
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

№36 (10806)  14 октября 2020 года

Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Юбилей.
А.Ю. Александров. 
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Твои люди, завод.
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связист и инженер- технолог
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«Опрос недели».
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История в лицах.
О создании мемориальной 

доски В.И. Фомину
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Гражданскую 
продукцию завода 
имени В. А. Дегтярёва 
знают не только 
в России, но и за её 
пределами. Упаковочное 
оборудование под 
маркой «ЗиД» работает 
во всех странах СНГ, 
а наша мотопродукция 
присутствует во многих 
регионах России.

Читайте стр. 2, 10, 11.

ВО ВСЕ ВО ВСЕ 
РЕГИОНЫРЕГИОНЫ

С 5 по 9 октября 2020 года С 5 по 9 октября 2020 года 
в Москве в Центральном в Москве в Центральном 
выставочном комплексе выставочном комплексе 
«Экспоцентр» на Красной «Экспоцентр» на Красной 
Пресне проводилась Пресне проводилась 
25-я юбилейная 25-я юбилейная 
международная международная 
выставка оборудования, выставка оборудования, 
технологий, сырья технологий, сырья 
и ингредиентов и ингредиентов 
для пищевой для пищевой 
и перерабатывающей и перерабатывающей 
промышленности промышленности 
«Агропродмаш-2020». «Агропродмаш-2020». 
На ней ОАО «ЗиД» На ней ОАО «ЗиД» 
представлял свою представлял свою 
продукцию.продукцию.

Об этом читайте Об этом читайте 
в следующем номере в следующем номере 

«Дегтярёвца».«Дегтярёвца».
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Под маркой «ЗиД»

Реализация в режиме 
самоизоляции
Завершился весенне- летний сезон, на который 
приходится основной объем реализации гражданской 
продукции, произведенной заводом им. Дегтярёва. 
О том, как он проходил в столь непростых 
условиях, мы беседуем с начальником отдела 
продаж гражданской продукции (ОПГП) Леонидом 
Леонидовичем Шабаевым и заместителем начальника 
ОПГП Сергеем Викторовичем Перевозчиковым.

– Каков был план по реали-
зации гражданской продукции 
в 2020 году?

Л.Л. Шабаев: «При разработке 
и утверждении планов продаж 
на 2020 год принималось во вни-
мание то, что мы уже достигли 
определенного уровня и есть 
необходимый потенциал для 
дальнейшего развития. Плановые 
показатели по номенклатуре 
гражданской продукции на 5–10% 
превысили уровень 2019 года. 
По направлению «мототехника» 
в 2020 году мы продолжили 
совместную работу с компанией 
Chongqing Yinxiang Motorcycle 
(Group) Co. Ltd, в частности 
по мопеду YX50-C9 и мотоциклам 
YX150–23 и YX250GY-C5C».

– Как повлиял режим само-
изоляции в условиях пандемии 
на выполнение планов?

Л.Л. Шабаев: «Безусловно, 
пандемия не могла не сказаться 
на деятельности предприятия, тем 
более что режим самоизоляции 

пришелся на самый пик сезона 
продаж мотопродукции (март- 
июль). В нормальном режиме 
мы работали до марта, а с апреля 
до июня получился рваный график. 
Практически всю мототехнику, 
которую мы выпустили до марта 
включительно, нам удалось 
развезти дилерам. Рынок в этом 
году был восприимчив к нашему 
товару. Поскольку многие наши 
покупатели перебрались на дачи, 
мототехника и почвообраба-
тывающая техника оказались 
весьма востребованными. После 
снятия части ограничительных 
мер в мае- июне дилеры обратились 
к нам с намерением сделать вторую 
закупку. Такое бывает нечасто –  
обычно они закупаются в начале 
года и на весь сезон.

Если искать плюсы в режиме 
ограничений, то необходимо 
отметить, что в связи пандемией 
Правительство РФ разрешило 
российским компаниям продлить 
срок действия ОТТС (одобрения 

типа транспортного средства). 
Поскольку на наши модели срок 
действия заканчивался в апреле, 
мы воспользовались данной 
возможностью и продлили его. 
Практически пустые склады 
готовой продукции и наличие 
действующих ОТТС подвигли нас 
осуществить закупку очередной 
партии техники и обеспечить 

потребность наших дилеров. Кроме 
того, мы подготовились к «зимне-
му» развозу товара. Наполнение 
складов дилеров своей продукцией 
вне сезона продаж –  это важная 
задача. Если мы этого не сделаем, 
то это сделают конкуренты».

Продолжение читайте
на стр. 10, 11.

Актуально

Л.Л. Шабаев. С.В. Перевозчиков.

 Рынок в этом году был восприимчив к нашему товару. 
Поскольку многие наши покупатели перебрались 

на дачи, мототехника и почвообрабатывающая 
техника оказались весьма востребованными.

Дорогие наши читатели! 
Напоминаем вам, что 
в редакции работает 

горячий телефон.
Вы можете не только 

задать интересующие вас 
вопросы, но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
Мы с удовольствием 

расскажем о них всем.
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В профкоме завода

РОСПРОФПРОМ. 
Награды дегтярёвцам

«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ»: 
«ЗИД» СНОВА ЛУЧШИЙ!

Президиум Российского профсо-
юза работников промышленности 
подвел итоги смотра- конкурса 
на лучшую организацию работы 
в области молодежной политики 
в 2019 году под девизом «Молодежь 
и профсоюз». Уже не первый раз 
победителем конкурса становится 
первичная профсоюзная орга-
низация ОАО «ЗиД», наградой 
в конкурсе стал Почетный диплом 
РОСПРОФПРОМ и денежная 
премия. Председатель Совета 
молодых специалистов Егор Пухов 
награжден Почетной грамотой 
РОСПРОФПРОМ, денежной 
премией, а также ему присвоено 
звание «Лучший молодой лидер 
2019 года».

ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧКА –  НАША!
Президиум Российского профсо-

юза работников промышленности 
подвел итоги смотра- конкурса 
организаций профсоюза «Лучшая 

первичная профсоюзная органи-
зация года». Победителем смотра- 
конкурса по итогам 2019 года 
стала Первичная профсоюзная 
организация завода им. Дегтярёва. 
Награда победителю –  Почетный 
диплом РОСПРОФПРОМ и де-
нежная премия. Почетная грамота 
и денежная премия вручена пред-
седателю первичной профсоюзной 
организации нашего предприятия 
В. А. Мохову, он также удостоен 
звания «Лучший профсоюзный 
лидер 2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

Всемирный день действий 
профсоюзов за достойный труд 
учрежден Международной 
конфедерацией профсоюзов 
в ответ на глобальное наступление 
капитала на права человека труда. 
Ежегодно 7 октября трудящиеся 130 
стран мира под эгидой профсоюзов 
принимают участия в многочислен-
ных мероприятиях, поддерживая 

требования о труде с достойной 
зарплатой в достойных условиях. 
Достойный труд –  это высокоэф-
фективный труд в хороших произ-
водственных, социально- бытовых 
и безопасных условиях при полной 
занятости, доставляющий каждому 
работнику удовлетворение, 
возможность в полной мере 
проявить свои способности и ма-
стерство». 18 сентября 2020 года 
Исполнительный комитет ФНПР 
принял Постановление № 5–8 
«О подготовке и проведении 
Всеройссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» в 2020 году. 
Голосование за резолюцию 
проходило на специальном сайте, 
где можно было проголосовать 
лично или коллективно. Более 1000 
членов первичной профсоюзной 
организации ОАО «ЗиД» приняли 
участие в голосовании, выражая 
свою позицию.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

COVID-19
Ношение 
масок –  
обязательно
Внесены дополнения 
в Указ губернатора 
Владимирской области 
от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима 
повышенной готовности».

Организациям и индиви-
дуальным предпринимателям 
Владимирской области запрещено 
допускать граждан без средств 
индивидуальной защиты дыхатель-
ных путей в помещения, предна-
значенные для продажи товаров, 
оказания услуг и выполнения 
работ.

Организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа, 
в том числе такси, рекомендовано:

– не допускать нахождения 
граждан в общественном пасса-
жирском транспорте и такси без 
средств индивидуальной защиты 
дыхательных путей;

– в случае отсутствия средств 
индивидуальной защиты дыхатель-
ных путей соответствующие услуги 
гражданам не предоставлять;

– осуществлять контроль 
за наличием у граждан средств 
индивидуальной защиты дыха-
тельных путей при оказании им 
соответствующих услуг.

По состоянию на 12 октября 
во Владимирской области лабо-
раторно подтверждено 62 новых 
случая заболевания Covid-19. 
Из них 2 –  в Коврове. Эти данные 
приводит региональное управление 
Роспотребнадзора.

Номер телефона «горячей 
линии» Департамента здра-
воохранения Владимирской 
области по вопросам профилак-
тики и лечения коронавирусной 
инфекции: 8(800)707–42–52. 
Единая федеральная «горячая 
линия» по коронавирусу –  
8(800)200–01–12, «горячая 
линия» Роспотребнадзора –  
 8(800)555–49–43.

По информации
пресс-службы администрации 

Владимирской области.
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20 октября –  День военного связис та

Н. А. Пузанков.
Военный связист 
и инженер- технолог
20 октября в России отмечается День военного связиста. История праздника начинается с 1919 года, 
когда были созданы специальные вой ска связи. В торжествах участвуют военнослужащие вой ск связи 
Вооруженных Сил Российской Федерации: радисты, инженеры, вспомогательный персонал.
Николай Александрович Пузанков, начальник технологического отдела производства № 2, День военного 
связиста отмечает ежегодно. «Для меня 20 октября –  настоящий профессиональный праздник», –  говорит 
Николай Александрович. И это не пустые слова: два года жизни он отдал службе в специальных вой сках связи.

10 000 ЧАСОВ В ЭФИРЕ
Николай Александрович 

Пузанков служил в группе 
советских вой ск в Германии 
(ГСВГ) с 1979 по 1981 год. Молодого 
человека приняли в одно из элит-
ных воинских подразделений: 
5-й Отдельный Гвардейский 
Демблинско- Померанский орденов 
Александра Невского, Михаила 
Кутузова и ордена Знак Почета 
полк связи. Попасть туда было 
не так- то просто: из порядка 300 
человек, направленных на службу, 
командиры выбрали только 20, 
но с идеальным слухом.

В учебной роте этого полка 
Николай Александрович провёл 

полгода. Новобранцы изучали 
азбуку Морзе и устройство сред-
немощных радиостанций Р-140М, 
с которыми позже им предстояло 
работать.

«Выучить азбуку Морзе –  прак-
тически то же самое, что выучить 
иностранный язык, –  рассказывает 
Н. А. Пузанков. –  У каждой буквы 
и каждой цифры есть не только 
своё графическое обозначение, 
состоящее из точек и тире, 
но и свой напев, который необ-
ходимо запомнить». Морзянку 
бывший радист 1-го класса отлично 
помнит до сих пор, несмотря на то, 
что с момента службы прошло уже 
39 лет.

Н.А. Пузанков – в центре.
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«МЫ ИСКОЛЕСИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВЕСЬ СЕВЕР ГЕРМАНИИ»

После шести месяцев «учебки» 
Николай Александрович был 
направлен в город Фюрстенберг 
в отделение обеспечения связью 
командующего 2-й ударной 
гвардейской танковой армией, где 
и проходила вся его дальнейшая 
служба. «Служить мне было очень 
интересно, –  делится воспоминани-
ями Н. А. Пузанков. –  Постоянные 
учения, выезды, мы исколесили 
практически весь север Германии. 
Знакомились с высшими воен-
ными чинами. Командующему 
ГСВГ, Маршалу Советского 
Союза В. Г. Куликову, например, 
я устанавливал выносной телефон, 
чтобы он мог связываться с коман-
дующими других армий».

Одним из ярких армейских 
воспоминаний для Николая 
Александровича стала поездка 
на чемпионат ГСВГ по волейболу 
среди армий на титул чемпиона 
ГСВГ. Н. А. Пузанкова вместе с од-
ним из сослуживцев взяли в коман-
ду. «Соревнования мы выиграли, 
а грамота с надписью «Чемпион 
ГСВГ по волейболу» до сих пор 
хранится у меня дома», –  рассказал 
Николай Александрович.

Удалось Н. А. Пузанкову 
принять участие и в другом 
масштабном событии. На междуна-
родных учениях «Товарищи по ору-
жию-80», проходивших осенью 
1980 года на территории ГДР 
и прилегающей к ней акватории 
Балтийского моря, полк Николая 
Александровича обеспечивал связь 
командования. В учениях принима-
ли участие подразделения воору-
женных сил СССР, ГДР, Польской 
и Венгерской Народных Республик, 
Чехословацкой Социалистической 
Республики и других стран.

Сильное впечатление на мо-
лодого радиста оказал музей под 
открытым небом, организованный 
на месте женского концентрацион-
ного лагеря Равенсбрюк. Ежегодно 
8 мая там собирались выжившие 
узники из Чехии, Словакии, 
Франции и других стран. «Мы сто-

яли в охране музея, –  рассказывает 
Николай Александрович, –  и меня 
поразили нечеловеческие условия, 
в которых жили заключенные: 
четырёхъярусные нары, сколо-
ченные из досок, а рядом –  печи 
крематория. Огромный каток 
для мощения улиц, на котором 
вынуждали работать женщин, мы 
толпой молодых парней не смогли 
сдвинуть».

ГОРОД, В КОТОРОМ Я СЛУЖИЛ
О городе Фюрстенберге, 

где располагался полк связи, 
Н. А. Пузанков рассказывает 
с улыбкой: «Место необыкновен-
ной красоты! Совсем недалеко 
от казарм –  два озера и река, 
а в них –  чёрные и белые лебеди. 
Представьте: плывешь по озеру, 
подплываешь к одной из кочек, 
а на ней –  лебединое гнездо. Птиц 
никто не трогал, наоборот, все их 
оберегали и восхищались ими».

Были у службы в этом живопис-
ном месте и свои минусы. Отпусков 
и увольнений для рядовых 
служащих полка предусмотрено 
не было. Единственной связью 
с домом стали письма родителям, 
и, конечно, любимой девушке.

ПОСЛЕ ДМБ –  НА РАБОТУ
В декабре 1981 года, после 

демобилизации, Николай 
Александрович Пузанов впервые 
пришёл на наш завод и начал 
работать слесарем механосбороч-
ных работ в производстве № 12. 
Без отрыва от производства 
поступил в КФ ВПИ (ныне –  КГТА 
им. В. А. Дегтярёва) и успешно 
окончил институт в 1989 году 
по специальности «приборы 
точной механики», на отлично 
защитив диплом.

В 1987 году Николай 
Александрович был переведён 
на работу в мотопроизводство 
в цех № 1 на должность инженера- 
технолога. Н. А. Пузанков прошёл 
путь от технолога до заместителя 
начальника цеха по подготовке 
производства, в 2004 году был 
назначен заместителем начальника 
мотопроизводства –  начальником 
технологического отдела.

В 2010 году Николай 
Александрович был назначен 
начальником технологического 
отдела производства № 2. 
Текущий год для него –  юби-
лейный в этой должности. 
Руководимый Н. А. Пузанковым 
техотдел неоднократно становился 
победителем трудовых соревно-
ваний. А что может лучше сказать 
о профессиональных качествах 
начальника, чем достижения его 
подчинённых?

С НИМИ СОТРУДНИЧАЕТ 
ВЕСЬ ЗАВОД

Технологический отдел произ-
водства № 2, в котором работают 
34 человека, состоит из четырех 
технологических групп, распо-
ложенных в каждом цехе. Такое 
расположение –  необходимость: 
разное назначение, задачи и функ-
ции и, опять же, удобство –  шаго-
вая доступность до рабочих мест 
и станков.

Спектр изделий, выпускаемых 
производством № 2, весьма 
обширен: мотоблок «Фаворит», 
мотокультиваторы «Мастер- М», 
навесное оборудование, ВТС 
«Бархан», трёхколесные мокики 
«ЗиД-50–2» и многое другое. 
Сейчас в технологической прора-
ботке находятся чертежи нового 
мотоблока «Фаворит- М» и ведется 
подготовка к выпуску мотоцикла 
«ЗиД-125».

«С нами сотрудничает практи-
чески весь завод, –  рассказывает 
Н. А. Пузанков. –  Работаем с произ-
водствами № 1, № 3, № 9, № 81. У нас 
есть штамповочный, автоматный, 
сварочный, лакокрасочный участ-
ки. Среди видов технологических 
переделов –  холодная штамповка, 
сварка, сварка в аргоне, точечная 
сварка, гальванический передел 
(цинковое покрытие, фосфоти-
рование), механический передел, 
лазерная резка. У нас самое разно-
образное оборудование: прессовое, 
зубообрабатывающее, трубогибы, 
листогибы, ОЦ с ЧПУ, токарные 
автоматы с ЧПУ, лазерные 
комплексы. Наше производство –  
по сути единственное, которое 
в каждом производстве работает 
с заказчиками.

Коллектив у нас в отделе 
подобрался отличный. Выражаю 
всем сотрудникам благодар-
ность, но отдельно хотелось бы 
отметить работу руководителей 
технологических групп Екатерину 
Мурзину, Ольгу Носову, Елену 
Веденееву и начальников бюро 
М. Ю. Тувыкина и С. Е. Клочкова».

Налаживать и устанавливать 
связь –  профессиональная обязан-
ность каждого военного радиста. 
Вот уже 10 лет в должности на-
чальника технологического отдела 
производства № 2 Н. А. Пузанков 
успешно ведёт работу по обучению 
молодых специалистов, используя 
свой богатый производственный 
опыт, проявляет инициативность 
в вопросах организации рабочих 
мест и совершенствования техно-
логических процессов.

Будучи человеком трудолюби-
вым и скромным, Н. А. Пузанков 
требователен к себе и к окружаю-
щим. Многими положительными 
чертами характера он обязан 
армейской школе жизни.

Я. СМИРНОВА.

Будучи человеком трудолюбивым и скромным, 
Н. А. Пузанков требователен к себе и к окружающим. 

Многими положительными чертами характера 
он обязан армейской школе жизни.
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М. В. Панаскина, ОГТ:
– В административной столовой я всегда с удовольствием покупаю 

выпечку. Эклеры, пирожки, пирожные, корзиночки с масляным кремом –  
всё вкусное и качественное, за меньшую цену, чем аналогичные десерты 
в городе. Удобно и месторасположение столовой: по пути на работу 
можно зайти и купить что- то к чаю, не теряя времени.

Н. Ю. Сидорова, цех № 73:
– Большая часть наших работников обедает на рабочих местах, 

некоторые иногда посещают столовую в административном корпусе, 
потому что рядом и вкусно кормят.

Социальная политика

Где вы обедаете?

20 октября –  Международный день повара 
и кулинара. Поздравляем всех наших поваров 
и работников столовых с профессиональным 
праздником и желаем им только вкусных обедов 
и положительных отзывов об их работе!
В преддверии праздника мы задали заводчанам 
вопрос, где они предпочитают обедать и почему.

Свои предложения и пожелания можно присылать по электронному 
адресу zidred@zid.ru или сообщать по телефонам 1–10–91 и 1–11–71.

В «Дегтярёвце» стартует новая рубрика «Опрос недели». Мы предлагаем вам поделиться своим мнением на тему...
А тема может быть разной. Например, сегодня про обед.

20 октября –  Меж дународный день повара

Иду в «Компот» 
я пить компот
День работников пищевой промышленности –  
профессиональный праздник пекарей, поваров, 
логистов предприятий питания, пищевых технологов 
и всех, кто имеет отношение к пищепрому. 
Цель праздника, который отмечается в третье 
воскресенье октября, –  показать важность 
и значимость пищевой индустрии для государства.

Для завода им. В. А. Дегтярёва 
как часть пищевой промышлен-
ности очень важны столовые, 
обеспечивающие работников 
предприятия горячим питанием. 
От вкусного полноценного 
обеда зависит многое: и здоровье 
инженера или рабочего, и его 
продуктивность, и даже настрое-
ние. Все эти факторы сказываются 
на производительности труда. 
А чем лучше себя чувствуют люди, 
тем лучше идёт работа!

Накануне Дня работников 
пищевой промышленности мы 
посетили столовую в производстве 
№ 3 и узнали, как и чем кормят за-
водчан на третьей промплощадке.

Столовая «Компот» в произ-
водстве № 3 работает с 12 мая 
2020 года. 5 месяцев спустя уже 
можно вынести вердикт: заводча-
нам еда нравится!

«Открытия столовой мы 
ждали около 3-х лет, –  рассказала 
«Дегтярёвцу» Анастасия Комарова, 
инженер по организации и нор-

мированию труда, председатель 
профсоюзной организации произ-
водства № 3, –  и наконец- то дожда-
лись! Еда здесь вкусная, а особенно 
приятно то, что уже утром, в регла-
ментированный перерыв, заводчан 
ждут булочки, пирожки, сырники, 
каши и другие варианты завтрака». 
Слова А. Комаровой подтверждают 
и многочисленные посетители 
столовой.

Зал столовой оборудован 
умывальниками с зеркалами, 
есть удобные вешалки, где можно 
оставить верхнюю одежду, недале-
ко от раздачи находятся микровол-
новая печь и кулер с горячей водой, 
в самом обеденном зале –  тепло, 
светло, уютно.

Цехи кухни оснащены 
приточно- вытяжной вентиляцией, 
а разнообразные блюда готовятся 
на новом оборудовании.

Кстати, о разнообразных блю-
дах. В столовой «Компот» можно 
найти азу по- татарски, голубцы, 
рыбу, мясо, супы на первое, 
несколько видов гарнира, салаты, 
напитки. Порционные блюда выда-
ют улыбчивые девушки на раздаче, 
а на кассе, несмотря на скопившу-
юся очередь, обслуживание идёт 
очень быстро.

Напоминаем, что столовая 
«Компот» работает с 9:00 до 13:00 
каждый день и ждёт на обед со-
трудников и гостей производства.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора. 

Чтобы не быть голословными, мы попробовали 
несколько позиций из имеющегося ассортимента: 

порцию азу, салат с ветчиной, сыром и свежим 
огурцом и чёрный чай. Еда –  вкусная, порции –  
большие, цена вопроса –  125 руб лей. Дорого ли 

это? Каждый решит для себя сам.

И. Н. Красина, ООТиЗ:
– Столовая «Северная» известна всем работникам нашего предприя-

тия –  вот где я люблю побаловать себя вкусным обедом. Помещение зала 
для приема еды –  просторное, чистое, уютное и с отличной вентиляцией.

Обслуживание на раздаче очень вежливое, приветливое. За считан-
ные секунды девушки- повара выдадут желанные блюда на тарелках, 
в пиалах и супницах. О разнообразии блюд можно говорить много. 
Но лучше вам самим попробовать и удивиться сочетанию, аромату 
и нежности приготовленных с любовью блюд.

В. Н. Шилов, профком ОАО «ЗиД»:
– Традиционно обедаю в столовой административного корпуса, 

это уже привычка, сложившаяся годами. В последнее время особенно 
заметно, как работники столовой стараются создать максимально ком-
фортные условия для дегтярёвцев: радует и разнообразие ассортимента, 
и качество питания, и быстрота обслуживания на кассе. Огромное 
спасибо нашим поварам центральной столовой за труд!

Обед автора.
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КМЗ отметил юбилей
6 октября 1950 года приказом министра вооружения СССР Ковровский завод № 2 разделяется на два завода: 
завод № 2 (завод им. В. А. Дегтярёва) и завод № 575 (Ковровский механический завод). На прошедшей неделе 
ПАО «КМЗ» –  одно из головных предприятий топливного дивизиона – отметило свой 70-летний юбилей. 
Празднование совпало с 75-летием атомной промышленности. 8 октября сразу на нескольких площадках 
города прошли торжественные мероприятия. Программа началась с посещения техноцентра ОАО «ЗиД».

О связи двух крупных пред-
приятий Коврова рассказал заме-
ститель генерального директора 
механического завода Владимир 
Антипов:

– Механический завод вырос 
из завода им. В. А. Дегтярёва –  это 
наш альма- матер. Поэтому в дань 
признательности в наш юбилей 
мы посетили техноцентр ОАО 
«ЗиД». Экспозиции, представленные 
здесь, восхищают, как и трепетное 
отношение дегтярёвцев к своей 
истории, частью которой явля-
ется и Ковровский механический 
завод.

В составе делегации – наши 
руководители и партнеры. К со-
жалению, из- за пандемии многие 
сегодня не смогли приехать.

Экскурсию для гостей провел 
заведующий техноцентром 
Владимир Никулин. Памятные 
подарки –  журналы «Дегтярёвцы. 
Герои вой ны и труда», посвящен-
ные 75-летию Победы, представи-
телям механического завода вручил 

ведущий инженер ОПЛИР Олег 
Кудерцев.

В рамках праздничных меро-
приятий прошла торжественная 
церемония открытия городского 
сквера на ул. Гастелло. Проект ре-
ставрации реализован Топливной 
компанией Росатома ТВЭЛ со-
вместно с администрацией города 
Коврова и ПАО «КМЗ». Открывали 
сквер президент АО «ТВЭЛ» 
Наталья Никипелова, генеральный 
директор ПАО «КМЗ» Анатолий 
Гавриков, глава города Елена 
Фомина и председатель Совета 
народных депутатов Анатолий 
Зотов.

Наталья Никипелова выразила 
уверенность, что благоустроенный 
сквер станет одним из любимых 
мест отдыха жителей микрорайона. 
Её слова подтвердил генеральный 
директор ПАО «КМЗ» Анатолий 
Гавриков, отметив, что это подарок 
для заводчан и их семей, боль-
шинство из которых проживают 
в микрорайоне шестого маршрута.

Центральным событием 
праздника стало торжественное 
собрание в ДК «Современник». 
Генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев вручил сотрудникам 
предприятий Топливной компании 
ТВЭЛ правительственные награды 
за разработку, освоение серийного 
выпуска и внедрение в промыш-
ленное производство по разде-
лению изотопов урана газовой 
центрифуги нового поколения 9+.

Лауреатами премии 
Правительства Российской 
Федерации в области науки 
и техники стали заместитель 
генерального директора –  гене-
ральный конструктор ООО «НПО 
«Центротех» Вячеслав Козин, 
начальник отдела ООО «НПО 
«Центротех» Андрей Беспалов, 
инженер- конструктор 1 категории 
ООО «НПО «Центротех» Елена 
Кузнецова, главный специалист 
ПАО «КМЗ» Мария Слободонюк, 
руководитель проектного офиса 

по инжинирингу АО «ЦПТИ» 
Сергей Соловьев, руководитель 
проекта АО «ТВЭЛ» Андрей 
Лежнин, руководитель проекта 
Проектного офиса технологий 
новых материалов и веществ 
АО «Атомэнергопром» Алексей 
Кулагин.

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова также поздравила 
сотрудников с юбилеем и вручила 
отраслевые награды лучшим ра-
ботникам ПАО «КМЗ» и АО «ВПО 
«Точмаш».

В ходе визита Алексей Лихачев  
также оценил ход реализации 
проекта  по концентрации двух 
производств – АО «ВПО «Точмаш» 
и ПАО «КМЗ», который будет 
завершён в 2021 году. Итогом 
реализации проекта станет 
создание на ковровской площадке 
наукоемкого и высокотехнологич-
ного производства.

Я. СУМСКАЯ.
По информации пресс- службы 

администрации г. Коврова.

Факты. События

О. Кудерцев и В. Антипов в техноцентре ОАО «ЗиД». Открытие городского сквера на ул. Гастелло.

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» 
в 2021 году!

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях 
города с 1 сентября открылась подписка 

на «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость одного комплекта с доставкой газеты на домашний 

адрес –  465 руб лей 36 копеек (в месяц –  77 руб лей 56 копеек). Стоимость 
подписки на 6 месяцев для ветеранов –  375 руб лей 84 копейки (в 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 
полугодие –  60 руб лей. Для заводчан, получающих газету по месту 
работы, стоимость подписки осталась прежней –  60 руб лей.

15 октября 
2020 года 

у здравпункта 
производства 
№ 1 в 8 часов 

15 минут 
будет проводиться очередной 

День донора. Приглашаются 
желающие доноры для сдачи крови.



8 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36    14 октября 2020 года История в лицах
Накануне Дня оружейника в торжественной обстановке была 
открыта мемориальная доска Василию Ивановичу Фомину –  
директору завода, руководившему предприятием с августа 
1941 года по май 1947-го. Барельеф установлен на одну 
из колонн административного корпуса. Доска Фомину –  это пятая 
мемориальная доска на корпусе «А» в память о талантливых 
руководителях –  директорах завода им. В. А. Дегтярёва в разные 
исторические периоды. Ранее здесь были размещены барельефы 
В. Г. Фёдорова, В. В. Бахирева, П. В. Финогенова, Н. В. Кочерыгина.

В мастерской 
Павла Раскина

ААвтором памятной доски 
Василию Ивановичу 
Фомину стал Павел 

Яковлевич Раскин, ведущий 
художник- конструктор (дизайнер) 
строительно- архитектурного 
отдела. Репортаж с открытия доски 
был опубликован 23 сентября 
в № 33 газеты «Дегтярёвец».

Имя Павла Яковлевича Раскина 
широко известно нам, заводчанам. 
Именно он является автором 
многочисленных мемориальных 
композиций, размещенных как 
на территории предприятия, так 
и за его пределами. Роль художника 
всегда ведущая, но в создании 
нового архитектурного элемента 
Павлу Яковлевичу помогали 
специалисты нескольких заводских 
подразделений.

Как происходила работа 
над мемориальной доской 
В. И. Фомину, нам рассказал ее 
автор П. Я. Раскин:

СТИЛЬ
– Павел Яковлевич, когда Вы 

приступили к работе и как Вы 
выбирали стиль?

– Задание создать мемориаль-
ную доску Василию Ивановичу 
Фомину мне поступило в конце 
2019 года. В поиске композици-
онного решения работа была 
облегчена. Все мемориальные доски 
на фасаде административного 
корпуса должны быть в одном 
архитектурном стиле, чтобы 
никого не выделять. К такой мысли 
пришли при разработке памятной 
доски В. В. Бахиреву (она установ-
лена в 2001 году). Тем самым при 
подготовке к работе не нужны 
были поиски композиционного 
решения и поиски дополнительных 
элементов, которые бы больше 
раскрывали образ. Требовалась 
композиция лаконичная, состоя-
щая из текста и самого образа.

ОБРАЗ
– С чего начинается работа 

над образом?
– Идет поиск выразительной 

фотографии. От этого зависит 
будущее сходство. В случае 

с В. И. Фоминым у меня было че-
тыре снимка. Бывают фотографии, 
на которых много света, и тогда 
трудно понять форму и детали 
лица. Это большое везение, если 
светотень легла на фотографии 
более скульптурно, и тогда проще 
представить персонаж в объеме. 
С фотографии создавать образ 
сложнее, чем с натуры, когда 
можно обойти вокруг человека 
и как бы просканировать его, 
изучив анатомические особенности 
объекта: какой у него нос, скулы, 
какое строение черепа. При работе 
со снимками приходится напрягать 
все свое воображение и додумы-
вать то, что не видишь в натуре.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
– Когда такие фотографии 

найдены, какой следующий этап?
– Предварительно делается 

рисунок в карандаше в натураль-
ную величину, каким он будет 
представлен на памятной доске. 
Большое значение имеет сходство 
персонажа. Рисунок –  это изучение. 
Мне нужно понять форму лица, 
психологию человека, почувство-

вать какой у него взгляд, и какие 
черты характерны только для этого 
человека. Если не поймешь этого, 
то сходство может уйти, будет 
формальное лицо без индивидуаль-
ности. Лучше буду долго рисовать, 
но, когда пойму, каким был чело-
век, мне будет проще перевести 
рисунок в объем. После того, как 
достигнуто сходство в рисунке, 
можно приступать к лепке модели 
из пластилина с последующим 
переводом в гипс. До момента 
передачи гипсовой модели на от-
ливку идет постоянная работа над 
образом, доведение его до сходства 
с прототипом.

Параллельно шла работа над 
созданием шрифтовой части 
мемориальной доски. Ее выполнял 
мой коллега из бюро промыш-
ленной эстетики, исполнитель 
художественно- оформительских 
работ Владимир Михайлович 
Милованов.

ГОТОВАЯ ФОРМА
– Когда подключаются работ-

ники других подразделений?

– Готовые модели перевозятся 
в цех № 42. По ним работниками 
цеха создается форма для отливки, 
и они же производят литье. После 
отливки бронзовые элементы 
отправляются в цех № 64, где 
убираются неровности, возникшие 
при литье, наплывы, и по чертежам 
их подготавливают к соединению 
между собой: фрезеруют отверстия, 
корректируют габаритные размеры 
частей, делают пробную сборку. 
После этого детали отправляются 
в пескоструйную обработку в про-
изводство № 2, чтобы сгладить все 
неровности. Следующая стадия –  
патинирование –  придание брон-
зовым элементам состаренного 
от времени вида. Затем слесари 
цеха № 64 проводят окончательную 
сборку элементов и устанавливают 
мемориальную доску на фасад 
здания. Работники этих подразде-
лений –  мои помощники. Я очень 
ценю их ответственное и аккурат-
ное отношение к такому виду работ 
как создание художественных 
образов.
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Без этих людей работа над 
замыслом художника приоста-
новилась бы. Знания и умения, 
которыми они обладают в своем 
направлении работы, помогают 
в достижении поставленной 
цели по созданию мемориальных 
элементов.

К слову, многие из тех, кто по-
могал Павлу Яковлевичу Раскину, 
уже имеют опыт подобных работ, 
так как не раз принимали участие 
в создании его мемориальных ком-
позиций. Если их всех объединить, 
то можно сказать, что у художника 
П. Я. Раскина имеется мастерская, 
в которой вместе с автором трудит-
ся большой коллектив.

О том, кто состоит в этом 
коллективе, расскажем подробнее. 
Начнем с литейщиков. Именно они 
принимают эстафету изготовления 
модели от П. Я. Раскина.

Даже на художественные 
отливки, изготавливаемые 
в единственном экземпляре, нужно 
разработать технологический 
процесс. Его составляет ведущий 
инженер- технолог технологи-
ческого бюро цеха Светлана 
Владимировна Шмагина. Гипсовая 
модель образа и шрифтовые доски 
поступают в цех № 42 на участок 
старшего мастера Андрея 
Алексеевича Кошелева. Для получе-
ния форм элементов конструкции 
мемориальной доски применя-
ется метод вакуумно- пленочной 
формовки. К работе приступают 
плавильщики Д. Г. Силин, 
А. Н. Кудрявцев и А. В. Правдин. 
Они делают литейные формы для 
будущих отливок, проводят плавку 
металла и заливают его в формы. 
Напомним, мемориальная доска 
составная –  в ней три элемента. 
После остывания отливок и их 
выбивки из форм к работе при-
ступает обрубщик А. А. Смирнов. 
Его задача –  освободить отливки 
от элементов литниковой системы, 
облоя и пригара.

Чистовую обработку все детали 
мемориальной доски получают 
в цехе № 64. Курирует работы 
начальник технологического 
бюро Евгений Александрович 
Пронин. Фрезерную обработку 
элементов конструкции выполняли 
фрезеровщицы С. В. Варабина 
и С. А. Шухтина. Слесарные 
операции по сборке мемориальной 
доски В. И. Фомину проводили 
несколько специалистов. Все 
они –  универсалы и наряду со сво-
ей профессией владеют смежной. 
В работах по сборке участвовали 
слесарь по сборке металлокон-

струкций С. С. Гомеров, кузнец 
ручной ковки А. В. Бессонов, 
электросварщики А. Ю. Спирин 
и Г. К. Костяев. Монтаж готового 
изделия на фасад административ-
ного корпуса осуществляли слесарь 
по сборке металлоконструкций 
А. А. Мурахин и электрогазосвар-
щик Д. В. Костяшкин. Руководили 
работами бригадир И. В. Коробов 
и мастер участка Д. Ю. Голубев. 
В цехе № 64 сшили и покрывало 
для мемориальной доски, чтобы 
скрыть ее до торжественного 
мероприятия.

Частый гость в цехе № 64 –  
автор мемориальной доски 
П. Я. Раскин. Он продолжает 
работу над образом и шрифтовыми 
элементами до того момента, пока 
доска не будет готова к установке 
на фасад здания.

P. S. Дизайнер П. Я. Раскин уже работает над новым 
проектом.

– Это тоже мемориальная доска, она будет установ-
лена не на нашем заводе, –  говорит он. –  Сейчас я прорисовываю образ, 
каким он предстанет зрителями. Помогать достичь сходства мне будут 
родственники этого человека. Затем приступлю к созданию модели. 
Кто будет изображен? Пока секрет.

Е. ГАВРИЛОВА.

С. В. Варабина, С. А. Шухтина, Е. А. Пронин.

Г. К. Костяев, С. С. Гомеров, И. В. Коробов, Д. В. Костяшкин.

А. А. Правдин, А. А. Смирнов, А. Н. Кудрявцев.
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Реализация в режиме 
самоизоляции

– Какова была ситуация с про-
дажей мотоблоков, культивато-
ров и фасовочного оборудования?

Л.Л. Шабаев: «В этом году мы 
вывели на рынок новые изделия: 
мотоблок «Фаворит» с автоматиче-
ским сцеплением и мотокультива-
тор «Мастер- М». Руководство дало 
нам возможность привести наши 
отпускные цены в соответствие 
со среднерыночными ценами, что 
позволило нам распродать прак-
тически все остатки минисельхоз-
техники. На сегодняшний момент 
мотоблоков на складе у нас нет. 
Сегодня перед нами стоит задача 
совместно с конструкторской, эко-
номической службами и производ-
ством разработать и подготовить 
производство нового мотоблока 
в более дешевом сегменте. Работа 
по данному направлению ведется. 
После испытания опытного 
образца документация попадет 
в производство. Надеемся, что уже 
в 2021 году мы сможем предложить 
нашим дилерам новый мотоблок 
«Фаворит- М».

Говоря о направлении перера-
батывающего оборудования для 
отраслей АПК, необходимо отме-
тить, что в начале года нам удалось 
собрать достаточное количество 
заявок на поставку фасовочного 
оборудования. Однако отработать 
большинство из них не получилось. 
Здесь пандемия оказала более 
значительное влияние на произ-
водство и объемы продаж, нежели 
в ситуации с мотопродукцией. 
Увеличились сроки изготовления, 
контрагенты не могли решить 
финансовые вопросы, связанные 
с банковским кредитованием и ли-
зинговой работой. Лето получилось 
провальным. Однако с наступле-
нием осени ситуация улучшилась. 
Молокоперерабатывающие 
предприятия России и ближнего 
зарубежья адаптировались к работе 
в условиях пандемии, и наметилась 
положительная динамика продаж 
автоматов. К концу сентября мы 
уже практически вышли на уровень 
продаж 2019 года за аналогичный 
период».

– Как выглядят показатели 
фактической реализации?

С.В. Перевозчиков: «За 9 ме-
сяцев выполнение годового плана 
по отгрузке мотопродукции состав-
ляет 87%, фасовочно- упаковочных 
автоматов –  66%. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года мы продали на 14% больше 
мото- и почвообрабатывающей 

техники. По фасовочным автома-
там пока отстаем на 5%».

– Каковы дальнейшие перспек-
тивы рассматриваемых направ-
лений гражданской продукции?

Л.Л. Шабаев: «Мы привели 
отпускную цену на мопеды 
к среднерыночной и продали их 
в два раза больше, чем в прошлом 
году. Это говорит о том, что при 
наличии конкурентоспособной 
цены перспективы по направ-
лению «мотопродукция» весьма 
оптимистичны.

Объемы на рынке гражданской 
продукции у нас пока невелики, 
но амбиции предприятия 
большие. Сегодня емкость рынка 
мототехники в России составляет 
100–120 тысяч штук в год. Рынок 
почвообрабатывающей техники 
(мотоблоки и мотокультиваторы) 
еще больше –  300–350 тысяч штук. 
И мы хотим занимать на этих 
рынках, как минимум, 5–10% 
объемов.

Спрос на фасовочное обору-
дование не всегда равномерный 
по годам, его можно назвать 
пилообразным. Мы занимаем 
порядка 45–50% рынка фасовочных 
автоматов пастообразных продук-
тов в брикет. В перспективе хотим 
увеличить свою долю до 60–70%. 

Однако этот рынок в России 
небольшой, всего около 100 штук 
в год. Поэтому для наращивания 
объемов, нужно осваивать произ-
водство новых видов оборудования 
и выходить на новые рынки сбыта».

– В какие регионы вы постав-
ляете гражданскую продукцию 
завода? С какими странами 
работаете?

Л.Л. Шабаев: «Наша 
мотопродукция присутствует 
практически во всех регионах 
России, но основными для нас 
являются Центральный, Северо- 
Западный, Поволжский и Южный 
федеральные округа. С Сибирским 
и Дальневосточным округами 
сложнее –  у них под боком Китай. 
К тому же там работает наш кон-
курент «RACER», у которого завод 
в Барнауле. Ему проще обеспечить 
логистику в эти регионы.

У нас сложились взаимовы-
годные отношения с крупными 
дилерами по мотопродукции 

в Белоруссии и Казахстане. В этих 
странах развита даже не дилерская, 
а дистрибьюторская сеть. В про-
шлом году реализация мототехни-
ки на этих рынках составила 25% 
наших объемов.

Могу сказать, что нет ни одной 
страны СНГ, где не работало бы 
наше упаковочное оборудование. 
В конце прошлого года мы его 
представляли на специализиро-
ванной выставке в Узбекистане, 
а уже в этом году туда поставлен 
фасовочный автомат и в пер-
спективе второй. В России с этим 
товаром мы работаем на всем 
протяжении от Калининграда 
до Петропавловска- Камчатского. 
Пытаемся работать с Европой. Есть 
успешный опыт сотрудничества 
с компанией из Болгарии, которая 
продвигает наше оборудование 
в другие страны Восточной 
Европы. В планах выход на азиат-
ский рынок».

За 9 месяцев выполнение годового плана 
по отгрузке мотопродукции составляет 87%, 

фасовочно- упаковочных автоматов –  66%. 
По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года мы продали на 14% больше 
мото- и почвообрабатывающей техники.

На выставке «Мотовесна-2019» (Москва).
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– Как проводилась рекламная 
кампания в этом сезоне?

С.В. Перевозчиков: «В со-
ответствии с утвержденной 
программой продвижения у нас 
были планы представить нашу 
продукцию на многих специализи-
рованных выставках, в том числе 
в Белоруссии и Казахстане. Однако 
пандемия внесла свои коррективы. 
В феврале с фасовочным обору-
дованием успели принять участие 
в крупной выставке «DairyTech/
Молочная и мясная индустрия –  
2020». «Мотовесну-2020» в Москве 
дважды переносили, но в итоге 
так и не провели. Лишь сейчас 
крупнейшие выставочные центры 
постепенно возобновляют свою 
работу. На прошлой неделе мы 
участвовали в международной 
выставке «Агропродмаш-2020».

Пришлось вносить коррективы 
в утвержденную программу 
и делать акцент на рекламу 
в Интернете. Мы широко и активно 
продвигаем продукцию предприя-
тия в социальных сетях: ВКонтакте, 
Фейсбук, Инстаграм, наполняем 
видеороликами заводской канал 
на видеохостинге Youtube. Летом 
приглашали двух известных 
блогеров для съемки рекламных 
видеороликов о снегоболотоходе 
«Бархан». У них сотни тысяч 
подписчиков. Это большая целевая 
аудитория.

Также размещаем информацию 
о нашей продукции на специали-
зированных отраслевых порталах. 
После такой рекламы, например, 
неоднократно поступали заявки 
на фасовочное оборудование.

Начинаем использовать такой 
инструмент, как продвижение 
в поисковых сетях. Это достаточно 
дорогой, но эффективный способ 
продвижения. Опыт работы 
в условиях пандемии позволит 
формировать рекламную кампанию 

на 2021 год уже с учетом наработок 
текущего года.

Мы развиваем не только опто-
вую, но и розничную торговлю. 
У нас есть возможность получать 
заказы на продукцию через офици-
альный сайт предприятия. Заявки 
приходят достаточно регулярно, 
все они отрабатываются. Отгрузка 
производится через наш фирмен-
ный магазин «Восход». Доставка 
осуществляется транспортными 
компаниями в любую точку 
России».

– Видите ли вы принципиально 
новые направления гражданской 
продукции, которыми мог бы 
заниматься завод?

С.В. Перевозчиков: «Все мы 
знаем, что руководство страны 
поставило задачу увеличения доли 
гражданской продукции на обо-
ронных предприятиях к 2025 г. 

Наш завод не является исключени-
ем. В последние годы доля граж-
данской продукции, производимой 
на ЗиДе, находилась в пределах 
4–6%. По поиску, анализу перспек-
тивных разработок и формирова-
нию предложений производства 
изделий гражданского назначения 
работает комиссия, возглавляемая 
главным конструктором –  заме-
стителем генерального директора 
В. В. Громовым. В настоящее время 
формируются концепции развития 
каждого гражданского направле-
ния. Полагаю, что в ближайшее 
время данные концепции будут 
согласованы и утверждены, и, со-
ответственно, будут планы работ 
по увеличению номенклатуры, 
производства и продаж.

Новым изделием для за-
вода является турбодетендер 
АО «Турбохолод». Эта тема 
обеспечит загрузку не только 
одного производства № 81, для 

ее реализации потребуется 
помощь других производств. 
Перспективной темой, возможно, 
станет освоение производства 
оборудования для разработки 
сланцевых месторождений.

Еще одно из новых направлений, 
но в то же время профильное 
для предприятия, –  граждан-
ское оружие. Мы впервые его 
продемонстрировали на форуме 
«Армия –  2020». У нас есть желание 
стать полноценным игроком 
на данном рынке. У наших кон-
структоров огромный потенциал, 
но он «заточен» на боевое оружие. 
Гражданское оружие имеет опре-
деленную специфику. Здесь нам 
нужно учиться на каждом этапе 
создания продукции. Но уже сейчас 
наши партнеры и даже конкуренты 
нам говорят: «У вас есть перспекти-
ва, и мы ее опасаемся».

Е. ПРОСКУРОВ.

На выставке «UzProdExpo-2019» (Узбекистан).

Снегоболотоход «Бархан».

Сайт ОАО «ЗиД»: zid.ru
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НЕ УМЕЮЩИЙ ЧЕРТИТЬ
Александр Александров – ко-

ренной ковровчанин. В детстве 
жил на Первомайской улице, 
учился в ближайшей к дому школе 
№3. Отличался хорошей успевае-
мостью. Особенно любил русский 
язык и литературу, хотя с точны-
ми науками тоже дружил. Разве 
что черчение у них в школе было 
поставлено не на самом высоком 
уровне. Последний нюанс сказал-
ся тогда на выборе профессии. 
Александр хотел получить среднее 
техническое образование и после 
8 класса поступил в энергомеха-
нический техникум. В качестве 
специальности выбрал приклад-
ную математику, где чертить не 
требовалось. С дипломом техника 
по распределению попал в АСУП 
ЗиДа. 

Армейскую службу будущий 
профессор проходил на Западной 
Украине, в Хмельницком. 
Спецвзвод из 12 человек, в 
котором служил Александр, 
называли «химиками». «Химикам» 
регулярно устраивали испытание 
на прочность. Ставилась задача 
преодолеть в противогазе и 
костюме химзащиты полыхающую 
огнем полосу препятствий в не-
сколько километров. А в конце ее 
запыхавшихся «химиков» ждали 
12 крепких парней из стройбата, 
которых нужно было одолеть в 
реальном рукопашном бою. Как 
говорит Александр Юрьевич, в тех 
армейских испытаниях научились 
ценить дружбу и взаимовыручку. 

После демобилизации 
А. Александров вернулся на 
прежнее место работы. Однако 
там он не задержался – хотелось 
свои знания применить на прак-
тике при разработке программ для 
станков с ЧПУ. В отделе главного 
технолога было бюро, которое 
именно этим и занималось. 
Туда-то и планировал перейти 
Александр, но на деле получилось 
несколько иначе. «В 1976 году я 
пришел к главному технологу В.Ф. 
Петрушеву и попросился в бюро 
автоматизации, - вспоминает 
Александр Юрьевич. – У них 
вакансий не было, и Валерий 
Филиппович предложил другой 
вариант – работу в бюро приспо-
соблений. «Чертить умеешь?» - 
первым делом спросил начальник  
конструкторов-«приспособлен-
цев» И.В. Беляков. Пришлось 
признаться в отсутствии навыков. 
«Ничего. Бери его. И медведей 
учат. А этот парень настырный», - 
посоветовал Петрушев».

Молодому специалисту ОГТ 
приходилось не только познавать 

тонкости чертежной науки, но и 
работать руками, например, на 
строительстве больничного ком-
плекса и КИС. Чертить же учился 
вечерами: выполнял деталировку 
сборочных чертежей приспосо-
блений, разработанных опытными 
конструкторами В.М. Треумовым, 
А.В. Кузьминым, В.А. Кузьминым, 
О. Ф. Харитоновым. Поначалу 
на начинающего конструктора 
этими асами выливались ушаты 
критики. «Что ты здесь маешься? 
В бюро автоматизации место 
освободилось. Ты же туда хотел», - 
намекали ему сочувствующие. Но 
Александр был очень упорным, у 
него появился интерес к новому 
делу и азарт. «Чем я хуже их?» - 
говорил он. 

ЕГО ВКЛАД В НАУКУ
А. Александров поступил на 

вечернее отделение Ковровского 
филиала Владимирского 
политехнического института 
(ныне КГТА) на специальность 
«Технология машиностроения». 
Учился, что называется, без 
отрыва от производства. После 
защиты дипломного проекта 
(институт окончил с красным 

дипломом) понял, что созрел 
для очередного шага, что теперь 
сферой его деятельности должна 
стать наука. В 1983 году перешел 
на кафедру «Машиностроение» 
КФ ВПИ (к этому времени он 
был инженером-конструктором 
второй категории). Посвятил себя 
научной работе по  специальности 
«Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного 
назначения», где знания по 
технологии машиностроения и 
заводские навыки очень пригоди-
лись. На этом поприще он прошел 
путь от научного сотрудника и 
ведущего инженера отраслевой 
научно-исследовательской лабора-
тории «Исследование импульсных 
тепловых машин» до директора 
Российского научно-исследова-
тельского института импульсных 
тепловых машин (РНИИТМ), 
созданного при кафедре её первым 
заведующим М.А. Тарасовым. 

 В 1991 году Александр Юрьевич 
защитил кандидатскую диссер-
тацию по износу стволов автома-
тического оружия. Защита про-
ходила в МГТУ им.Н.Э. Баумана. 
Александр Юрьевич вспоминает 
удивление профессоров универ-

ситета, когда они ознакомились с 
экспериментальной частью дис-
сертации. Вся она была построена 
на реальном материале, что было 
редкостью. В этом помог завод 
им. Дегтярева: для определения 
характеристик износа в распоря-
жение диссертанта был передан 
уникальный материал. Оппонент 
Александрова по защите диссер-
тации А.А. Королев признался, 
что из такой кандидатской можно 
сделать докторскую. 

Будучи кандидатом наук, А.Ю. 
Александров подготовил к защите 
двух аспирантов. Научную работу 
он совмещал с преподавательской 
деятельностью на должности стар-
шего преподавателя. Принимал 
участие в формировании учебных 
дисциплин, которые до сих пор 
присутствуют в учебных планах. 
Александр Юрьевич преподает 
студентам курс «Основы произ-
водства стрелково-пушечного и 
ракетного оружия», а также ряд 
базирующихся на нем технологи-
ческих дисциплин. Он является 
соавтором трех учебников, статус 
которых подтвержден феде-
ральным учебно-методическим 
объединением по специальности. 
По учебникам «История раз-
вития оружия», «Надежность, 
эффективность, испытания 
стрелково-пушечного вооруже-
ния» и «Проектирование стволов» 
готовят студентов в Коврове, 
Москве, Санкт-Петербурге, Туле, 
Ижевске, Перми, Волгограде на 
родственных кафедрах. Идет 
работа над четвертым учебником.

В 1992 году Александр Юрьевич 
стал первым деканом Механико-
технологического факультета и 
оставался в этой должности 11 
лет. Докторскую диссертацию по 
повышению живучести стволов 
автоматического оружия он 
защитил в 2002 году. А через год 
ему присвоили звание профес-
сора. Александру Александрову 
было в то время 47 лет. Пять лет 
он являлся первым проректором 
вуза. В настоящее время возглав-
ляет кафедру «Машиностроение». 
Пять лет назад по иници-
ативе А.Александрова и 
В.Максимовского в КГТА был 
создан военно-патриотический 
центр им. Г.С. Шпагина.

В числе своих увлечений юби-
ляр называет волейбол, работу 
на даче и лесные прогулки. Очень 
любит творчество В. Высоцкого, 
при вдохновении сам пишет 
стихи. 

Юбилей

Путь инженера
Вся жизнь и трудовая деятельность доктора 
технических наук, профессора КГТА Александра 
Юрьевича Александрова в той или иной мере 
связана с заводом им. Дегтярева. Здесь проходило 
его становление как инженера и определялся 
дальнейший путь как ученого. Многие состоявшиеся 
конструкторы, технологи, руководящие работники 
цехов, производств и отделов завода постигали в свое 
время азы науки на его лекциях. Сегодня, как и 40 лет 
назад, возглавляемая им кафедра остается кузницей 
кадров для нашего предприятия. 14 октября Александр 
Александров празднует свой 65-летний юбилей. 
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Несколько вопросов юбиляру
- Александр Юрьевич, под ва-

шим руководством подготовлено 
и защищено шесть кандидатских 
диссертаций. Чем сейчас занима-
ются эти кандидаты наук?

- Двое из них работали над 
диссертациями по специальности 
«Технология машиностроения», 
четверо – по специальности 
«Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного 
назначения».

М.С. Люблинский защищался 
по теме, связанной с методами 
упрочнения стволов. В свое время 
он работал начальником отдела 
кадров ЗиДа и КЭЗа. В настоящее 
время он заведующий кафедрой 
экономики и гуманитарных наук 
КГТА. С А.Г. Белоусовым мы 
защищались в один день: я защи-
щал докторскую диссертацию, 
он – кандидатскую. Тогда еще 
думал-гадал, кому из нас первым 
идти. В результате он защищался 
первым, а я при своей защите 
делал ссылку на его исследования 
коррозионной стойкости стволов. 
А. Белоусов работал в ОГМет 
завода им. Дегтярева, а также на 
КЭМЗ. Л.В Дербенев работает в 
КБ «Арматура» и является началь-
ником центральной лаборатории. 
Р.П. Воронин, Р.В. Спирин и М.А. 
Комаров работают на заводе им. 
Дегтярева. Темой Воронина было 
совершенствование технологии 
производства тонкостенных 
деталей военной техники. Спирин 
- сейчас начальник бюро ПКЦ 
-  работал над методом упрочне-
ния направляющей части канала 
ствола. Комаров в своей диссер-
тации занимался получением 
режущего инструмента из отходов 
производства. Примечательно, 
что после применения нескольких 
технологических методов стой-
кость инструмента (фрез) уве-
личивалась на 25%. Диссертация 
готова к защите. Подготовили 
свои диссертации В.А. Романов 
и А.А.Тюрин, которые сейчас 
работают в ПКЦ завода.

- Говорится о том, что 
разработки вашей кафедры 
используются в ряде образцов 
стрелкового оружия, в том числе 
в АЕК-971. В чем заключаются 
эти разработки?

- Для АЕК- 971 сотрудники 
кафедры выполняли расчеты 
сбалансированной автоматики и 
вносили рекомендации в её схему. 
Это была совместная работа кафе-
дры, РНИИ импульсных тепловых 
машин и СКБ КМЗ, возглавляемо-
го тогда С.И. Кокшаровым. 

- Расскажите об участии 
базовой кафедры «Боевая 
робототехника и дистанцион-
но-управляемое вооружение», 
созданной на нашем заводе, в 
образовательном процессе. 

- Заведующим базовой 
кафедрой является заместитель 
генерального директора - главный 
конструктор завода В.В. Громов. 
Для студентов первого курса 
разрабатываются программы оз-
накомления со структурой завода, 
конструкторскими и техноло-
гическими службами. Студенты 
второго курса знакомятся с 
программным обеспечением, 
которое используется на заводе 
для разработки конструкторской 
и технологической документации. 
Под эгидой базовой кафедры 
проводятся лабораторные работы, 
учебная, производственная и 
преддипломная практики. Базовая 
кафедра позволяет нашим сту-
дентам получить рабочую специ-
альность - будущий руководитель 
любого заводского подразделения 
должен поработать на станке. На 
преддипломной практике студен-
ты определяются с дальнейшим 
местом работы, для дипломных 
проектов выбираются темы, 
актуальные на производстве. В 
свободное от учебы время наибо-
лее успешные и прошедшие отбор 
студенты работают на заводе.  

- На вашей кафедре обучаются 
не только молодые люди, но и 
девушки. Женщина и оружие, на 
ваш взгляд, совместимы?

- Я абсолютно не согласен, 
что специальность «Стрелково-
пушечное, артиллерийское и 
ракетное оружие» сугубо мужская. 
Да, девочек у нас меньше. Но в 
определенных моментах, напри-
мер, в проведении расчетов, они 
более пунктуальны и педантичны. 
Это их преимущество в вопросах 
разработки оружия. У нас в ВПЦ  
имени Шпагина девушки очень 
успешно проводят экскурсии по 
отечественному и зарубежному 
оружию. Экскурсанты порой 
изумляются их аргументирован-
ным и развернутым ответам на 
вопросы.

- Какими научными вопроса-
ми Вы занимаетесь в настоящее 
время?

- Сейчас занимаемся вопро-
сами создания высокоточного 
оружия с повышенной кучностью 
стрельбы, а также оружия с 
высокой  бронепробиваемостью и 
высоким поражающим действием. 
Актуальным остался и  вопрос 
повышения живучести стволов. 
На кафедре есть наработки, 
которые направлены на устра-
нение демаскирующих факторов 
при выстреле оружия (свечение, 
шум) и на повышение кучности 
стрельбы. Создан научный задел 
по боеприпасам, способным 
обеспечить более высокую 
бронепробиваемость. 

Е. ПРОСКУРОВ

Цифры и факты 
Величина прожиточного 
минимума пенсионера 
в 2021 году составит 9302 рубля

Это на 225 рублей больше, чем в 2020 году, и на 776 рублей больше, чем 
в 2019 году. Этот показатель используется для установления предусмо-
тренной федеральным законодательством социальной доплаты к пенсии. 
Право на неё имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода 
которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе проживания. По состоянию на 1 сентября 2020 
года федеральную социальную доплату к пенсии, средний размер которой 
составляет 2170,58 рублей, во Владимирской области получает более 36700 
человек – 10,4 процента неработающих пенсионеров, проживающих в 
регионе.

Спорт
Новые победы

4 октября 2020 г. в г. Муроме проводились Чемпионат и Первенство 
Владимирской области по восточному боевому единоборству «Кобудо». 
Наш город представляли спортсмены клуба Кобудо «Небесный дракон» 
(тренер В. В. Серкин). Спортсмены клуба на этих соревнованиях 
завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Вот имена победителей:
В направлении «тайхо- дзюцу» (возраст 8–9 лет) золотыми призерами 

стали Матвей Корнев и Арсений Охапкин, «серебро» завоевали Илья 
Грязнов и Глеб Соколовский, бронзовые медали у Арсения Петрова 
и Артёма Поличкина.

В направлении «кумите» среди спортсменов в возрасте 8–9 лет первым 
стал Петров Арсений, среди одиннадцатилетних – «золото» у Сергея 
Илюхина, «бронза» у Матвея Белкина.

Матвей Белкин также получил серебряную награду в направлении 
«ката одиночные». 

Отличились упорством и спортсмены в возрасте 12–13 лет. Сергей 
Привезенцев и Матвей Белкин завоевали «золото» по «тайхо- дзюцу». 
Сергей Привезенцев кроме этого достиг первого места в дисциплине 
«кумите» и взял «бронзу» в «нунчаку». Также наградам были удостоены 
другие спортсмены клуба этой возрастной категории. Бронзовые медали 
в «тайхо- дзюцу» у Сергея Илюхина и Максима Бубёнова. М. Бубёнов 
также стал серебряным призером в направлении «кумите».

Среди юношей 16–20 лет трижды поднимался на призовой пьедестал 
Максим Филиппов и дважды – Денис Струков. М. Филиппов и Д. Струков 
вместе взяли «золото» в «тайхо- дзюцу». Вторая золотая медаль 
у М. Филиппова в «нунчаку», а в «кумите» – серебряная. Первым в «куми-
те» стал Денис Струков.

Дарья Олейник стала единственной девочкой-победителем из клуба 
«Небесный дракон». В возрастной группе 12–13 лет она завоевала две 
золотых медали в «кумите» и «ката одиночные», а также серебряную 
медаль по боям «нунчаку».

Тренер клуба В. В. Серкин тоже выступал в соревновательной програм-
ме и занял второе место в дисциплине «ката одиночные».

Все вместе спортсмены клуба завоевали второе командное место 
и привезли в Ковров серебряный кубок, уступив первое место хозяевам 
соревнований.

Е. ГАВРИЛОВА.
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В рамках профилактической кампании «Неделя безопасности дорожного движения», сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно с воспитанниками ДЮЦ «Гелиос» провели акцию 
«Пьянство за рулем убивает». Акция проходила у парка им. В. А. Дегтярёва г. Коврова.

Через плакаты социальной рекламы дети обратились ко всем проезжающим водителям с призывом 
не садиться за руль в состоянии опьянения, а также напомнили о том, что пьянство за рулем зачастую 
заканчивается трагедией.

Пьянство 
за рулем 
убивает

Акция

Цифры и факты

Грубые нарушения 
и не только
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ НАРУШЕНИЯ:

Нарушения ПДД пешеходами – 2550 (ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ).

Проезд на запрещающий сигнал светофора 
(ст. 12.12 КоАП РФ) – 2232.

Управление ТС, на котором установлены 
стекла, светопропускание которых не соответ-
ствует требованиям технического регламента 
(тонировка) – (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ) – 2023.

Непредоставление преимущества в движе-
нии пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ) – 750.

НАИБОЛЕЕ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ:
Управление ТС водителем, не имеющим 

права управления, либо лишенным права 
управления (ч. 1, 2 ст. 12.7 КоАП РФ) – 452.

Управление ТС водителем в состоянии 
опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) – 201.

Невыполнение водителем ТС законного 
требования сотрудника полиции о прохож-
дении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП 
РФ) – 95.

Управление ТС водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и не имеющим права 
управления ТС (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ) – 54.

Повторное управление ТС в состоянии опья-
нения (за данное нарушение предусмотрена 
уголовная ответственность – 264.1 УК РФ) – 86.

Оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
РФ) – 27

На территории обслуживания произошло 118 
ДТП с пострадавшими (15 человек погибли, 162 
получили ранения различной степени тяжести)

Количество ДТП с материальным ущербом 
(без пострадавших) – 1332

Основные причины ДТП в Коврове 
и Ковровском районе, в которых погибли 
или получили ранения люди: несоблюдение 
очередности проезда (33), управление ТС, 
не имея права управления (13), управление ТС 
в состоянии опьянения или отказ от медицин-
ского освидетельствования (13), нарушение 
правил проезда пешеходных переходов (18), 
неправильный выбор дистанции (9), выезд 
на полосу встречного движения (8).

административных 
правонарушения пресечено 
сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский» 
за 9 месяцев текущего года

18022

АВАРИЙНООПАСНЫМИ ДНЯМИ недели по- прежнему остаются 
понедельник, четверг и воскресенье.

АВАРИЙНООПАСНОЕ ВРЕМЯ с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00. 
АВАРИЙНООПАСНЫЕ УЛИЦЫ: Дегтярёва, пр.Ленина, Комсомольская.

Соблюдайте 
правила!

Госавтоинспекция напоминает о важности 
соблюдения ПДД каждым из участников дорожного 
движения, будь то водитель, пешеход или пассажир! 
Будьте внимательны и осторожны на дороге. 
Задумывайтесь над последствиями своих действий и 
поступков.

Уважаемые водители! Будьте предельно осторож-
ны и внимательны за рулем на улицах и дорогах. 
Во избежание ДТП выбирайте скоростной режим в 
соответствии с погодными условиями, соблюдайте 
дистанцию, не нарушайте правила маневрирования, 
сбрасывайте скорость вблизи пешеходных перехо-
дов, особенно вблизи школьных учреждений, где 
существует наибольшая вероятность появления 
на проезжей части детей. Помните, что от вашего 
поведения на дороге зависит не только собственная 
безопасность, но и  безопасность окружающих 
людей.

Уважаемые пешеходы! Ходите только по троту-
арам, не пренебрегайте пешеходным переходом и 
сигналами  светофора, чтобы перейти улицу. Умейте 
оценить время и дорожную ситуацию, не стремитесь 
выиграть несколько секунд - начинайте переход, 
только убедившись, что водители вас пропускают.

Уважаемые взрослые! Если с вами дети, не отпу-
скайте их от себя при переходе через дорогу и даже 
находясь на тротуаре, обязательно держите ребенка 
за руку.  При перевозке детей всегда используйте 
ремни безопасности и детские удерживающие 
устройства. Для того, чтобы сохранить ребенку 
жизнь и здоровье, будьте внимательны к поведению 
детей на улице. Чтобы с вашими детьми не случилось 
беды, с самого раннего возраста прививайте им 
уважение к «законам дорог», знайте и не нарушайте 
их сами. Учите их быть внимательными и дисципли-
нированными участниками дорожного движения. 
Ваш пример - лучшее средство воспитания! Следите 
за поведением детей, предостерегайте их от шалости 
и игр на дорогах. Помните, что «чужих» детей не 
бывает. 
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Дорогие наши читатели! 

Напоминаем вам, что 
в редакции работает 

"горячий телефон".
По нему вы можете 

задать интересующие 
вас вопросы.

«Правовой марафон 
для пенсионеров»

Звонки принимаются по будним рабочим 
дням с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 

часов по телефону 8 (4922) 53-11-31

с 1 по 30 октября 2020 года в аппарате Уполномоченного по 
правам человека во Владимирской области организована работа 
«Горячей линии» по вопросам, касающимся соблюдения прав 
граждан пенсионного и предпенсионного возраста в различных 
сферах.

Обустройство 
придомовой парковки и 
распределение расходов 
между собственниками
Сколько, с кого и как?

Отвечает помощник прокурора  Е.П Васева.
В силу положений ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации 

принятие решений о пределах использования земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограни-
чений пользования им, принятие решений о благоустройстве земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом и который 
относится к общему имуществу собственников помещений в многоквар-
тирном доме, относится к исключительной компетенции общего собрания 
собственников МКД.

Таким образом, собственники на общем собрании могут принять 
решение об обустройстве придомовой парковки в МКД и распределении 
расходов между собственниками МКД. При этом в случае принятия 
решения, что обустройство парковки будет осуществляться только за счет 
собственников, владеющих автотранспортом, подобное решение общего 
собрания может быть признано судом недействительным, так как явно 
нарушает права собственников, владеющих автотранспортом, если они 
будут не согласны с принятым решением.

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквар-
тирном доме, в частности, земельный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты (ст. 36 
Жилищного кодекса РФ). Собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в много-
квартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник 
помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собствен-
ности на общее имущество в таком доме указанного собственника (ст. 39 
Жилищного кодекса РФ).

Следовательно, все собственники должны нести равные расходы на 
благоустройство земельного участка и находящейся на нем парковки. 
Однако в добровольном порядке, по решению общего собрания, соб-
ственники могут иным образом распределить расходы.
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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.

Погода
14 октября, СР +17 +10 Облачно с прояснениями

15 октября, ЧТ +15 +8 Небольшой дождь

16 октября, ПТ +7 +1 Небольшой снег

17 октября, СБ +4 0 Небольшой снег

18 октября, ВС +3 +1 Небольшой снег

19 октября, ПН +4 +0 Небольшой снег

20 октября, ВТ +3 +0 Небольшой снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп
с 14 по 21 октября

ОВЕН. Эта неделя особенно хоро-
ша для творчества в любых его прояв-
лениях. Не  исключено, что вы пойме-
те, что используете далеко не все свои 
возможности.
ТЕЛЕЦ. Сейчас благоприятный период 
для повышения вашего профессиональ-
ного уровня. Постарайтесь не навязы-
вать свое мнение коллегам, это может 
привести к конфликтной ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь не посвящать 
почти все свое время работе, расплани-
руйте свою неделю с учетом личной жиз-
ни. Здесь у вас точно начинается полоса 
везения, но не спешите, позвольте собы-
тиям течь в естественном русле.
РАК. На  этой неделе вы можете ока-
заться объектом повышенного внима-
ния. Возможно, под давлением обстоя-
тельств вы измените свою точку зрения. 
В личной жизни всё складывается весь-
ма благоприятно.
ЛЕВ. Постепенно возрастает ваш ав-
торитет, окружающие готовы слушать 
ваши советы. Но постарайтесь не взва-
ливать на свои плечи чужие проблемы. 
Желательно не  рисковать без веских 
причин.
ДЕВА. Дома лучше убрать начальствен-
ные нотки и быть проще и понятнее для 
близких людей. Откройте двери для го-
стей, они принесут вам благие перемены.
ВЕСЫ. На этой неделе вам нужно мно-
го работать, зато появится возможность 
проявить все лучшие качества в деловой 
сфере: ум, упорство, усидчивость. Но же-
лательно остерегаться суеты, агрессивно-
сти и самоуверенности.
СКОРПИОН. Жизнь, что называется, на-
лаживается. Успехи в профессиональной 
деятельности и солидная прибыль раду-
ют вас.
СТРЕЛЕЦ. У вас появится немало спосо-
бов добиться желаемого, было бы чего 
желать. Стоит постараться распланиро-
вать эту неделю, иначе она будет чрез-
мерно хаотичной.
КОЗЕРОГ. Проявите решительность и ак-
тивность. Но лучше не планировать де-
ловых встреч и переговоров с партнера-
ми, и вас вряд ли поддержит начальство.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас появит-
ся шанс что- то исправить, с кем- то поми-
риться. Ожидается медленный, но вер-
ный профессиональный рост.
РЫБЫ. Держите в тайне ваши намере-
ния, поменьше говорите о том, что соби-
раетесь делать. В конце недели следует 
контролировать не только свои действия, 
но и мысли. Иначе можно впасть в тоску.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таджик. Оплата. Зарплата. 
Лафит. Норма. Орда. Шоссе. Охра. Букс. Ислам. 
Буерак. Сбор. Горе. Дышло. Ухажер. Пламя. 
Корыто. Опись. Морс. Диско. Кастро. Курс. 
Вено. Танк. Слив. Биотин. Каюр. Кара.
Нико.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зимородок. Дуга. Априори. 
Шарнир. Расул. Ссср. Опт. Анабас. Ломовик. 
Кито. Умбра. Ева.
Арак. Мор. Сбруя. Скоба. Палаш. Омега. 
Пистон. Анфас. Рожки. Тати. Суаре. Сырник. 
Антре. Керчь. Окно.
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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. 
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.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская 
или СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.

садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. 
Тел. 8-905-142-30-38.

1-комн.кв., 30 кв.м, 16/17, ул. Комсомольская, 
д.96, новостройка ( ремонт, мебель, техника), цена 
15 тыс.+ счетчики. Тел. 8-920-624-57-58, Юля, или 
12-459, Галина.
2-комн.кв. в районе парка им.Дегтярева, кухня с 
мебелью, 15 тыс. руб.+ свет. Тел. 8-900-474-15-85, 
8-919-011-54-26.

стиральную машину «Канди», недорого. Тел. 
8-920-930-49-57.
мед натуральный, с личной пасеки. 
Тел.8-930-031-61-11.

гараж в районе рынка Крупянщик. 
Тел.8-905-618-68-36.
а/м «Лада-ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

в добрые руки щенков таксы. Тел. 
8-905-649-45-88.

аудио, видео, фото-технику в любом состоянии. 
Тел.8-910-093-99-75.

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

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
тракторов. Новые и б/у
8-915-799-30-71

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

Год назад, 9 октября 2019 года ушел из жизни доктор техни-
ческих наук, профессор, лауреат Ленинской и Государственной 
премий, Почетный гражданин города Коврова. 

САЗЫКИН Юрий Михайлович
Это был сильный человек, целостная личность, он прожил яркую, 

насыщенную жизнь и оставил нашему Институту и городу богатое 
наследство.

Юрий Михайлович родился 8 апреля 1932 года в городе Астрахани. 
В 1956 году после окончания МВТУ им. Н. Э. Баумана поступил 
на работу в Ковровский филиал ЦНИИАГ. В 1968 году с преобразова-
нием Ковровского филиала в самостоятельное предприятие – ВНИИ 
«Сигнал» – приказом министра оборонной промышленности СССР 
назначен его директором. На основе проведенных по инициативе 

и при научном руководстве Ю. М. Сазыкина поисковых и фундаментальных исследований 
сформировалось и получило развитие одно из основных направлений деятельности ВНИИ 
«Сигнал» – «Комплексы и средства автоматизированного управления огнем артиллерии». Данное 
направление и сегодня является актуальным и активно развивается в нашем Институте.

Многолетний плодотворный труд Ю. М. Сазыкина отмечен самыми высокими государ-
ственными наградами. За создание и внедрение в серийное производство образцов новой 
специальной техники, плодотворную и высокоэффективную научно- изобретательскую деятель-
ность Ю. М. Сазыкин награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». В 1977 году за участие в создании комплекса авто-
матизированного управления огнем самоходной артиллерии «Машина» ему была присуждена 
Государственная премия СССР, а в 1988 году за участие в создании реактивной системы залпового 
огня «Смерч» – Ленинская премия СССР.

Важное место в работе Ю. М. Сазыкина занимало решение социально- бытовых вопросов. 
По его инициативе были построены спортивный комплекс с первым в городе плавательным 
бассейном и первый детский Дом культуры «Родничок». Жилой микрорайон института, в кото-
ром в настоящее время проживает около 4000 жителей, по уровню благоустройства и социально- 
бытового обеспечения считается одним из лучших в городе.

В 1994 году Юрий Михайлович был избран действительным членом Академии инженерных 
наук и Международной академии информатизации. С этого же года, придавая большое значение 
вопросам подготовки высококвалифицированных научных и инженерно- технических кадров 
для предприятий города и области, по совместительству возглавлял кафедру «Приборостроение, 
автоматика и управление» в Ковровской государственной технологической академии 
им. В. А. Дегтярёва, а с 1998года он работал в Академии в качестве штатного сотрудника.

Признанием заслуг и достойной оценкой многогранной деятельности Ю. М. Сазыкина на благо 
города стало присвоение ему в 2001 году звания «Почетный гражданин города Коврова».

Память о Юрии Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив АО «ВНИИ «Сигнал».

Управление информационных технологий с прискорбием 
сообщает, что 9 октября 2020г. на 85 году жизни скончался 
начальник информационно-вычислительного центра ИАСУ 

ГОЛУБКО 
Владимир Александрович

Вся трудовая деятельность Владимира Александровича 
связана с заводом: при его непосредственном участии проходило 
становление информационных технологий от первых больших 
ЭВМ до общезаводской локальной сети.

Владимир Александрович пользовался авторитетом и ува-
жением руководства завода, специалистов и руководителей производств и отделов предприятия. 
Много сил и энергии вкладывал в создание условий для производительного труда, привлечения 
хороших специалистов ведущих вузов страны, повышения квалификации сотрудников. Многие 
заводчане с теплом вспоминают его как основателя и деятельного председателя садового товари-
щества. Отличался неравнодушным отношением к нуждам, насущным проблемам сотрудников. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Добрая 
память о нем, его прекрасных деловых и человеческих качествах навсегда останутся в памяти 
знавших его по работе и жизни.

«Где-то буйная, где-то кроткая, жизнь огромная, но короткая...»
Коллектив УИТ.

За инженерным корпусом живут три 
котенка возрастом примерно 4 месяца. 

Ищут хозяев. Котята не дикие, 
в руки идут легко. Тел. 8-980-756-82-09.
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9 октября отметила день 
рождения бухгалтер отде-
ла главного бухгалтера ОЛЬГА 
КОНСТАНТИНОВНА ТАРОЯНЦ. 
Коллеги от всей души поздравля-
ют её  с этим замечательным днем 
и желают здоровья, вдохновения, 
улыбок, счастья, радости, удачи и 
везения!
Тебе желаем в день рожденья:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновенье,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

14 октября отмечает день рождения начальник 
смены № 1 ООПВР ЛЕВ ИВАНОВИЧ СЕМОТЮК. 
Коллектив  смены № 1 искренне поздравляет 
его с днем рождения. Желаем всегда оставаться 
таким же внимательным, жизнерадостным, кре-
ативным, тактичным, целеустремленным, уме-
ющим предугадывать все ситуации на два шага 
вперед. 
Все в меру у Вас – Вы и добрый, и строгий,
И, кстати,  умеете Вы пошутить,
Нас к цели ведете прямою дорогой,
Мы знаем: не просто начальником быть.
Мы Вас с днем рожденья поздравляем сердечно,
Успехов Вам, взлетов, поездок и встреч!
Но помните все же, что жизнь быстротечна,
Мы просим, старайтесь себя Вы беречь! 

17 октября отметит 65-й юбилей на-
ладчик второго отделения производ-
ства №1 АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 
БАУНИН.
Шесть и пять - две цифры встали рядом,
Обозначив новый юбилей!
Так пускай заслуженной наградой
Будет череда прекрасных дней!
Пусть судьба на счастье не скупится,
Сердце бьется весело в груди,
Будет непременно чем гордиться,
Ждут успех и радость впереди!

Коллеги отделения №2.

12 октября отметила день рожде-
ния машинист цеха №65 ВИКТОРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА ЖУРАВКОВА.
Женского счастья, улыбок, веселья, 
Солнца и моря, сил и везенья.
Ведь для счастья немногого надо – 
Чтобы здоровыми были все рядом.
 Меньше тревог и улыбок почаще,
 Чтобы денек был светлее и ярче. 
Добрых желаний и вдохновения,
 Радости, смеха в твой день рождения.
 Пахнет духами, уютом, теплом, 
Теплый очаг - это женщины дом! 
Будь же веселой, будь самой славной, 
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив цеха № 65.

12 октября отметила день рожде-
ния работница столовой НАДЕЖДА 
НИКОЛАЕВНА ТАРАКАНОВА. Коллектив 
столовой поздравляет ее с этим замеча-
тельным днем и желает здоровья, вдохно-
вения, улыбок, счастья, радости, удачи и 
везения.
Поздравляем тебя с днем рожденья!
Желаем счастья, радости, добра.
И чтоб прекрасно было каждое мгновение,
И чтоб с удачей рука об руку ты шла.
Пускай родные люди будут рядом,
Пускай невзгоды твой обходят дом.
А то, о чем мечтаешь ты так сильно,
Пускай всегда пребудет в доме том!
В свой день рожденья радуйся и смейся,
Пускай в душе твоей цветут цветы,
Ты в жизни лишь на лучшее надейся

И всех  всегда прекрасней будешь ты!

11 октября отметила свой день рожде-
ния контролер смены № 1 ООПВР ИРИНА 
ВОЛКОВА. От всего коллектива смены по-
здравляем с днем рождения хорошего ра-
ботника, доброго человека и прекрасную 
женщину.
Приятных сюрпризов, подарков, улыбок
И теплых объятий родных и друзей
Желаем, Ирина, тебе в день рожденья,
А также счастливых в судьбе твоей дней.
Цвети, согревай нас теплом своим щедро,
И пусть в удовольствие будет твой труд.
Сегодня предайся веселью безмерно

И пусть все на свете дела подождут.

11 октября отметил свой юбилей-
ный день рождения АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ МАНУШИН, сле-
сарь производства № 9. От всей души 
поздравляем его с  этой замечательной 
датой и желаем крепкого здоровья, сча-
стья, хорошего настроения и всего са-
мого наилучшего.
Тебя мы с днем рожденья поздравляем.
 Здоровья очень крепкого желаем, 
Огромнейших успехов, вдохновенья, 
Удач во всём, особого везенья!
Чтоб будни были очень плодотворны, 
Чтоб радость и удача стали нормой,
А отдых был насыщенным, красивым, 
А ты у нас — отчаянно счастливым.

Родные.

13 октября отметила юбилей-
ный день рождения инспек-
тор по кадрам цеха №64 ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА СИДОРОВА. 
Коллектив цеха от всей души по-
здравляет её с этим праздником 
и желает ей здоровья, женского 
счастья и прекрасного настроения!
Вам желаем в юбилей 
Долгих лет, счастливых дней, 
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования, 
Восхищений и признаний, 
Исполнения желаний!

11 октября отметил свой день рожде-
ния начальник группы смены № 1 ООПВР 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГРЯЗНОВ. 
Коллектив смены от души желает здоро-
вья и удачи во всем.
Служебная лесенка пусть поднимается,
Планы, мечты и желанья сбываются,
Достатка, успехов, здоровья и радости,
В любви много-много счастья и сладости.
В работе – чтоб радость,
Премий  - на радость,
Свершений, идей и терпения!
Александр Николаевич, с днем рождения!

10 октября отметил юбилейный день 
рождения заместитель начальника цеха № 
43 СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШЕМЯКИН! 
От души поздравляем его с этой знамена-
тельной датой.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть  то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

Коллектив цеха №43.

13 октября отметил свой день рожде-
ния СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ВАНИЧЕВ, 
слесарь КПП десятого отделения про-
изводства № 9. Коллектив контроле-
ров и кладовой поздравляет его с этой 
датой.
С днем рожденья поздравляем,
Этот праздник только твой.
От души всего желаем,
Именинник дорогой.
Капитаном будь по жизни
И штурвал не упусти.
Никакие бури, грозы
Пусть не сломят на пути.
Будь же сильным и здоровым,
Остроумным, озорным
И удачливым, богатым
И, конечно, будь любим!

10  октября отметил день рождения СЕРГЕЙ 
ДЕГТЯРЕВ! От всей души поздравляем  тебя 
с днем рождения. Хотим  пожелать всего са-
мого наилучшего, чтобы жизнь была озарена 
счастьем и радостными моментами. И, конеч-
но же, желаем простого семейного счастья, 
любви и понимания.
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах — успехов и везения,
В карьере — вверх стабильно продвижения,
А в дружбе — верности тебе и уважения.
В семье — гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!

Родные.

15 октября отметит юбилей мастер 
второго отделения производства №1 
АЛЕКСЕЙ АДОЛЬФОВИЧ УРВАЧЕВ.
Пятьдесят пять — не возраст, а ступень
К большому счастью и к большим успехам.
Пусть будет новым шагом каждый день,
И каждый миг - прекрасной новой вехой.
Пусть самые прекрасные слова 
Звучат всегда торжественно и чинно,
Чтоб от триумфов кругом голова, –
Всё, как и полагается мужчинам!

Коллеги отделения №2.

15 октября отметит свой день рожде-
ния НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ШОРНИКОВ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего 
самого наилучшего.
В этот день мы от души желаем 
Вам лучшего, что в этом мире есть, 
Пусть Ваше сердце горестей не знает,
А вот успехов и побед - не счесть.
Встречайте новый день счастливым, 
Любой из них пусть будет лучшим днем, 
Пусть будет мир чудесным и красивым 

И не откажет никогда ни в чем.

8 октября отметил свой юби-
лейный день рождения работ-
ник цеха № 91 ЛУЗАНОВ ИГОРЬ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его 
с этой датой!
Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы.
Свои двойные «пять и пять»
Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.
Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь,
И новых от неё даров
С удачей вместе добивайтесь!
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Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 9 – 12.10; 6-9.11, 30.12 – 03.01.2021, 3 – 6.01, 3 – 7.01, 5 – 8.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 30.12 – 03.01.2021, 03 – 07.01.2021
МОСКВА 30.12 – 02.01.2021

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17.10 – Москва. Малый театр «Не все коту масленица»(12+). 
Третьяковская галерея.6+
24.10 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
24.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина.0+
25.10 – Москва. Цирк Никулина.0+
25.10 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
31.10 – Москва. ВДНХ океанариум, «Шоу воды». Красная площадь.0+
31.10 – Москва. Оружейная палата. Красная площадь.0+
31.10 – Коломна. Кремль. Фабрика пастилы.0+
31.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей ретроавтомобилей.0+
01.11 – Ярославль. Кидбург, прогулка по городу.0+
01.11 – Москва. «Остров мечты».0+
01.11 - Москва. Цирк на Вернадского «И100рия».0+
04.11 – Н.Новгород. Кремль, усадьба Рукавишникова, Покровка.0+
07.11 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы»12+
07.11, 21.11 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
07.11, 19.12, 3.01, 6.01 – Огни Москвы.0+
14.11 – Москва. Алмазный фонд.0+
14.11 – Шоколадная фабрика «Победа».0+
21.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.0+
22.11 - Кострома. Музей сыра с дегустацией, Ипатьевский монастырь. 
Музей льна.0+
20.12; 3,5,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «По щучьему 
велению».0+
19,27.12; 4,6.01 - Москва. Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
05.01 – Москва. «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
24.10 - ИКЕА
24.10, 07,21.11, 5,19.12 – рынок «Садовод». 
25.10, 08.11, 22.11 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
24-25.10; 7-8.11; 21-22.11 - к Матронушке Московской.0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, 
санатории.

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 «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей 

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
В октябре КАЖДУЮ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ
в 12.00 - Полнометражный 

мульфильм «Фиксики 
против кработов» ( 86 
мин.). 6+,

в 14.00 – Художественный 
фильм для семейного 
просмотра «Расправь 
крылья» ( Производство 
Франция, Норвегия)- 
очень увлекательный 
фильм, который вы с 
уверенностью посоветуе-
те своим друзьям и зна-
комым. Цена билетов100 
руб. 6+

16 и 30 октября в 19.00 - 
Вечер отдыха «ПОТАНЦУ-
ЕМ». 18+

24 октября в 12.00 - от-
крытый конкурс по роуп-скипенгу. 6+

29 октября в 18.00 - Литературно - музыкальная композиция 
«Помни» детской театральной студии «Эксклюзив» по произве-
дениям советских поэтов и писателей о Великой Отечественной 
войне (в рамках реализации национального проекта «Культу-
ра»). 0+

31 октября в 10.00 - Городской экологический фестиваль «ЛАЗУ-
РЬ». 6+

2и 5 ноября в 10.00 - Осенний кино-фото-квест для младших 
школьников. 6+

7 ноября в 15.00 - Спектакль Народного театра «Откровение»( 
режиссер В.Михайлов) «8 любящих женщин»- комедия с убий-
ством по пьесе Робера Тома. 16+

в магазине
«ВОСХОД»

Покупайте газету

реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
18 октября в 12.00 - Кукольный спектакль «Ещё раз про Красную 

Шапочку». 0+
22 октября в 19.00 - ВКЗ. Прямая трансляция из концертного зала 

им. Чайковского: посвящение 125-летию С. Есенина и 120-летию Л. 
Руслановой. 6+

25 октября в 12.00 - Сказка «Богатырь Тум-Дум и Чудище Ше-
стиглазое» 0+

Продолжается набор в творческие кол-
лективы Дома культуры.

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
До 18 октября в выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20):
• выставка работ педагогов Академии акварели и изящных ис-

кусств Сергея Андрияки А.П. Волкова и С.Л. Кривцова (живо-
пись, скульптура); 0+

• выставка «Сергей Юкин — человекоЛюбец» (живопись, графи-
ка). 0+

 Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 

0+
• Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1), 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им 

А.С. Пушкина). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
18 октября в 12.00 – экскурсия в Музее ковровского мотоцикла 

и спорта (ул. Еловая, 1)  
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 60.00 руб., сту-

денты, пенсионеры – 50.00, школьники и учащиеся ПТУ – 40.00 
руб.). 6+

18 октября в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовлению рус-
ской народной игрушки;

в 13.00 – мастер-класс по лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки.

Стоимость: взрослые – 200.00 руб., 
школьники – 180.00 руб. (ул. Федорова, 6). 6+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru
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ЗиД: люди труда
История ЗиДа –  это не только история событий, это не только жизнь 
выдающихся личностей. История завода –  это также, а может быть, 

прежде всего, ваша история, история ваших близких. И мы будем рады 
узнать эти истории. Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших 

родителях, ваших друзьях и коллегах –  о людях труда, чей жизненный 
путь связан с заводом им. В. А. Дегтярёва. Ваши рассказы будут 

опубликованы в газете «Дегтярёвец» и вой дут в историю завода.

Станьте автором «Дегтярёвца».Станьте автором «Дегтярёвца».
 Приносите свои работы в редакцию Приносите свои работы в редакцию 

и присылайте по адресу zidred@zid.ru.и присылайте по адресу zidred@zid.ru.

Обратная связь

реклама


