
Анатолий Папанов, Евгений 
Леонов, Сергей Образцов, 
Зиновий Гердт. Они хранят 
память о тех, кто долгие годы 
трудился здесь на  поприще 
искусства и  просвещения: 
режиссер народного театра 
Е. А. Степанова, руководитель 
народного ансамбля танца 
Заслуженный работник куль-
туры Л. И. Пестова, Р. И. Каза-
ков (детский хор и вокальный 
ансамбль), Г. В. Великанова 
(класс вокала).

Всех этих людей знала 
и  хорошо помнит Валенти-
на Николаевна Гнездилова, 
бывшая до  1987  года художе-
ственным руководителем ДК 
им. В. А. Дегтярёва:

– В этом Доме культу-
ры я  проработала не  меньше 
13 лет. Можно сказать, там 
я  оставила свою душу, все 
оставила! Это были 70–80-
е годы. Время, когда в  клубе 
жизнь бурлила, била ключом. 
Очень много коллективов 
художественной самодея-
тельности занималось тогда 
в  нашем ДК, причем, взрос-
лых коллективов. И  уровень 
этой самодеятельности был 
высочайший! Мы  же много 
выступали тогда, ездили с  га-
стролями не  только по  обла-
сти, но даже и по Советскому 
Союзу. Наши самодеятельные 
артисты не раз и не два стано-
вились призерами и победите-
лями городских и  областных 
смотров-конкурсов, организо-
ванных профсоюзами.

И, надо сказать, конечно, 
что профсоюз тоже оказывал 
нам очень большую помощь. 
Лично Охапкина Тамара Ле-
онидовна много помогала, 
да и наш директор в профкоме 
возглавлял культмассовый от-
дел. Сейчас, наверное, трудно 
представить такое, но  тогда 
для лучших участников само-
деятельности профсоюз даже 
организовывал туристиче-

ские поездки. Например, ког-
да директором был Морозов 
Юрий Васильевич, мы ездили 
отдыхать в  Кишинев. При-
чем, поселили нас в гостинице 
ЦК компартии Молдавии, где 
у  каждого были роскошные 
по тем временам апартаменты. 
Не  меньше недели наш сбор-
ный коллектив ездил с  экс-
курсиями по  всей Молдавии. 
Потом мы посетили и  Эсто-
нию, в  Риге были несколько 
раз, в Волгограде и других го-
родах. Так, каждое лето про-
фсоюзный комитет оплачивал 
турпоездки для сотрудников 
ДК и  участников творческих 
коллективов.

Валентина Николаевна 
помнит, как принимали в  за-
водском клубе Эдуарда Хиля, 
Клавдию Шульженко, толь-
ко Иосиф Кобзон выступал 
на этой сцене три раза. В свою 
очередь, и творческие коллек-
тивы Дома культуры демон-
стрировали серьезный уро-
вень мастерства. Чего стоят 
только музыкальные спектак-
ли в  сопровождении живого 
оркестра под управлением 
С. Соколова!

Традиции предшествен-
ников бережет и  нынешнее 
поколение сотрудников Дома 
культуры: В. Н. Кириллова, 
Э. Ю. Брыкин, Е. В. Липовская, 
Н. К. Шубина, О. А. Кузнецова, 
С. А. Шевчук, О. А. Белякова, 
И. П. Аитова, О. В. Бочкова, 
Н. С. Гришанкова, Л. И. Кали-
нина, Е. В. Соколов. А  значит, 
лозунг «Культуру  – в  мас-
сы!» воплощается в  жизнь 
ежедневно. И  очаг культуры, 
зажженный дедами в далеком 
1930 году, со временем не гас-
нет, а греет своим теплом сот-
ни детей и взрослых.

За десятки лет зрительный 
зал заводского Дома культу-
ры стал свидетелем множе-
ства значительных событий. 
В  военную годину на  его сце-
не вручал ордена и  медали 
оружейникам – героям тыла 
нарком обороны Дмитрий 
Федорович Устинов. Министр 
был здесь и  спустя тридцать 
с лишним лет, когда наш город 

праздновал свое 200-летие. 
Именно на  этой сцене в  авгу-
сте 1978  года состоялось на-
граждение Коврова орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. А 19 сентября 2014-го Дом 
культуры им.  В. А. Дегтярёва 
принимал гостей со  всей 
страны. Он стал главной пло-
щадкой празднования Все-
российского Дня оружейника, 
учрежденного Указом Прези-
дента в 2012 году.

В. МИРОНОВ, фото из 
архива ИИК «Дегтярёвец».

негаснущий очаг

Хоровой кружок клуба под руководством Н. И. Мясникова. В 1925–1927 гг. хор пользовался большим успехом.

Драматический кружок, работавший   1919 по 1927 гг. под руководством режиссера Сургучева. 
Кружок ставил классические пьесы и заслужил высокую оценку профессиональных артистов.

Р.В. Рябиков.

И.А. Зверев.

С.В. Ракитин.

Ю.В. Харитонов.

Ю.В. Морозов.

В разное время клуб, 
а позже – Дом культуры 

и отдыха им. Дегтярёва – 
возглавляли Юрий 

Васильевич Морозов, Игорь 
Александрович Зверев, 

Юрий Васильевич Харитонов, 
Роман Вадимович Рябиков. 

В настоящее время директор 
ДКиО им. Дегтярёва – Сергей 

Валерьевич Ракитин.
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Летний отдых детей 
прошёл успешно
Летом 2015 года в ковровских загородных лагерях отдохнули 5 040 детей при 
вместимости 5 882 ребёнка – такая информация прозвучала на координационном 
совете по организации детского отдыха и оздоровления. Ковров – единственное 
муниципальное образование области, имеющее 5 загородных лагерей, 3 муни-
ципальных и 2 ведомственных.

Награждены лучшие организаторы и педагоги
Летняя оздоровительная 

кампания прошла успеш-
но, подчеркнула замести-
тель главы администрации 
по  социальным вопросам 
Светлана Степанова, и  по-
благодарила всех руководи-
телей загородных лагерей, 
всех сотрудников, которые 
принимали участие в их рабо-
те. Лучшие из них – педагоги, 
работники лагерей  – на  ко-
ординационном совете были 
награждены почётными гра-
мотами и  благодарственны-
ми письмами администрации 
и управления образования.

Почетной грамотой адми-
нистрации г. Коврова за  от-
личную организацию летнего 
отдыха была награждена за-
меститель директора лагеря 
«Солнечный» Анна Люмина, 
Благодарственным письмом 
администрации г. Коврова  – 
начальник лагеря «Солнеч-
ный» Александр Циглов (на 
фото), Почетными грамота-
ми управления образования 
города  – воспитатели наше-
го лагеря Людмила Дронова 
и Светлана Львова.

Хорошо, но не без эксцессов
Начальник территориаль-

ного управления Роспотреб-
надзора Ольга Репина тоже 
осталась в  целом довольна 
организацией летнего отды-
ха детей. Тем не  менее она 
заметила, что без нарушений 
все-таки не  обошлось. Со-
трудники Роспотребнадзора 

провели 13 проверок, в  ходе 
которых на должностных лиц 
было составлено 22 протоко-
ла. Среди серьезных наруше-
ний  – использование в  меню 
кисломолочных продуктов, 
запрещенных для питания 
детей (содержащих расти-
тельные жиры и  пальмовое 

масло); использование про-
сроченных кисломолочных 
продуктов, несоответствие 
калорийности обеда меню 
раскладки; начищенные за-
долго до  использования ово-
щи; хранение суточных проб 
питания в открытом виде.

«Здрасьте, грабли, это я!»
Общую картину благопо-

лучного летнего отдыха суще-
ственно испортила ситуация 
в «Лесном городке». 9 августа 
с  признаками пищевого от-
равления в ЦГБ были достав-
лены из лагеря 8 детей, еще 9 
находились под наблюдением 
врачей в  изоляторе лагеря. 
Все заболевшие – дети из Мо-
сквы  – проживали в  одном 
корпусе. С  детьми из  других 
корпусов ничего подобного 
не  произошло. Ольга Репи-
на разъяснила ситуацию: «20 
лет мы жили в  нормальной 

эпидситуации. А  в  этом году 
инфекция приехала к  нам 
сама, а  встретить мы ее до-
стойно не  смогли. Наши го-
сти должны знать, кто у  них 
начальник. Надо, чтоб они 
подчинялись нашим законам. 
Когда начали смотреть дого-
вор, оказалось, что всю ответ-
ственность по  медицинскому 
обеспечению несет лагерь. 
Но когда дети заболели, их со-
провождающий никого к  ре-
бятам не  подпускал, а  лечил 
их самостоятельно чаем с ши-
повником. Кто привез ин-

фекцию – дети или их сопро-
вождающий  – неизвестно». 
Роспотребнадзор сделал все 
необходимые выводы из дан-
ной ситуации и рекомендовал 
начальникам лагерей четко 
прописывать в  договорах 
пункт о  медицинском обслу-
живании, строго требовать 
все необходимые медицин-
ские документы как с  детей, 
так и  с  сопровождающих их 
лиц. Кроме того, в  2016  году 
все лагеря ждут ежемесячные 
проверки этого ведомства.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Молодёжь за сохранение 
богатств родного края

6 октября в Ковровском районе состоялся областной науч-
но-практический семинар «Молодежь за сохранение истори-
ко-культурного наследия земли Владимирской». В  меропри-
ятии участвовали представители молодежных организаций 
со всего региона. Завод им. Дегтярёва представляли инженер 
по подготовке кадров УРП Анна Соколова и инженер по орга-
низации и нормированию труда производства № 3 Анастасия 
Комарова.

В рамках семинара прошла онлайн-конференция, на кото-
рой присутствующим рассказали о богатствах региона. К сло-
ву, благодаря режиму онлайн в мероприятии приняли участие 
представители молодежных объединений, которые не смогли 
лично присутствовать на  конференции. Всего на  террито-
рии Ковровского района находятся 42 памятника археологии 
и 42 – истории и архитектуры. Об этом участникам семинара 
поведала директор районного Историко-краеведческого му-
зея Э. Фролова.

На семинаре выступали и  школьники. Они с  гордостью 
рассказывали о  своем вкладе в  сохранение историко-куль-
турного наследия региона. Кроме того, доклады подготовили 
юные экологи из  объединений районного ДТДиМ и  ковров-
ского Центра детского технического центра «Азимут».

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Практическая часть подразумевала восстановление исто-

рического некрополя в селе Смолино. Здесь при Вознесенской 
церкви (в  настоящее время она заброшена) в  1912  году была 
захоронена Т. А. Манькова, вдова героя обороны Севасто-
поля во время Крымской войны, штабс-капитана и кавалера 
А. П. Манькова. Совместными усилиями молодежи, местных 
жителей и чиновников некрополь удалось освободить от  гу-
стых зарослей, но поднять провалившийся под землю памят-
ник не смогли даже при помощи техники. Работы продолжат-
ся в следующем году.

Следующим пунктом программы стало посещение усадьбы 
Танеевых. Участникам семинара провели экскурсию по родо-
вому гнезду известного семейства. Завершилось мероприятие 
проведением «круглого стола», в  котором приняли участие 
молодежные активисты из  Ковровского и  Кольчугинского 
районов, Владимира, Собинки, Вязников.

– Нам было интересно участвовать в этом семинаре, – го-
ворит Анна Соколова. – Совет молодых специалистов актив-
но работает в этом направлении, мы ухаживаем за памятни-
ками Героям Советского Союза и  Социалистического Труда. 
Нам  бы хотелось наладить сотрудничество с  молодежными 
активистами района и принимать участие в их мероприятиях.

К слову, активисты Ковровского района за свой вклад в со-
хранение историко-культурного наследия получили грант 
в 150 тысяч рублей, став лучшими в областном конкурсе. С на-
чала года молодежные объединения района, а их более десяти, 
провели почти 70 мероприятий и  готовы поделиться своим 
опытом с другими.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

«Солнечный» встретил друзей
В детском оздоровительном лагере «Солнечный» есть тра-

диция – каждый год собираться всем вместе. На вечер «Сол-
нечный собирает друзей» приходят дети, выпускники лагеря, 
вожатые, воспитатели и, конечно, руководство Солнечной 
республики.

Самые яркие концертные номера сезона-2015 никого 
не  оставили равнодушными, все радовались встрече. Люби-
мый сюрприз вечера  – танец воспитателей, в  котором при-
нял участие в том числе и директор лагеря Александр Циглов 
и его заместитель Анна Люмина. Вспомнить самые яркие мо-
менты лагерных смен помогли и видеоролики солнечного те-
левидения «Компот TV». В финале вечера все с удовольствием 
танцевали на дискотеке под любимые треки и вспомнили за-
жигательные танцы «Сонечного». Все участники встречи по-
лучили на память значки, гости – флажки, и абсолютно каж-
дый – прекрасное настроение.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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О социальной 
поддержке и занятости
говорили руководители профсоюзов России 
с Президентом РФ В. Путиным
27 октября в Кремле состоялась встреча руководителей профсоюзных организа-
ций во главе с Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым с Президентом России 
Владимиром Путиным.

Речь, в частности, шла о не-
обходимости совершенство-
вания социальной поддержки 
трудящихся. Во  время бесе-
ды Президент России отме-
тил: «Социальная поддерж-
ка со  стороны государства 
должна совершенствовать-
ся и  должна быть адресной. 
К  сожалению, у  нас до  сих 
пор очень много из  того, что 
выделяется на  эти цели, раз-
мазывается очень тонким 
слоем, и  часто получатели 
этой поддержки её и  не  чув-
ствуют. А  иногда достаёт-
ся эта поддержка тем, кто, 
в  общем, не  очень-то  в  ней 
и нуждается».

Зашла речь и  о  другой 
не  менее важной задаче: 
о  поддержании занятости 
и  создании новых рабочих 
мест на  основе современных 
квалификаций и  переподго-
товки кадров.

«Я бы хотел поблагодарить 
профсоюзы за  то, что при 
безусловной и  правильной 
нацеленности на  то, чтобы 
действовать в  интересах ра-
бочего человека, трудящего-
ся в  широком смысле этого 
слова, все-таки не  руковод-
ствуются популистскими со-
ображениями, а  понимают 
основную задачу развития 
страны, развития экономи-
ки. А  она заключается в  том, 
чтобы уровень материаль-
ного благосостояния наших 
граждан, трудящихся России, 
был напрямую связан с уров-
нем развития самой эконо-
мики, ее диверсификацией, 
с  повышением квалифика-
ции работника, внедрением 
новых технологий, повыше-
нием мобильности трудовых 
ресурсов, использованием их 
на  важнейших направлениях 
развития нашей страны»,  – 
сказал президент.

Глава государства отметил, 
что за  25 лет своей работы 
российские профсоюзы на-
учились защищать интере-
сы трудящихся. «Знаю это 
не  понаслышке, и  не  только 
как сегодняшний глава госу-
дарства, но  и  как в  недавнем 
прошлом председатель пра-
вительства. Мы очень актив-
но работали со многими здесь 
присутствующими в  рамках 
трехсторонней комиссии, ко-
торая является одним из клю-
чевых инструментов решения 
социальных задач, защиты 
прав трудящихся»,  – сказал 
В. Путин.

В свою очередь, председа-
тель Федерации Независимых 
Профсоюзов России Михаил 

Шмаков поблагодарил гла-
ву государства за  внимание 
к  деятельности профсоюзов. 
Но  и  отметил, что, несмотря 
на  общее взаимопонимание 
профсоюзов с  правитель-
ством России, иногда с  ка-
бинетом министров у  них 
возникают разногласия. 
В  качестве примера Шмаков 
привел предложение властей 
об отмене пенсий для работа-
ющих пенсионеров.

(С официального сайта 
Департамента обществен-

ных связей ФНПР fnpr.ru).
В преддверии этой встре-

чи, 22 октября, во Владимире 
состоялся очередной Пле-
нум областной организации 
Всероссийского профсоюза 
работников оборонной про-
мышленности. Участники его 
от имени более 19 тысяч чле-
нов профсоюза подготови-
ли Обращение к  Президенту 
России В. В. Путину, копию 
Обращения направили пред-
седателю ФНПР М. В. Шма-
кову. В  нем, в  частности, 
говорится:

«Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Вы и  Правительство РФ 
неоднократно заявляли, что 
какие  бы сложности в  эко-
номике страны не  возника-
ли, социальные Программы 
будут профинансированы 
в  полном объеме. Индекса-
ция также носит социаль-
ную направленность. Одна-
ко действия Правительства 
носят отрицательный 
характер.

По нашим подсчетам, 
каждый пятый работник 
отрасли обычных вооруже-
ний и  боеприпасов во  Вла-
димирской области является 
работающим пенсионером. 
Такое  же соотношение  – 
и по промышленности обла-
сти: из  459,5 тысячи пенси-
онеров  – 188,4 работающие. 
От  их заработной платы 
(средняя з/п по  разным 
предприятиям составляет 
от  22 до  36 тысяч рублей) 
администрации предприя-

тий и организаций отчисля-
ют в  Пенсионный фонд 22 
процента. Отчисления идут 
в полном объеме. (Чтобы до-
стичь предельной величины 
базы в 711 тыс. рублей, после 
которой отчисления соста-
вят 10 процентов, работник 
должен зарабатывать в  ме-
сяц более 59 тысяч рублей).

При введении закона 
об  индексации или отме-
не пенсий для работающих 
пенсионеров будут ущем-
лены права значительной 
части граждан России. 
Большого экономического 
эффекта страна может не по-
лучить, а вот новые пробле-
мы появятся: работающие 
пенсионеры просто отка-
жутся от  постоянной рабо-
ты – сократятся отчисления, 
и  одновременно возникнет 
дефицит низкооплачивае-
мой категории работников.

Подобные меры и  реше-
ния могут внести раскол 
во  взаимное доверие между 
народом и Президентом».

Подписали Обращение:
председатель областной 

Организации профсоюза 
А. М. Кабаков,

председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Завод имени В. А. Дегтярёва» 
В. А. Мохов,

председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Ковровский электромехани-
ческий завод» В. Г. Афанасьев,

председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Муромский приборострои-
тельный завод» М. В. Булкин,

председатель первич-
ной профсоюзной органи-
зации «ВНИИ «Сигнал» 
А. С. Савельев,

председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции «ФКП «ГЛП «Радуга» 
М. Н. Пьянов,

председатель первич-
ной профсоюзной органи-
зации «Муроммашзавод» 
Ю. В. Леонтьев.

С. ТКАЧЕВА.

Повышение пенсий в 2016 году
Министерство труда, в частности его глава Максим Топилин, 

сообщил СМИ о разработке нового закона, по которому 
пенсии работающим пенсионерам в 2016 году могут быть 

или временно отменены, или существенно уменьшены.
Это планируется сделать якобы для снижения нагрузки 

на кризисный бюджет, это якобы позволит сэкономить в бли-
жайшие три года более 60 миллиардов рублей. Однако пока 
такого законопроекта нет еще даже в черновом варианте, есть 
только название: «Об особенностях выплаты пенсий работа-
ющим пенсионерам» и начальные положения. Первоначально 
некоторые СМИ писали, что инициаторы нового закона пред-
лагали лишить пенсий только тех работающих пенсионеров, 
которые получают официальную зарплату и  только если ее 
размер в 2.5 раза превышает размер установленного в регионе 
их проживания прожиточного минимума. По статистике ПФ 
России, таких работающих пенсионеров на сегодняшний день 
в РФ менее одного процента. На это и делают упор разработ-
чики закона о пенсии. Однако и без нового закона председа-
тель комитета Госдумы по  труду и  социальной политике го-
спожа Баталина уже объяснила, что работающие пенсионеры 
больше не  будут получать повышения пенсионного доволь-
ствия. Как только они уволятся с официального места рабо-
ты, то индексация к их пенсиям вернется в прежнем объеме. 
Получается, что работающие пенсионеры со следующего года 
лишатся вообще индексации пенсий.

Будет  ли пенсия в  2016  году проиндексирована дважды  – 
покажет время, это зависит от  решений российского прави-
тельства. Средние размеры пенсий по России в 2016 году по-
сле индексации обещают быть следующими: – средний размер 
пенсии по старости – 13 600 рублей, – средний размер пенсии 
работающим пенсионерам – 13 500 рублей, – средний размер 
пенсий для детей-инвалидов  – 13 000  рублей,  – средний раз-
мер пенсий для военных пенсионеров – 36 000 рублей. Мож-
но, конечно, порадоваться за  наших пенсионеров, особенно 
военных, вроде пенсия у  всех выше прожиточного миниму-
ма. Реальная картина печальнее, ибо средняя пенсия – это как 
средняя температура по больнице.

Таким образом, будущий год обещает россиянам индекса-
цию пенсий в два этапа: в феврале на 4% процента, и второй 
раз осенью – насколько позволит экономика. Поднимать пен-
сионный возраст пока не будут, но не исключено, что года че-
рез два дойдет и до этого. Пенсионные накопления продолжат 
находиться в «замороженном» состоянии и, по словам прави-
тельственных чиновников, вернутся в виде надбавки в буду-
щем. Время покажет.

Пенсия госслужащим
Министерство труда в 2016 году обещает ещё 

один законопроект о пенсионерах, рассчитанный 
будто бы на экономию бюджетных средств 
за счет сокращения пенсий госслужащим.

Пенсия по старости у государственных служащих останет-
ся, об ее отмене речи не идет, а прибавка к пенсии, начисляе-
мая за годы службы, будет выплачиваться позднее. Кроме это-
го, срок обязательной госслужбы, после которого гражданин 
будет иметь право на начисление пенсии за выслугу лет, пла-
нируют увеличить на 5 лет: с 15 до 20 лет службы. В результате 
такого новшества количество госслужащих, получающих над-
бавку за выслугу лет, может сократиться примерно на треть. 
Эти изменения, касающиеся надбавок за  выслугу лет, затро-
нут лишь чиновников высокого ранга. Им, кроме этого, пла-
нируют отменить выплату пенсий на  время работы. Не  так 
давно был принят законопроект о  повышении пенсионного 
возраста для чиновников до 65 лет, поэтому отмену им пен-
сий на  время работы считают следующим логичным шагом, 
учитывая и без того высокие зарплаты крупных чиновников.

ЦБ отозвал лицензию у трех 
пенсионных фондов

Речь идет о  фондах «Благовест», «Гарант-Проф» и  «Тихий 
Дон». Поводом для отзыва лицензий стали допущенные нару-
шения в работе НПФ.

В частности, «Гарант-Проф» остался без лицензии, из-за 
нарушений, связанных с  распоряжением средствами пенси-
онных накоплений, с раскрытием информации, а также неис-
полнением предписаний регулятора.

«Тихий Дон» лишился лицензии в  связи с  неисполнением 
ранее выдвинутых требований. Во всех фондах, которые оста-
лись без лицензии, ЦБ вводит временную администрацию.

Все средства клиентов НПФ застрахованы, отмечается в со-
общении ЦБ.
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Мы нацелены на развитие
Старый заводской клуб, 
как и  наше предприя-
тие, получивший имя 
В. А. Дегтярёва, в канун 
очередного дня рожде-
ния – уже 85-го – живет 
полнокровной жизнью 
и  готовится к  юбилею 
под руководством и при 
участии молодых работ-
ников культуры. Чуть 
больше год а назад, 
1 октября 2014 года, кол-
лектив ДКиО возглавил 
С. В. Ракитин. Он сейчас 
возглавляет и Совет мо-
лодых специалистов ОАО 
«ЗиД». Мы поговорили 
с ним о сегодняшнем дне 
дегтярёвского клуба, как 
по-старинке его до  сих 
пор называют многие, 
о предстоящем юбилее, 
о планах развития.
ВСЕ КРУЖКИ БЕСПЛАТНЫЕ

– Сергей Валерьевич, 
по  душе  ли пришлась Вам 
беспокойная работа в  Доме 
культуры?

– Скажу честно, не  разо-
чаровался и  не  жалею, что 
принял предложение воз-
главить коллектив ДК. Ста-
раюсь оправдать доверие, и, 
кажется, есть положитель-
ные итоги за  небольшой пе-
риод моей работы. Конечно, 
работать с  людьми, тем бо-
лее творческими, непросто, 
да и не все задуманное можем 
воплотить в  условиях жест-
кого финансирования. Но все 
главные традиционные ме-
роприятия года мы провели: 
новогодние праздники для 
детей, мероприятия в  честь 
Дня Победы, женского Дня 
8  марта, а  в  этом году  – еще 
и  День оружейника. Работа-
ют все детские кружки и кол-
лективы, и, что очень важно, 
они остались бесплатными 
и  будут бесплатными. Это 
принципиальное решение ге-
нерального директора завода 
А. В. Тменова.

ВСЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
РАБОТАЮТ ТВОРЧЕСКИ

– В ДК есть творческие 
коллективы-долгожители 
с  большим стажем и  яркими 
достижениями, в  том чис-
ле на  международном уров-
не, и  сравнительно недавно 
рожденные коллективы, на-
целенные на  успех. Расска-
жите немного о них.

– Старейший из  коллек-
тивов ДК  – ВИА «Тоника» 
под руководством О. Корот-
кой, который даже представ-
лять не  нужно: его знают 
ковровчане с  1970  года. Еще 

один старожил ДК – ансамбль 
бального танца «Стиль-
класс», участник всех наших 
концертов. Его руководитель 
И. П. Аитова руководит кол-
лективом уже 31 год. 26 лет 
успешно работает и  завоевы-
вает призы на  многочислен-
ных конкурсах различных 
уровней танцевально-спор-
тивный клуб «Вдохновение» 
под руководством О. А. Бе-
ляковой. Всегда красочно 
и  динамично выступают вос-
питанники эстрадно-цирко-
вого коллектива «Веселый 
серпантин» Е. В. Липовской, 
которые часто бывают на кон-
цертах и  в  цехах завода. 23 
года трудится в  стенах завод-
ского ДКиО Н. С. Гришанкова. 
Сейчас ее хореографический 
ансамбль «Девчата» рабо-
тает над новой программой. 
Расширяют свой репертуар 
и  наши молодые душой ве-
тераны из  хора «Ковровча-

ночка» под руководством 
Л. И. Калининой. Этот кол-
лектив был создан в прошлом 
веке, в 1993 году. Его выступле-
ния особенно по душе отдыха-
ющим заводского профилак-
тория, базы отдыха, санатория 
им.  Абельмана, куда их часто 
приглашают.

Едва  ли не  самый титуло-
ванный и  известный в  Ков-
рове коллектив  – танце-
вально-спортивный клуб 
«Академия» и  руководитель 
этого образцового коллектива 
Э. Ю. Брыкин. В  зале, где за-
нимаются его спортсмены,  – 
огромное количество кубков 
и  наград, завоеванных за  15 
лет на  турнирах по  спортив-
ным танцам и  танцевальных 
шоу. Кроме того, с  2008  года 
Э. Ю. Брыкин ведет подго-
товку юной смены в  школе 
бального танца при ТСК 
«Академия». Украшением 
любого концерта стали номе-

ра артистов, занимающихся 
в народной студии свободной 
пластики «Контраст» под ру-
ководством Н. К. Шубиной 
и  «Контраст плюс» О. А. Куз-
нецовой. Стаж этого коллек-
тива – 14 лет.

28  апреля отпраздновал 
свой 12-й день рождения на-
родный молодежный театр 
«Вертикаль», в активе которо-
го 21 спектакль, поставленный 
режиссером этого коллектива 
Е.В. Соколовым. Два года на-
зад Евгений стал также руко-
водителем фотостудии «Гори-
зонт» в нашем ДК. И, конечно, 
он занимается фотосъемкой 
всех мероприятий с  участием 
артистов нашего ДК.

С большим удовольствием 
приходят девочки в  недавно 
созданную студию рукоделия 
Л. В. Поднебесновой. Сюда бе-
рут в ученики с 4 лет. В студии 
учат вышивать, плести макра-
ме, изготавливать оригами. 

А  в  другом коллективе деко-
ративно-прикладного твор-
чества  – «Творим с  удоволь-
ствием» его руководитель 
С. А. Шевчук вот уже два года 
развивает фантазию и творче-
ские способности ребят в леп-
ке и рисовании.

И еще один коллектив  – 
студия лоскутного шитья 
под руководством И. В. Аща-
уловой и  О. И. Миловановой 
занимается у  нас. Работы ма-
стериц выставляются в  фойе 
ДК и  всегда вызывают вос-
хищение посетителей любого 
возраста.

Сразу два коллектива за-
нимаются развитием во-
кальных способностей де-
тей. Воспитанники студии 
эстрадно-джазового вокала 
«5+» О. В. Бочковой уже не раз 
становились дипломантами 
и  лауреатами различных кон-
курсов. Другой коллектив, ему 
всего год, – студия эстрадно-
го вокала под руководством 
Е. А. Кретовой. Она ведет 
сразу несколько групп детей 
разных возрастов и  работает 
с большой самоотдачей.

В коллективе студии 
«Улыбки» ее руководитель 
Ю. Е. Бобрулько занимается 
эстетическим развитием детей 
с  двух лет. Маленькие арти-
сты, неизменно вызывающие 
улыбки зрителей  – участники 
всех многочисленных меро-
приятий и концертов.

Сейчас все наши творче-
ские коллективы готовят-
ся к  юбилею Дома культу-
ры, который будем отмечать 
20 ноября.

Завод – это мы

1 ряд: Н. С. Гришанкова, С. А. Шевчук, Ю. С. Мясникова, О. А. Белякова, И. П. Аитова, Е. П. Сорвина, О. А. Кузнецова, Н. К. Шубина.
2 ряд: Е. В. Соколов, Э. Ю. Брыкин, Е. В. Бакулин, Л. А. Хаханова, В. Н. Кириллова, С. В. Ракитин – 
директор ДКиО, Р. А. Бобрулько, А. О. Охраменко, В. А. Миронов.

85 ЛЕТ ДОМУ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. В.А. ДЕГТЯРЁВА
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В ЮБИЛЕЙ – 
НА «МАШИНЕ ВРЕМЕНИ»

– Наверное, это бу-
дет не  просто отчетный 
концерт?

– Да. Мы планируем по-
казать театрализованное 
представление под названи-
ем «Машина Времени», в  ко-
тором будут представлены 
в  единой стилистической 
канве и  история ДК с  мо-
мента открытия и  до  наших 
дней, и творческие коллекти-
вы, каждый из которых будет 
участником этого представ-
ления в  каком-то временном 
отрезке.

В подготовке юбилейного 
вечера мне помогают все ра-
ботники ДКиО, сценарий пи-
шут главный режиссер моло-
дежного театра «Вертикаль» 
Евгений Соколов и  Дмитрий 
Швецов, представитель из-
вестной в  Коврове твор-
ческой семьи музыкантов. 
Сейчас он проходит у нас ста-
жировку. Думаем предложить 
ему заняться в  дальнейшем 
креативным развитием Дома 
культуры.

Вместе с творческими кол-
лективами ДК будут пред-
ставлены и  те, которые арен-
дуют у  нас помещения. Это 
танцевальные коллективы 
«Настасья» и «Новый стиль», 
а также шоу-балет «Арсенал».

Задача перед постановщи-
ками непростая: за  час с  не-
большим преодолеть на  «ма-
шине времени» путь длиной 
в  85 лет и  представить такое 
большое количество кол-
лективов. Также планируем 
организовать в  фойе фото-
выставку, которая напомнит 
о  мероприятиях и  кружках 
ДКиО предшествующих лет.

– Кто будет приглашен 
на юбилейный вечер в каче-
стве гостей?

– К сожалению, всех же-
лающих наш зал принять 
не  сможет, будем распре-
делять пригласительные 
открытки среди заводчан 
по  подразделениям. Обяза-
тельно пригласим на  юбилей 
ветеранов ДК, руководство 
ОАО «ЗиД», города и  дру-
гих городских ДК, комитет 
по  культуре администрации 
г. Коврова.

В ПЛАНАХ КОЛЛЕКТИВА ДК 
ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ

– В этом году произошли 
изменения в  штате рабо-
тающих ДК, в  частности, 
численность технических 

специалистов уменьшилась. 
Все теперь на подхвате?

– Да, это так. В  ДК всег-
да старались помогать друг 
другу в  решении любых во-
просов, прежде всего хозяй-
ственных, организацион-
ных  – но  в  штате были свои 
электрики, плотники. А  те-
перь, если нужны эти или 
другие специалисты, обраща-
емся с заявками в УСС, в дру-
гие подразделения завода. Се-
годня, в канун юбилея нашего 
Дома культуры, я  бы хотел 
искренне поблагодарить наш 
коллектив за  взаимопони-
мание и  слаженную работу: 
и  творческих работников, 
и  тех, кого зрители не  ви-
дят, но  чей труд так необхо-
дим для коллектива. Добрых 
слов заслуживает художник 
по  костюмам Ю. С. Мясни-
кова  – талантливая мастери-
ца, которая сама шьет и  со-
держит в  порядке гардероб 
участников всех сценических 
коллективов, она также одна 
из  участниц студии «Кон-
траст». Много лет отдал ДК 
инженер, руководитель тех-
нической группы Е. В. Баку-
лин, в  прошлом музыкант 
ВИА «Тоника». Его верные 
помощники  – бутафор, ме-
неджер по  рекламе и  марке-
тингу Р. А. Бобрулько, тоже 
известный в  Коврове музы-
кант и  креативщик, а  также 
механик по  обслуживанию 
звуковой техники П. А. Мар-
ков. Исполнитель художе-
ственно-оформительских ра-
бот В. А. Миронов занимается 
наполнением сцены декора-
циями, украшением сцены 
и  интерьеров ко  всем празд-
ничным мероприятиям, рису-
ет афиши. Я доволен работой 
молодого, позитивного мон-
тировщика сцены А. О. Ох-
раменко. Мы его не  видим, 
а на сцене вовремя сменяются 
декорации, появляется или 
исчезает экран, опускаются 
кулисы и  ползет занавес. Ос-
вещает сцену Н. Ю. Данилин, 
недавно работающий у нас.

Первый помощник худо-
жественного руководителя 
старший инструктор по твор-
честву Е. П. Сорвина отвечает 
за составление расписания за-
нятий, наполнение групп, ве-
дение документации, органи-
зацию выездных концертов. 
Табельный учет работающих 
в  ДК, а  также продажу биле-
тов на  мероприятия в  кассе 
осуществляет О. А. Амплеева, 
имеющая опыт экономиста. 

Большой объем работы вы-
полняет ветеран ДК Л. А. Ха-
ханова  – она занимается хо-
зяйственной деятельностью, 
следит за порядком, а на гар-
деробе работает еще один 
наш ветеран – Н. Д. Птицына.

К сожалению, в  конце 
февраля безвременно ушла 
из  жизни художественный 
руководитель Дома культуры 
О. М. Кириллова, которая ра-
ботала здесь 25 лет. Несколь-
ко месяцев на этой должности 
трудилась ее однофамилица 
В. Н. Кириллова  – она прове-
ла праздничные мероприятия 
в честь Дня России, Дня ору-
жейника, концерты на  базе 
отдыха. Ей тоже спасибо.

– Судя по афишам и анон-
сам, ДК вновь возрождает 
практику выступлений при-
езжих артистов. Это так?

– Да, предложения посту-
пают, и  мы по  возможности 
будем предоставлять сцену 
нашего ДК.

До конца года планируем 
ряд мероприятий. Особенно 
много их будет в  ноябре, по-
сле юбилея. Со 2 по 13 ноября 
в  фойе будет проходить пра-
вославная выставка-ярмарка 
«Кладезь», в  числе организа-
торов которой  – народный 
артист России Н. Бурляев. 
В  ноябре приезжает Красно-
ярский цирк, 13  ноября в  ДК 
встречаются студенческие ко-
манды КВН КГТА.

21  ноября состоится инте-
рактивное театрализованное 
представление, посвященное 
25-летию нашего циркового 
коллектива «Веселый серпан-
тин»  – сейчас идет активный 
репетиционный процесс. 
А  там и  к  новогодним пред-
ставлениям начнем подготов-
ку. В  этом году на  елку в  ДК 
приглашаем с  26  декабря. 
В январе собирается приехать 
с  концертом Г. Ветров. Ду-
маю, будут и  другие предло-
жения со  стороны известных 
артистов.

В планах  – интересные 
проекты для людей ищу-
щих, думающих, стремящих-
ся к  новым открытиям себя 
и  окружающего мира. Есть 
планы по  переоборудованию 
интерьеров ДК. Мы настрое-
ны развиваться.

Е. СМИРНОВА,
фото 

Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, 
Р. КОЗЛОВА.

Сказали солдатам спасибо
В пятницу, 30 октября, в ДКиТ «Родина» прошел 

ежегодный V солдатский форум «Скажи солдату спасибо!». 
Его главная цель – патриотическое воспитание, а также 

поднятие престижа Российской армии, развитие 
интереса к военной службе. В этом году форум был 

посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и четвертой годовщине со дня присвоения 

Коврову почетного звания города Воинской славы.
Постоянным участником патриотического форума являет-

ся завод им. Дегтярёва. Этот год не стал исключением. В фойе 
Дворца культуры расположилась фотовыставка «Слава рус-
ского оружия», которая, несомненно, привлекала внимание 
будущих защитников Родины, отдавших предпочтение обуче-
нию военному делу. На  выставке можно было узнать о  ков-
ровском оружии, а также познакомиться с биографиями ков-
ровских конструкторов-оружейников. Экспозицию 
«Ковровские оружейники: неоценимый вклад в Победу» под-
готовил историко-мемориальный музей.

Кроме экспозиции завода им.  Дегтярёва, на  форуме были 
представлены интерактивная площадка «На привале» (па-
триотический проект «Наследники Победы»), выставка работ 
учащихся Детской художественной школы и робототехниче-
ский комплекс «Варан» ОАО «КЭМЗ».

После ознакомления с  экспозициями форума гости были 
приглашены в зрительный зал, где проходила торжественная 
часть мероприятия. Здесь собрались представители админи-
страции, депутаты, офицеры дивизии, военного комиссариата 
по  городу Коврову и району, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и  труда, представители общественных организа-
ций «ВОИН», «Боевое братство» и казачества, военнослужа-
щие срочной службы Ковровского окружного учебного 
центра, кадеты, старшеклассники, студенты военной кафедры 
Государственной технологической академии 
им.  В. А. Дегтярёва, молодежь допризывного и  призывного 
возраста.

После внесения государ-
ственного флага и  Знамени 
Победы на  сцену поднялись 
глава города Анатолий Зотов 
и председатель Совета народ-
ных депутатов Ирина Зотова. 
Со  словами благодарности 
мэр обратился к  ветеранам, 
назвав лучшим качеством че-
ловека умение защищать Родину. Слова напутствия прозвуча-
ли в адрес молодежи. В рамках форума восьми призывникам 
торжественно передали повестки.

Первые лица города вручили ковровчанам и  обществен-
ным организациям, которые внесли большой вклад в патри-
отическое движение Коврова, благодарственные письма ад-
министрации города. Медали за  ратную доблесть получили 
представители общественных организаций «Воин» и «Боевое 
братство».

После торжественной части перед присутствующими вы-
ступили творческие коллективы ДКиО им.  Дегтярёва, ДКиТ 
«Родина», ДК «Современник», ЦДОД «Родничок», а также уча-
щиеся кадетских классов школы № 4 и гарнизонный оркестр.

Я. УСОЛЬСКАЯ.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №43      5 ноября 2015 года
20 Информация. Реклама

Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

5 ноября, ЧТ 6 ноября, ПТ 7 ноября, СБ 8 ноября, ВС 9 ноября, ПН 10 ноября, ВТ 11 ноября, СР

+7 +3 +3 +3 +3 +2 +1
+5 -2 0 +2 +1 0 -1

небольшой дождь пасмурно пасмурно дождь со снегом дождь со снегом дождь со снегом дождь со снегом

А что у Вас ?В.В. Горбунов отвечает читателям на вопрос.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

А Ваши счетчики поверены?
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам (Постановление Правительства 

РФ от  06.05.2011 г. № 354) потребитель коммунальных услуг обязан использовать индивидуальные приборы учета 
воды (счетчики воды) утвержденного типа и  прошедших поверку (процедура определения соответствия счетчика 
воды установленным производителем метрологическим требованиям – верны или нет показания счетчика).

Срок действия поверки составляет 4 года для счетчиков горячей воды и  6 лет для счетчиков холодной воды. 
По окончанию срока действия поверки прибор учета считается вышедшим из строя и подлежит замене или поверке.

Потребитель обязан произвести замену или поверку счетчика воды с предоставлением копии свидетельства о по-
верке поставщику коммунальной услуги. При использовании счетчика воды с истекшим сроком поверки размер пла-
ты за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению определяется исходя из нормативов потребле-
ния коммунальной услуги.

Поверка счетчиков воды
на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки оплата за услугу не взимается.

Прием заявок
в Коврове

с 8–00 до 18–00
Тел.: 8 (49232) 3–86–52

8 (904) 260-79-96
ИП Потехина О. Н.

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014

Момордика (Momordica L) – травя-
нистая вьющаяся однолетняя лиана из 
семейства тыквенных. Она имеет рез-
ные листья, душистые цветки и необык-
новенные плоды, похожие со стороны 
на экзотические ярко-оранжевые цве-
ты. Названий у нее много: индийский, 
или жёлтый огурец, огурец-крокодил, 
бешеная дыня, индийский гранат, баль-
замическая груша и т.д. Последние два 
вида выращиваются в России. Родиной 
момордики являются тропические рай-
оны Индии и Юго-Восточной Азии.


