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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
4 февраля прошла вахта
памяти, посвященная
80-летию со дня подвига
юных ковровских партизан

«Солнечный»: интерес
на международном уровне
Завод им. В.А. Дегтярёва и его объекты
социальной сферы всегда привлекали
и продолжают привлекать внимание.
За последние несколько лет гостями
предприятия стали влиятельные политики,
промышленники, актеры с мировым
именем и другие представители
общественности. Частые гости
предприятия – журналисты: представители
местных, региональных, федеральных
СМИ, а вот интерес международных
– явление достаточно редкое и оттого
еще более масштабное и значимое.
Читайте стр. 9, 10, 11
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НОВОСТИ ОПК

В рамках
плановых
занятий

Ростов- на- Дону. 3 февраля.
ИНТЕРФАКС-ЮГ – Военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии отработали тактическую стрельбу
из автомата Калашникова АК-74
и ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 в рамках плановых
занятий по тактической и огневой подготовке, сообщает прессслужба Южного военного округа.
«Военнослужащие, распределённые по двой кам, занимали
огневую позицию в начале учебнотренировочного поля. По готовности открывали огонь по мишеням,
имитирующим силы противника. Стрельба велась из укрытия,
из различных положений: лёжа,
сидя, стоя, со сменой огневой позиции. Кроме того, морпехи КФл
отработали сценарии боя на открытой местности, а также в замкнутом пространстве», – говорится в сообщении.
Отме чае тся, что с т р ельб а
из гранатомёта РПГ-7 осуществлялась по бронированной технике условного противника.
По информации VPK.name.

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.

К 50-ЛЕТИЮ СПКБ

9 февраля 2022 года

АКТУАЛЬНО

Приказ директора завода
им. В. А. Дегтярёва
о формировании СПКБ
был подписан 9 февраля
1972 года. Возрождение
на предприятии КБ
стрелково-пушечной
техники означало
дальнейшее развитие
родоначального
направления производства,
известного всему миру
своими историческими
корнями и традициями.
ОАО «ЗиД» и сегодня
остаётся лидером
в области стрелковопушечного вооружения.

Возрождение ПКБ
стрелково-пушечного вооружения
Когда рождался наш завод, работа
конструкторов была творческим ремесленничеством одиночек. Промышленное производство требовало принципиально иных подходов.
Создание
проектноконструкторского бюро позволило
решить важнейшие задачи: во-первых, значительно повысилась эффективность разработок: ускорился
процесс разработки и освоения образцов в производстве. Кроме того,
проектно-конструкторское бюро обеспечило связь между конструкторамиизобретателями и серийными доводчиками. Важно и то, что бюро было
создано непосредственно при заводе.
Но самое важное, что сделали
В. Г. Фёдоров и В. А. Дегтярёв, – поставили на научную основу систему разработки образцов вооружения. Стандартизация, унификация, допуски

А.В. Махнин, главный конструктор ОАО «ЗиД»:

Перечень конструкторских работ, которые сегодня ведут специалисты направления стрелково-пушечного
вооружения и полигонных установок ПКЦ, достаточно велик: от сопровождения серийного производства
до работ по модернизации и проектированию новых
образцов. Конструкторы ЗиДа доказывают делом, что
они – наследники школы Фёдорова и Дегтярёва.
и посадки, отработка чертежей, технических условий, разработка и внедрение так называемых «нормалей Фёдорова» – все это началось именно здесь.
Краеугольным камнем, заложенным
в разработки Фёдорова и Дегтярёва,
стала унификация. Не случайно в основу всех образцов была положена одна
схема. Именно такой подход позволил
значительно сократить расходы на разработки, организацию серийного про-

изводства, а самое главное – облегчил
эксплуатацию, обучение людей, ремонт
изделий, что в конечном итоге сильно
повысило боеспособность армии.
По ряду причин с начала 50-х годов
прекратилось проектирование автоматического оружия на заводе Дегтярёва,
и возрождение произошло только
в 1972 году благодаря личному участию
Д. Ф. Устинова.
Продолжение темы на стр.6
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АКТУАЛЬНО

ДЕГТЯРЕВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

Новые изделия
и проекты

Кирилл Валерьевич Ласуков,
начальник производства № 2:
ИТОГИ-2021

– В этом году рост производственной программы в нормочасах составил
104% к прошлому году, и 116% к запланированному объёму на начало года,
при этом доля спецпродукции в общем объёме производства с каждым
годом растет. В 2019 году она составляла – 75,7%, в 2020 году – 83,6%, в текущем году доля спецпродукции выросла
до 88%. Производство с поставленными задачами и выполнением гособоронзаказа с трудом, но справилось.
К сожалению, в связи с высокой загруженностью производства не удалось
в требуемом объеме обеспечить потребность подразделений завода в мебели и оргоснастке.
Влияние пандемии на производство оказалось достаточно сильным.
Из-за производственной специфики
работу предприятия невозможно перевести в онлайн-формат, как это делается по некоторым направлениям бизнеса, поэтому на фоне заболеваемости
коронавирусной инфекцией в определенные моменты возникал дефицит
производственных и вспомогательных
рабочих, специалистов.
В 2021 году производство № 2 отметило 75-летие со дня образования. Его
история началась с выпуска мотопродукции, а сейчас производство № 2 все
чаще участвует в создании продукции
военного назначения. Однако моторынок продолжает существовать, и завод старается сохранить и даже расширить на нем свою нишу. В 2021 году
приступили к изготовлению мотоцикла «ЗиД-125», подготовка к производству которого длилась несколько лет.
Партия изделий уже сдана на склад для
продажи.

В кратчайшие сроки совместно
с ПКЦ освоили и изготовили новое изделие «Коробка патронная» к пулемету
6П49. Это изделие в составе вертолета Ми-8 сейчас проходит контрольнолётные испытания.

ТРУДНОСТИ ГОДА

– Важная проблема – работа высокопроизводительного оборудования на пределе своих возможностей
по загрузке – например, на участке высокопроизводительного оборудования отделения № 10 токарные автоматы HANWHA круглый год работают
с коэффициентом загрузки 0,95. Это
говорит о том, что для продолжения
перевода изготовления деталей на современное оборудование, освоения новых изделий требуется расширять станочный парк.
По решению инвестиционного комитета на производственную программу 2021 года было запланировано приобретение 2-х автоматов продольного
точения. Срок поставки их задерживался и был перенесен. В январе 2022
года эти станки введены в работу.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЗАДАЧИ И ПРОЕКТЫ

– В этом году успешно освоили ремонт прессформ и штамповой оснастки с помощью технологии микросварки. Планируем развивать направление
мотопроизводства и в дальнейшем,
с постановкой на производство мотоциклов «ЗиД-250», «ЗиД-300» и трицикла «ЗиД-125–02». А сейчас приступаем к изготовлению установочной
партии мотоблока «Фаворит-М».

АКЦИЯ

ОАО «ЗиД»
и АО «Сударь».
Соглашение-2022

ОАО «ЗиД» и АО «Сударь» продлили на 2022 год
соглашение о сотрудничестве. Работники
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в течение всего
2022 года имеют возможность приобретать
в магазине «Сударь» (г. Ковров, ул. Еловая, д. 100)
товар по специальной цене – со скидкой 20%.
Скидка не распространяется на уже уцененную продукцию и продукцию,
которая уже участвует в специальных акциях. Для получения скидки 20% работникам необходимо предъявить в магазине специальный именной купон. Купон действителен при предъявлении паспорта – имя покупателя и имя на купоне должны совпадать.
Соглашение о сотрудничестве действует с 2019 года. В 2019 – 2021 годах всем
работникам завода оформлялись специальные именные купоны. Купоны сохраняют свое действие и на 2022 год. В случае утраты купона или необходимости
оформления купона вновь, заявки на оформление подавать инспекторам по кадрам или секретарям своих подразделений для централизованного оформления
в УРП завода (телефон для справок 1-12-33).
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Александр
Мартынов
и его полезная
привычка
учиться
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Работа по подготовке резерва управленческих кадров
на заводе им. Дегтярёва проводится непрерывно.
Практически ежегодно специалисты и руководители ЗиДа
обучаются по соответствующим программам на базе НОУ
ДПО «Открытая Владимирская Бизнес Школа». В настоящее
время по так называемой президентской программе учатся
семеро работников завода. Среди них – заместитель главного
технолога по производству № 9 Александр Мартынов.

ПОВЕЗЛО
С НАСТАВНИКАМИ

Одно из жизненных правил Александра Борисовича Мартынова – никогда не останавливаться в самообразовании, всегда использовать возможность
пополнить багаж знаний, будь то курсы повышения квалификации, семинар или выставка. Данный вектор был
задан, когда Александр учился в КМКТС (ныне КТК): преподаватели, видя
старание и успехи студента, советовали
ему не останавливаться на достигнутом,
продолжить обучение. После колледжа
А. Мартынов поступил в ВлГУ на дневное отделение, учился по специальности «технология машиностроения».
Знакомство Александра с заводом
им. Дегтярёва началось еще в студенческие годы. Трудовой путь его родителей, Бориса Викторовича и Ираиды
Альбертовны, был связан с цехом № 65
(они и сейчас продолжают работать
в этом подразделении). Туда же приходил и их сын во время летней практики.
Работая на разных участках цеха, Александр еще до выпуска из университета
получил определенное представление
о структуре завода.
В 2003 году новоиспеченный специалист был принят в технологическое
бюро отделения 2 (тогда цех № 20) производства № 9, которым руководил
И. В. Крайнов. Как инженер-технолог
А. Мартынов занимался сопровождением техпроцессов механической обработки деталей к изделиям «Корнет» и «Инвар». Это новое для себя направление
он осваивал под руководством наставника – ведущего инженера-технолога
Н. В. Сидорова. Практически с первых

дней Александра нацелили на работу
в тесном сотрудничестве с ОГТ и другими службами. Он быстро усвоил, что
координация действий имеет большое
значение.
«Мне повезло, – говорит Александр Борисович. – Было у кого поучиться, спросить совета. Были те, кто
мог помочь. Это очень важно». Среди специалистов, чей опыт перенимал
А. Мартынов, – В. А. Голунов, Г. Л. Коков, Ю. Н. Дарьин, И. В. Чернопятов,
В. А. Пысин, В. Ф. Ломтев. Так его учили
раньше, а теперь и он внушает это молодым специалистам: «Не стесняйся спросить, не ленись лишний раз прийти. Все
знать невозможно, а у людей очень богатый опыт. Все непонятные моменты
лучше исключить в самом начале, пока
они не переросли в проблему».

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ОПЫТ
ПРОИЗВОДСТВЕННИКА

Способного, с интересом вникающего в суть производственных процессов
молодого специалиста заметили. На второй год работы А. Мартынова включили в кадровый резерв на должность
начальника техбюро отделения № 2.
Это подразделение Александр Борисович возглавил в 2008 году. В отделении, помимо механообработки,
представлены такие переделы, как ротационная вытяжка, холодная штамповка,
аргонно-дуговая сварка, лакокрасочные
покрытия. Разбираясь в тонкостях этих
техпроцессов, А. Мартынов накапливал
свой производственный опыт.
В 2011 году Александра Борисовича назначили на должность заместителя начальника технологического отдела

производства № 9. Существенно расширился перечень его компетенций. Опять
новые направления: теперь это инвестиционная деятельность и ОКР. Увеличился и фронт работы – он распространялся на три отделения производства.
На этой должности А. Мартынов принимал участие в подготовке производства изделия «Аркан».
В 2019 году Александр Мартынов
получил предложение перейти в ОГТ
на должность заместителя главного технолога по производству № 9. Опыт производственника был по достоинству
оценен на новом месте работы. Главный технолог С. Н. Мочалин дает такую
характеристику своему заместителю:
«Грамотный, инициативный специалист, позитивный человек, Александр
Мартынов легко вписался в коллектив
ОГТ. Свое знание производства, опыт
работы в цехах, понимание производственных проблем Александр Борисович использует не только для постановки задач подчиненным, технологам
и конструкторам, но и для предложения оптимальных путей их решения.
Отдельно отмечу его помощь в техникоэкономических расчетах по ежегодным
планам ОТМ. С ним легко работать, он
всегда поможет, подскажет, посоветует,
говорят о нем его коллеги».

УЧИТЬСЯ САМОМУ,
УЧИТЬ ДРУГИХ

Будучи дипломированным специалистом, А. Мартынов использовал любую возможность, чтобы учиться. Он
прошел школу управления, а также курсы повышения квалификации, которые
проводил на заводе калужский инсти-

тут «Академия – лидер». В прошлом
году Александр Борисович стал одним
из семи заводчан, направленных на обучение по программе переподготовки
управленческих кадров «Менеджмент
в действии». Курс рассчитан на 9 месяцев. За этот не очень продолжительный
срок необходимо усвоить азы экономики, менеджмента организации, маркетинга, финансового и инновационного
менеджмента, управления персоналом
и т.д.
Александр Борисович дает хорошую
оценку данной программе: «Очень полезно. Курс насыщенный, много самостоятельной работы. В процессе учебы
выходишь за привычные в своей ежедневной работе рамки. Учишься принимать решения с точки зрения финансиста или экономиста. Здесь серьезные
проверочные работы – приходится попотеть».
В июне, по завершении программы,
нужно будет подготовить и защитить
проект. Желательно, чтобы он имел
практический потенциал и мог быть использован на предприятии.
Александр Мартынов учится сам
и стремится передавать знания другим.
Он плотно работает с молодежью. Неоднократно принимал на себя обязанности наставника молодых специалистов.
Является рецензентом дипломных проектов, но одной рецензией не ограничивается: с готовностью дает студентам
консультации, рекомендации по подбору материалов.
Е. ПРОСКУРОВ.
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НОВОСТИ
Курсанты-экскурсанты
Курсанты четвертого курса Московского высшего общевойскового командного училища 4 февраля посетили
техноцентр завода им. В.А. Дегтярёва.
В Коврове молодые военные провели уже около месяца: ребята проходят стажировку в должности командиров мотострелкового взвода на базе
523-го Учебного гвардейского мотострелкового полка. Из-за плотного учебного графика заводской музей
стал пока единственным культурным
объектом, который ребята успели посетить в нашем городе.
Заведующий техноцентром В.В. Никулин рассказал об истории предприятия и познакомил курсантов с первыми
образцами оружия, созданными в разные годы на Ковровском пулеметном
заводе, и мотопродукцией. Будущим

офицерам провели экскурсию и по второму этажу техноцентра, где выставлены современные образцы вооружения, изготавливаемые ЗиДом. Если до
этого ребятам было просто интересно
(о чём свидетельствовали многочисленные вопросы и внимание к экскур-

В ПРОФКОМЕ

Деловые
встречи
профкома
с профактивом

сии), то среди пулемётов и ракет начался настоящий ажиотаж, когда всем
хотелось со знанием дела подержать
каждую модель. И, конечно, попробовать «произвести выстрел».
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

На денёк в прошлое.
Реконструкция «Ковров зимний»
глазами дегтярёвцев

29 января на площадке возле ДК им. Ленина прошёл фестиваль исторической реконструкции «Ковров зимний».
Организаторы мероприятия – ВПП «Наследники Победы»
– воссоздали для зрителей более 10 локаций в ностальгической атмосфере 1960-х – 70-х годов со всеми характерными
для этого времени персонажами и сценками из жизни.

Мы поговорили с «дегтярёвскими» участниками фестиваля о том, как всё прошло, какие остались впечатления и
что ещё из исторического запланировано на ближайшее будущее.
Продолжение на стр. 14

Канал завода
имени Дегтярёва
на видеохостинге YouTube

www.youtube.com/c/videozid
Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей спецпродукции, так и обзоры техники гражданского назначения.
Участвуйте в обсуждениях и поддержите канал предприятия подпиской и лайком!

3 февраля состоялась
встреча председателя
ППО ЗиД Р. В. Рябикова
с активом цехкомитета
производства № 3.
На таких встречах
звучит множество
вопросов, многие из них
повторяются – и это
значит, что они наиболее
актуальны для заводчан.
Среди «горячих» проблем, озвученных на встрече в производстве
№ 3 – просьба вернуть профосмотры на предприятии (для тех категорий работающих, кто их теперь
не проходит); выступить с инициативой упрощения получения звания «Ветеран труда» (сейчас получить его практически нереально);
развивать систему наставничества
для молодых сотрудников и другие
вопросы.
Очень многие работники на подобных встречах просили упрос т и т ь п р оц ед у р у п ол у ч е н и я
справок для профилактория – проводить осмотр проведения терапевтом на предприятии. На этот
вопрос уже неоднократно отвечал на подобных собраниях главный врач ОАО «ЗиД» – главный
врач профилактория В. Л. Грехов,
еще раз был озвучен ответ и на одной из планерок профкома: увы,
это невозможно. Для оформления
справки в профилакторий необходима медицинская карта пациента, где указаны все сопутствующие
заболевания, карты хранятся в поликлиниках по месту жительства.
Ни один врач не возьмет на себя
ответственность назначения медицинских процедур «вслепую».
Так что за справками по-прежнему
придется обращаться только к лечащему врачу.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

6

«Дегтярёвец» №5

К 50-ЛЕТИЮ СПКБ

9 февраля 2022 года

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Их объединила
творческая работа
9 февраля 1972 года на заводе имени В. А. Дегтярёва вышел приказ об организации Специального проектноконструкторского бюро. Если перед
существовавшим Отделом главного конструктора стояли задачи по отработке новых изделий на технологичность при постановке на серийное
производство, то создание СПКБ было
продиктовано необходимостью проведения конструктивно-технологической
отработки опытных образцов и установочных партий изделий, разработанных ведущими проектными фирмами
страны. В 2022 году исполняется 50 лет
со дня выхода приказа. В 2004 году
СПКБ в результате реструктуризации
вошло в состав единого Проектноконструкторского центра ОАО «ЗиД».
Эта дата стала поводом для того,
чтобы обратиться к истории завода
и конструкторской службы, и, основываясь на воспоминаниях бывших руководителей СПКБ, рассказать читателям
о работе бюро и специалистах, занимавшихся творческим поиском и созданием опытных образцов изделий.

ПРОДОЛЖИЛИ ДЕЛО
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

На протяжении всей своей истории
конструкторские бюро завода имени
Дегтярёва занимались совершенствованием и созданием новых видов вооружения и средств защиты. Первое
в стране проектно- конструкторское
бюро было создано в 1921 году именно
на нашем предприятии. В 1921–1930 годах, благодаря усилиям В. Г. Фёдорова
и В. А. Дегтярёва, завод стал основным
по разработке и серийному выпуску
ручного автоматического оружия, был
создан центр его проектирования.
С конца 30-х годов конструкторы
ОГК завода стали заниматься подготовкой и сопровождением серийного
производства нового направления деятельности – пушечного вооружения
истребительной и штурмовой авиации.
Свои разработки стрелкового оружия
продолжало и КБ-2 под руководством
В. А. Дегтярёва. Велись работы по усовершенствованию пулемёта Дегтярёва
(ДП) и его модификаций, пистолетовпулемётов, проводились полигонные
испытания противотанковых ружей
калибра 12,7 и 14,5 мм. С начала 1930-х
годов шла разработка крупнокалиберного пулемёта, которая завершилась
созданием ДШК калибра 12,7 мм образца 1938 года. Вот когда наши конструкторы впервые начали работать с крупным калибром!
В годы Великой Отечественной
вой ны конструкторские коллекти-

Конструкторы СПКБ, 1984 г.
1 ряд: Ю. Новиков, В. Новиков, Н. Курзенкова, Ю. М. Смирнов - начальник СПКБ, А. Серуков,
Н. Петрова, А. Бочков. 2 ряд: А. Намитулин, В. Сидоров, А. Белицкий, А. Коптев, А. Курзенков,
В. Леонтьев, Б-С. Ж. Дашиев, А. Боченков, М. Балуков, В. Жирёхин, Н. Обидин.
вы завода активно занимались организацией и сопровождением серийного выпуска всех основных видов
пушечного вооружения авиации, разработанных московскими и тульским
КБ; работой не только по модернизации уже принятых на вооружение
систем, но и по созданию нового автоматического стрелкового оружия.
В этих работах принимали участие
конструкторы ОГК С. В. Владимиров, П. М. Горюнов, М. М. Горюнов,
В. Е. Воронков, Н. Н. Лопуховский,
С. А. Харыкин, В. К. Егоров, А. П. Финогенов, А. А. Дубынин, П. П. Поляков, Г. П. Марков, И. С. Лещинский,
К. М. Кустов и другие. КБ-2 под руководством В. А. Дегтярёва проводило проектно-конструкторские работы
по стрелковому оружию и сопровождению серийного производства пулемётов, автоматов и ПТР. В КБ-2 работали
известные конструкторы-оружейники
Г. С. Гаранин, Н. А. Бугров, А. А. Дементьев, А. С. Константинов, П. Е. Иванов,
Б. А. Мешков, Е. К. Александрович,
С. М. Крекин. С 1940 по 1948 год ими
было разработано более 100 образцов
оружия и военной техники.
В 1950 году решением высшего руководства СССР произошла реструктуризация завода имени В. А. Дегтярёва,
и часть конструкторов ОКБ-2 перешла в ставший самостоятельным завод № 575 (КМЗ), а оттуда в 1956 году –
в ОКБ-575 (КБ «Арматура»). Наш завод
занимался сопровождением крупнокалиберных пулемётов и авиационных пушек. КМЗ – сопровождением серийного производства пехотных
пулемётов и вновь осваиваемых об-

разцов вооружения и военной техники, КБА переключилось на ракетнокосмическую тематику.

СПЕЦИАЛЬНОЕ БЮРО
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НОВЫХ
ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ

Послевоенная история локальных военных конфликтов, в том числе во Вьетнаме, убедительно доказала, что не пришло время переходить
на вооружение армии только ракетами – по-прежнему актуально ведение
боевых действий посредством мощного стрелково-пушечного вооружения,
автоматических гранатомётов. Накануне 1972 года по рекомендации секретаря ЦК КПСС Д. Ф. Устинова (впоследствии министра обороны СССР)
руководство Министерства оборонной
промышленности приняло решение создать на нашем заводе новое проектноконструкторское бюро стрелкового
вооружения, предназначенное специально для постановки на производство
новых образцов вооружения, разработанных сторонними специализированными КБ и НИИ, а также в целях воплощения собственных разработок.
А уже в феврале 1972 года на заводе вышел приказ о создании самостоятельного бюро, не входящего в структуру
отдела главного конструктора. Так повернулась история, что мы вновь оказались в потоке развития стрелковопушечного направления.

МОЛОДОМУ БЮРО –
МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Руководителем СПКБ был назначен 33-летний начальник КБ-7 ОГК

завода Юрий Михайлович Смирнов,
к тому времени уже опытный инженерконструктор, занимавшийся подготовкой и освоением в производстве
малогабаритной ракетной техники. Заместителями начальника СПКБ были
назначены Б. М. Дубинин и В. М. Фомин, которые курировали проектноконструкторское и производственное
направления соответственно.
В новое бюро пришли молодые
специалисты, выпускники вузов: Тульского политехнического, МВТУ имени Баумана, Ленинградского военномеханического института, Ковровского
энергомеханического техник ума,
Ковровского филиала Владимирского
политехнического института. Некоторые из них проходили на нашем заводе преддипломную практику и приехали потом в Ковров по распределению,
получив дипломы о высшем образовании. Ю. М. Смирнов, А. Я. Курзенков
и Б. М. Дубинин лично ездили в различные вузы, занимаясь подбором будущих специалистов для СПКБ. Среди
первых работников вновь созданного
бюро были А. Я. Курзенков, Б. Попков,
Б. М. Щеглов, И. Н. Кислов, Б. М. Дубинин, О. К. Щеглова, В. И. Жирёхин,
В. М. Фомин, О. В. Богданов, Б. Ж. Дашиев, Ю. С. Овчинников, А. В. Бочков,
В. Н. Елагин, М. А. Паршин и другие.
К концу года в составе СПКБ работали уже 33 молодых выпускника вузов.
1 марта 1972 года новое бюро приступило к работе. Оно расположилось
на 4 этаже корпуса «40».
В следующих номерах «Дегтярёвца»
мы продолжим рассказ о специальном
проектно-конструкторском бюро.
Е. СМИРНОВА.
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Малая родина помнит
Тема Великой Отечественной войны – особая для нашей
страны, для нашего города. На протяжении вот уже 77
лет мы чтим память о тех, кто защищал Родину. Одним из
памятных дней для ковровчан стало 5 февраля, когда в
1942 году на Смоленщине, в немецком тылу, были убиты
фашистами трое наших земляков, совсем ещё мальчишек.
Алексей Акимов (1925 г.р.), Юрий
(1923 г.р.) и Флавий (1925 г.р.) Сорокины отправились на фронт добровольцами в самом начале войны, в
1941 году. Самый старший из троих,
18-летний Юрий, до войны уже работал на заводе имени Киркижа (нынешний завод им. В.А. Дегтярёва)
слесарем 3-го разряда. Флавий учился в ремесленном училище, Алексей
- в железнодорожной школе. Для отправки на фронт Алексею и Флавию
пришлось изменить дату рождения в
документах, ведь шестнадцатилетние
мальчики ещё не годились для призыва по возрасту.
Уже в августе А.Акимова и братьев
Сорокиных приняли в особую часть
НКВД, которая готовила парашютистов-десантников для диверсионной
работы в тылу врага. В ноябре 1941
года в составе воздушно-десантной
группы они были заброшены на тер-

риторию Сафоновского района Смоленской области. В начале февраля 1942 года Алексей Акимов, Юрий
и Флавий Сорокины были арестованы за ведение партизанской деятельности. 5 февраля они были повешены
фашистами и похоронены в деревне
Ямищи Смоленской области. Но ребят не забыли и на их малой родине.
В 1988-1989 годах группой «Поиск», работавшей при общежитии завода имени В. А. Дегтярёва под руководством Н. Сыровой и В. Ювицы,
в Сафоновском районе Смоленской
области был произведен поиск места захоронения ковровских партизан, имена которых уже после войны
были известны ковровчанам. Благодаря упорной и кропотливой работе
поисковой группы был восстановлен
фронтовой путь двоюродных братьев
Сорокиных и Алексея Акимова, найдены их останки, которые в апреле

Делегация завода имени В.А. Дегтярёва.
В.В. Никулин рассказал о жизнен1989 года были привезены со Смоленщины в Ковров и 8 мая торжествен- ном пути Алексея, Юрия и Флавия и
но перезахоронены. Братская моги- подчеркнул: «К сожалению, мы очень
ла Алексея, Юрия и Флавия на улице мало знаем об их подвиге, но абсолютСоциалистической стала первым во- но точно знаем, что они, несмотря на
инским поисковым захоронением на пытки и угрозу смерти, не выдали никого и ничего. На крошечном участке
владимирской земле.
4 февраля на месте захоронения фронта на несколько дней они приняА. Акимова и Ю. и Ф. Сорокиных про- ли удар на себя. Не случись фашистам
шла вахта памяти, посвящённая му- разбираться с ними, может быть, они
жеству юных партизан. Мероприятие осуществили бы карательную операпосетили глава города Е.В. Фомина, цию против других наших диверсионпредседатель Совета народных депу- ных групп, других партизанских отрятатов А.В. Зотов, представители ад- дов. А эти ребята, по сути, не сделав
министрации, Ковровского истори- ни одного выстрела, вызвали огонь
ко-мемориального музея, учащиеся на себя. Внесли ценой своих жизней
кадетского класса школы №24, а также вклад в будущую победу в войне».
Мероприятие завершилось минуделегация завода им. В.А. Дегтярёва:
А. Козырин, А. Коробов и Д. Груздев той молчания и возложением цветов
– члены Совета молодых специали- к мемориалу.
стов, А.С. Циглов, председатель коЯ. СМИРНОВА.
миссии профсоюзного комитета по
Фото автора.
работе среди молодежи, Е. Новикова,
сотрудник УРП, и В.В. Никулин, заведующий техноцентром.

8

«Дегтярёвец» №5

9 февраля 2022 года

ШТРИХИ ИСТОРИИ

Первый зимний мотокроcс

65 лет назад, 12 февраля 1957 г., проведен первый Всесоюзный зимний мотокросс на призы завода
имени В.А. Дегтярева, посвященный Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Первые образцы спортивных мотоциклов для кросса, шоссейнокольцевых гонок и многодневных
соревнований подготовил конструкторский отдел под руководством
В. И. Лапшина, много лет являвшегося
председателем Федерации мотоциклетного спорта СССР.
Первыми испытателями этих мотоциклов были А. Ф. Краснов, ставший
в 1953 году первым ковровским мастером спорта и В. И. Киреев, завоевавший это звание в 1955 году.
В 1957 году по инициативе завода им. Дегтярёва (прежде всего главного инженера завода В. В. Бахирева
и начальника СКБ В. И. Лапшина) при
поддержке Владимирского областного
и Ковровского городского комитетов
ДОСААФ в Коврове впервые был проведен зимний мотокросс, посвященный Дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
В дальнейшем за ним закрепилось
официальное название – Всесоюзный зимний традиционный мотокросс
на призы завода им. В. А. Дегтярёва.
Первым победителем и обладателем
приза завода в классе мотоциклов 125
куб. см в 1957 году стал мастер спорта

СССР, член сборной ЦСКА А. Н. Савельев.
Первым победителем и обладателем приза среди заводских спортсменов в классе 175 куб. см стал испытатель, воспитанник ковровской школы,
мастер спорта СССР Ю. А. Агеев. Было
это в 1962 году.
Победителями Ковровского традиционного зимнего мотокросса в различные годы были чемпионы мира
по мотокроссу, заслуженные мастера спорта ленинградец Г. Моисеев, москвич В. Арбеков, призеры чемпионата мира заслуженные мастера спорта,
начинавший в Коврове: а ныне киевлянин В. Кавинов и киевлянин И. Григорьев, владимирские мастера спорта
А. Ледовской, А. Резвов, В. Позняков,
ковровские мастера спорта А. Яковлев,
В. Горулько, В. Волков, В. Тюрин, В. Маров, В. Петров, В. Аверин, Ю. Егоров,
В. Мизенко, С. Варабин, В. Краснощеков, известные гонщики из различных
регионов России Владимир и Юрий
Худяковы, П. Рулев, А. Васин, Р. Дубов,
А. Зорин, А. Овчинников и другие.
Начиная с 1996 года стали проводиться заезды ветеранов мотокросса.

Первые испытатели-мотокроссмены заводской команды завода
Верхний ряд: слева направо – Боткин Геннадий,
Кузнецов Борис, Яковлев Александр.
Средний ряд: слева направо – Новиков Алексей, Моторин Борис,
Спирин Виталий, Кулев Николай.
Нижний ряд: слева направо – Филиппов Ратмир, Киреев Виктор,
Грибанов Борис Иванович – начальник опытного цеха, Краснов Анатолий.

Верхний ряд: слева направо Володя Романов, Александр
Чернышов, первый ковровский чемпион СССР тренер
Александр Яковлев, Николай Прокофьев, Юрий Варабин,
Нижний ряд: слева направо – Александр Сивяков, Владимир
Петров, Виктор Волков, Владимир Подряднов (первый капитан
мотобольной команды «Ковровец»). Все эти ребята в разное время
были призерами ковровского зимнего мотокросса, и Ковров по праву
гордился этой гонкой и своими мотокроссменами, входившими в
элиту советского мотоциклетного спорта. Честь им и слава.
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Продолжение стр. 10, 11

«Содружество-91»

«Солнечный». Август 1991 г. Элин вторая справа.
Дети разных стран, разных национальностей отдыхали в августе
1991 года в лагере «Солнечный», когда в стране в это же время фактически
был запущен процесс переформатирования формально все еще существующего СССР в принципиально новое государство.
Но на платформе нашего лагеря развернул свою работу Всесоюзный слет
«Содружество». Практически каждая
союзная республика отправила на слет
свою делегацию. Были гости из других
стран.
Газета «Дегтярёвец» публиковала
информацию о фестивале, рассказывала, как дети в лагере решали взрослые проблемы. Основная цель фестиваля – распространение в обществе,
в системе воспитания и образования
идей мира, нравственных и культурных ценностей. Каждый день фестива-

Дневник Элин.

ля был посвящен тому или иному народу. И за короткий промежуток времени
можно было познакомиться с разными
традициями, обычаями, культурой, национальной кухней.
Детям ничего не надо было объяснять. Хотя они и были из разных
стран, республик, все они были едины
в той атмосфере любви, толерантности,
дружбы. Это было самое ценное на том
фестивале.
И, наверняка, они смогли сохранить
это, пронести через годы. И воспитать
в этом же духе своих детей. Например,
Элин.
Э. Йонссон поделилась с нами своими дневниковыми записями и фотографиями тех лет, которые мы разместили
в нашем материале.
И. СОЛОДУХИНА.
(участница слета «Содружество-91»).

Элин Йонссон представляла на фестивале
Швецию. Она вела дневник.
Она полюбила Россию. Ей не хотелось уезжать…
Она долго искала и вернулась. Через 30 лет.
Ее историю читайте на стр. 10, 11.
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«Солнечный»:

интерес на международном
уровне
В красивую дат у 2.02.2022 года
де тский оздоровительный лагерь
«Солнечный» посетила журналистмеждународник редакции Телевидения Швеции (г. Стокгольм) Элин Йонссон. Это был ее второй визит в лагерь.
Впервые она побывала здесь более
30 лет назад, в 1991 году. Тогда в лагере проходил Всесоюзный слет клубов
интернациональной дружбы «Содружество-91». Его спонсором выступил
завод им. Дегтярёва. Заявку на участие
сделали 105 клубов из городов и областей России, а также школьники из-за
рубежа – США, Канады, Италии, Швеции, Норвегии.
Э. Йонссон приехала в нашу страну
в 17 лет по обмену. Она не могла предположить, какие события будут происходить здесь в это время. Страну лихорадило – Советский Союз, казавшийся
нерушимым, распадался на глазах.
Шв едская школьница пр ожила здесь еще год – в русской приемной семье. Вспоминая события тех лет,
она по-прежнему говорит «моя русская
приемная мама». А дома в Швеции родная семья не находила себе покоя. Решение дочери поехать в Советский
Союз было воспринято отцом в штыки. По словам Элин, ее отец не хотел,
чтобы она приезжала в нашу страну.
Поддержала решение дочери мама, которая тоже любила путешествовать и
не была против затеи посетить Советский Союз.
В лагере Элин вела дневник и поэтому очень хорошо помнит время, проведенное в одном из живописнейших
уголков Средней полосы России, на берегу реки Клязьмы. «В своем дневнике я
большими красными буквами написала:
НЕ ХОЧУ УЕЗЖАТЬ», – говорит Элин.
Когда журналистка приезжает в Рос-

сию, чувствует, что приезжает домой.
Большую часть своей взрослой жизни Э. Йонссон провела в нашей стране.
Она работала в различных российских
СМИ, была в самых разных уголках
страны. «Только на Байкале не была»,
– расстраивается она. Сейчас журналистка живет и работает в Швеции, делает новостные материалы и готовит
авторские фильмы.
Фильм о России она снимает по своей инициативе. «Это будет сериал
из трех серий о периоде 1991–1992 гг.,
когда я впервые попала в Советский
Союз, – рассказывает Элин. – Я пытаюсь рассказать, как все это было – и для
самих русских, которые жили и переживали эти интересные и сложные времена, показать, как это повлияло на сегодняшнюю жизнь. Для этого использую
свои старые воспоминания, фотографии, рассказы друзей, интервью с политиками, экономистами, которые работали здесь тогда. Фильм должен был
выйти к 30-летней годовщине этих
событий, но из-за пандемии в Россию
нельзя было приехать».
Сериал выйдет на шведском телевидении весной, а российские зрители смогут увидеть его в Интернете.
Конечно, наш лагерь не займет в нем
центрального места, но в жизни Элин
именно этот визит в нашу страну сыграл ключевую роль. Во время беседы
она поделилась, что события тех лет
оказали влияние на ее мировоззрение,
на выбор будущей профессии. Когда
она читала шведские СМИ – приходила в недоумение. Находясь здесь в лагере и живя потом в российской семье,
она видела совершенно другую картину. Ей было обидно от этой несправедливости, необъективности, и она стала писать в зарубежные СМИ, пытаясь

донести до них другую информацию,
рассказать о той жизни, которой она
жила в нашей стране.
В 1991 году она еще плохо говорила
по-русски. Этот пробел она заполнит,
учась в МГУ на факультете иностранных языков и работая в российских
СМИ.
Иностранная участница слета «Содружество-91» давно хотела приехать
в лагерь, но никак не могла вспомнить ни его название, ни место. Помог
логотип «ЗиД», который сохранился
на одной из ее архивных фотографий,
по нему она смогла найти лагерь своего детства. Руководители лагеря Мария
Аршинова и Лариса Пугачева оказали
гостье теплый прием. Провели для нее

экскурсию, показали «чешский корпус»,
в котором она отдыхала в 1991 году,
и корпус «Романтик», где они с новыми
русскими друзьями проводили вечера.
Конечно, лагерь с тех пор сильно изменился – в отремонтированных коридорах и комнатах ей было сложно ориентироваться и вспомнить, как это было
31 год назад. Элин показали линейку,
столовую, музей и бюст Ленина, который остался в ее памяти.
Освежить воспоминания помогли
и встреча с участниками событий того
слета, и газетные подшивки «Дегтярёвца» августа 1991 года. Материалы со Всесоюзного слета готовила корреспондент газеты Ирина Солодухина. До сих
пор она трудится в заводской газете.
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Элин Йонссон:

Это будет сериал из трех серий о периоде 1991–
1992 гг., когда я впервые попала в Советский Союз,
лагерь «Солнечный».
Сейчас работает ответственным секретарем. Через 30 лет она снова приехала
в этот лагерь, чтобы пообщаться с Элин
и вспомнить слет, участницей которого ей посчастливилось стать (читайте
на стр.9).
Элин была приятно удивлена тому,
что лагерь не просто продолжает существовать, а является лучшим в области.
«На протяжении 85-летнего существования лагеря его гостями были сотни детей из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, принадлежащих
к разным социальным слоям и группам.
В лагере «Солнечный» одновременно могут отдыхать более 500 ребят. Продолжительность летних смен – от 18-ти
до 21-го дня, – рассказывает директор
лагеря Мария Аршинова. – В 2021 году
по результатам областного смотраконкурса ДОЛ «Солнечный» был признан
лучшим загородным оздоровительным
лагерем Владимирской области и получил грант в размере 1 млн рублей.
С 2016 года функционирует собственная газовая котельная, благодаря
которой лагерь круглогодично отапли-

вается и обеспечивается горячей водой.
С 2017 года началась и продолжается
реконструкция и капитальный ремонт
корпусов. За это время отремонтированы корпуса «Крылатый», «Романтик», «Странник», крыша обеденного зала столовой, завершается ремонт
в корпусе «Дружный». Ежегодно закупается необходимое оборудование в соответствии с требованиями надзорных
органов и организации современных развлекательных и оздоровительных мероприятий.
Существующая материальная
база позволяет с уверенностью утверждать, что у лагеря есть будущее.
В настоящее время «Солнечный» готовится войти в национальные проекты «Культура» и «Образование».
Этот шаг позволит использовать
богатейшие ресурсы лагеря не только
в летний период. ДОК-ДОЛ «Солнечный» объединит детей из разных регионов России, станет площадкой для
многочисленных слетов и тематических встреч. В результате реализации проекта удастся создать систе-

му социальных связей, объединяющую
в себе профориентационные, образовательные, спортивные, творческие
и иные ресурсы».
На память о лагере и заводе Э. Йонссон передали сувенирную продукцию
с логотипом «ЗиД» и «Солнечный»,
а также печатную продукцию ИИК
«Дегтярёвец» – книгу «Штрихи исто-

рии» и журнал «Дегтярёвцы. ЗиД. Территория социальной ответственности».
Надеемся, что завязавшаяся 30 лет
назад дружба будет иметь продолжение.
Мы ждем Элин с новым визитом – нам
есть чем гордиться и о чем рассказать!
Я.СУМСКАЯ.
Фото автора.
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НАШ ГОРОД

Будет ли в 2022 году начат
ремонт путепровода?
Какие дороги этим летом
приведут в нормативное
состояние? Как развивается
ситуация со строительством
новой школы? На эти
и другие актуальные
вопросы, касающиеся
жизни Коврова, ответила
глава города Е.В. Фомина
на пресс-конференции,
организованной 2 февраля.

О БЮДЖЕТНОМ ВОПРОСЕ

Пресс-конференция традиционно началась с выступления председателя горсовета А.В. Зотова. Анатолий
Владимирович привел отчетные цифры по работе городского Совета: сколько в прошлом году было проведено заседаний и комитетов; кто из депутатов
дисциплинированно в них участвовал,
а кто откровенно сачковал и их игнорировал. Далее А. Зотов остановился
на бюджетном вопросе, на той его части, которая касается субсидирования
муниципальных образований.
Софинансирование расходных обязательств муниципалитетов не так давно выглядело следующим образом. Допустим, администрацией области для
ремонта городских дорог утверждалась сумма 100 млн рублей. Этот «котел» складывался из областной субсидии (95%) и муниципальной доли (5%).
То есть 95 млн рублей давала область, и
лишь 5 млн рублей мэрия должна была
выделить из бюджета города. Однако
в прошлом году область пересмотрела
пропорцию софинансирования, уменьшив свою долю до 78% и, соответственно, увеличив нашу до 22%. Вместо 5 миллионов нам пришлось искать
22 миллиона. Такое изменение «правил
игры» не могло не сказаться на настроениях муниципальных чиновников.
Их озабоченность разделили и депутаты горсовета. В августе было направлено обращение губернатору области
и Законодательному собранию. В нем
депутаты ссылались на практику других регионов ЦФО, где не было таких
неподъемных для муниципальных образований процентов. На обращение
ответил первый заместитель губернатора В.П. Кузин, старейший чиновник
обладминистрации и опытнейший финансист. Помните у Пушкина: «… там
царь Кащей над златом чахнет…». Вот
и Вячеслав Павлович всегда на страже
интересов областного бюджета. В ответе нашим депутатам он указал на изменение областного законодательства в
плане пополнения доходной части муниципальных бюджетов: теперь муниципалитетам зачислятся на 10% больше
предпринимательского налога по упро-

щенной системе налогообложения и
перечисляется 50% транспортного налога. Муниципалитеты потратили много сил и времени, чтобы наверху эти
изменения были приняты. Сделано это
было не от хорошей жизни. После отмены единого налога на вмененный
доход, который поступал в муниципальный бюджет в полном объеме и
был хорошим подспорьем, требовался
источник, позволяющий закрыть образовавшуюся в бюджете брешь. Этим
источником и стал налог по «упрощенке», с которого раньше муниципалитету не перепадало ни гроша. Сначала
нам от него дали 10%, потом добавили
еще 9,8%. А дальше были пересмотрены условия софинансирования, о которых сказано выше и которые съели все,
чем приросла доходная часть. Получается, что губерния одной рукой дает,
а другой отнимает. В этом для нас нет
ничего необычного, поскольку в нашей
стране каждый знает о национальной
особенности закона сохранения: если
планируют повысить оклады, значит,
будут урезать премии.
А. Зотов отметил, что такая ситуация Ковров не устраивает и вопрос не
решен. Взялись за этот вопрос и депутаты ЗС, но будет ли от этой деятельности толк, пока что не ясно.

О КОВИДЕ

Глава города Е.В. Фомина свое выступление начала также со статистики,
но только со статистики ковидной. С
приходом омикрона резко увеличилось
число заболевших. Если на прошлой
волне в городе фиксировалось по 40-45
новых случаев ковида в день, то сейчас
официальные цифры как будто сошли

с ума: 1 февраля было зарегистрировано 59 новых случаев ковида, 2 февраля
– 114 случаев, 3 февраля – 66, 4 февраля
– 147. При этом отмечается, что основная масса заболевших лечится амбулаторно. На 2 февраля из 60 коек ковидного госпиталя в ЦГБ было занято 30.
В первой горбольнице при том же количестве коечных мест было занято 38.
В школах на ту же дату зафиксировано 233 заразившихся ковидом ученика и 39 работников, в детских садах – 4
и 7 человек соответственно. В 17 школах 161 класс (4322 ученика) находится
на карантине: 128 классов по ковиду, 33
класса по ОРВИ. По обращению директора СОШ № 17 было принято решение
перевести учеников данной школы на
дистанционное обучение.
Продолжается вакцинация от коронавируса. На 3 февраля в Коврове привиты 66937 человек (60,8%).

О ПРОГРАММЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Этим летом продолжатся работы
по программе благоустройства общественных и дворовых территорий. На
эти цели в рамках национального проекта предусмотрено 60 млн рублей. К
уже приведенным в порядок площадям Победы и 200-летия города, скверу Родителей, скверу на ул. З. Космодемьянской, Кукушкину пруду добавятся
сквер Культуры возле ДКиТ «Родина»
и сквер на ул. Комсомольской. Определены подрядчики по обоим объектам. Сквером Культуры займется ИП
Кириллов (цена вопроса – 8,5 млн рублей), на ул. Комсомольской будет работать ООО «Агуна» (20 млн рублей).

Благоустройство будет выполняться в
несколько этапов до 2024 года.
Наконец подошел последний этап
работ в парке Экскаваторостроителей.
Это ремонт внешнего ограждения, который планировался еще в прошлом
году, но из-за взлета цен на стройматериалы работы так и не были выполнены.
Также в этом году благоустроят четыре дворовые территории.

О БАНКРОТСТВЕ МУП «ЖЭТ»

Му ниципа льно е пр едприятие
«ЖЭТ», которое являлось теплоснабжающей компанией микрорайона Ковров-8, по причине банкротства приказало долго жить. Пять котельных, ЦТП,
тепловой пункт и тепловые сети переходят МУП «Жилэкс». Теперь всем абонентам, которые за отопление платили
МУП «ЖЭТ», счета будет выставлять
«Жилэкс». «Жилэкс» направил тарифное дело на рассмотрение департаментом регулирования цен и тарифов. До
утверждения нового тарифа начисления будут производиться по прежнему тарифу.
Планируется, что в Коврове продолжатся работы по программе модернизации тепловых сетей. Соответствующая заявка подана в департамент
ЖКХ. Если все «срастется», то в городе заменят очередные пять участков теплотрассы. В общем, будут копать.

О РЕМОНТЕ ПУТЕПРОВОДА

В текущем году начнется ремонт
путепровода (Павловского моста),
на который область нам выделяет 315 млн рублей. Работы рассчитаны на два года. Проведением торгов
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и определением подрядчика займется областная администрация, департамент имущественных и земельных
отношений.
Елена Фомина отметила, что движение по путепроводу полностью закрываться не будет: одну полосу ремонтируют, по другой – едут.
Сейчас разрабатываются дефектные ведомости и сметы на ремонт
объездных дорог по ул. Социалистической, Свердлова, Кузнечной, а также ул. Ястребцева и Челюскинцев.
Елена Владимировна обмолвилась,
что в план ремонта на этот год будет
включен еще ряд дорог, но этот перечень пока что не конкретизировался.
Долгоиграющий вопрос о строительстве дороги с ливневой канализацией по ул. Маршала Устинова
пока еще остается на бумаге. Проект
строительства разработан и направлен на экспертизу. В случае положительного экспертного заключения
проект, чтобы получить необходимое финансирование, будет претендовать на участие в национальном
проекте.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В прошлом году у городской администрации было много обоснованных претензий к подрядчикам,
осуществляющим строительство по
муниципальному заказу. Капитальный ремонт здания школы-интерната
(проезд Восточный, д. 12), которое по
проекту должно стать вторым зданием гимназии № 1, так и не завершен.
Подрядчик ООО «Градиал» растянул
ремонтные работы на два года, хотя
по условиям контракта должен был
уложиться за год. Но и за два года
объем выполненных работ составил
лишь 80%. Неосвоенными остались
48 млн рублей. Администрация города желает подвергнуть подрядчика
штрафным санкциям: в суд направлен иск о взыскании с «Градиала» 5,4
млн рублей. А завершать ремонт, видимо, придется с другим подрядчиком. Вот только финансовая сторона
вопроса за это время существенно изменилась. Стоимость незавершенных
работ в действующих ценах составляет уже 81 млн рублей. За два года рост
составил почти 70%. Это то, что нужно знать о реальной инфляции в нашей стране.
С самого начала не задалась работа у ООО «Айди Партнер», которое
является подрядчиком на строительстве новой школы (ул. Строителей, д.
33/1). К работе подрядчик приступил в
прошлом году и уже отстает от графика. Похоже, причина та же. Контракт с
ним будут расторгать. Но, как отметила Е. Фомина, цены в проектно-сметной документации недостаточны для
того, чтобы подрядная организация
выполнила работы на 100%. Значит,
будет пересмотр смет, еще один аукцион и поиск нового подрядчика.

Финансовый вопрос вносил свои
коррективы и в ходе строительства жилого дома по адресу: ул. XIX
партсъезда, д. 9, который возводился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта по обеспечению
устойчивого сокращения непригодного для жилья жилищного фонда. Тем не менее дом построен и введен в эксплуатацию. Сюда переедут
29 семей, проживавших в аварийных
домах: №№ 4б, 5 по ул. Абельмана,
№№ 16, 17 по ул. Бабушкина, № 13 по
ул. Белинского, № 7 по ул. Набережной, № 1 по ул. Текстильной.
У мэрии нет претензий только к
ООО «Ремстройгарант», которое работает на строительстве спортивного комплекса с гимнастическим залом
(строительство ведется на территории мотодрома). Подрядчик из графика не выбивается. Ему выплачено
39 млн рублей, а стоимость строительства всего объекта составляет 225 млн
рублей.

О НОВОМ КЛАДБИЩЕ

1 февраля открылось новое общественное кладбище, расположенное
недалеко от деревни Игумново. Проект предусматривает пять очередей
строительства. Для захоронений доступна пока что пятая очередь. Она
рассчитана на 8000 захоронений. С
учетом того, что за год в Коврове умирает уже более 3000 человек, со строительством прочих очередей нужно
поторопиться. В этом году проведут
торги на строительство первой очереди, которое оценивается в 77 млн рублей и рассчитано на два года.
С вводом в эксплуатацию нового
некрополя прекращаются захоронения на прочих городских кладбищах.
На Троицко-Никольском кладбище они разрешаются только для родственников в пределах существующих
оград.

ОБ ОБЕЩАННОМ
МИЛЛИАРДЕ

В ходе предвыборной кампании
кандидатов в депутаты Государственной Думы было сказано, что Коврову
на строительство ливневой канализации выделят из федерального бюджета миллиард рублей. Будет он к нам
поступать в течение тех лет. Стоит ли
ждать в этом году первого транша?
Елена Фомина подтвердила, что договоренность в силе, но, чтобы от слов
перейти к реализации, необходимо
представить разработанную проектно-сметную документации. Так что
в этом году, в лучшем случае, подготовят проект. При этом Елена Владимировна отметила, что для полного
охвата города системой ливневой канализации миллиарда, наверное, будет недостаточно.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Велика Россия, но снег
убирать уже некуда
Хорошая в этом году выдалась зима: не было
привычных «качелей» с минуса на плюс, да и серьезные
морозы за минус 20 постояли лишь пару дней;
в основном на улице легкий, комфортный морозец,
до десяти градусов,– прекрасный повод модницам
облачиться в свои шубы. Проблема с дефицитом
снега тоже решена – снег в этом году, кажется, идет
не переставая. Просто сказочная зима. Вот только
быль тем отличается от сказки, что в сказке ни дороги
расчищать не требуется, ни сугробы вывозить
не нужно – там все происходит как-то само собой.

В конце 2021 года на конкурс, по результатам которого заключался бы муниципальный контракт на механизированную уборку города, ни одна организация не вышла. Средств на уборку выделили по минимуму, на уровне прошлого
года. Слился даже «Дор-Тех», партнерские отношения с которым у муниципалитета выстраивались не один год. Пришлось на борьбу со снегом отрядить муниципальное учреждение «Город». «Город» и в прежние зимы имел дело с уборкой
снега, но его фронт работы ограничивался расчисткой тротуаров и площадей. Делалось это не очень оперативно и не очень качественно и вызывало много нареканий. Дороги же чистил и снег вывозил «Дор-Тех». Кстати, ту его работу тоже
блестящей не назовешь. Теперь же все ложилось на плечи МКУ «Город», плечи,
скажем так, не самые мощные. Было как-то тревожно. Да и снег, как назло, валил днями и ночами. Возможно, при иных обстоятельствах город замело бы основательно, но новый заместитель главы города по ЖКХ А. Х. Куандыков решил
не сдаваться без боя.
Что мы видим на улицах сегодня? Да, нареканий по-прежнему много: с второстепенных дорог не выехать, снежные холмы растут практически на глазах
и не вывозятся. Но коллапса не случилось. Состояние центральных дорог даже
лучше, чем в прошлом году, и на тротуарах есть где разойтись с встречным потоком. Специалисты, которые знают, какими средствами МКУ «Город» добивается результата, дают высокую оценку работе Куандыкова. А средства эти не бог
весть какие – 16 единиц техники на весь город. Купили еще две комбинированные
дорожные машины, ждут их поступления. Конечно, такими силами не справились бы. Было принято решение о заключении с предпринимателями «точечных»
контрактов на вывоз снега. Добавилось еще 13 единиц техники. Помогла область
силами ДСУ-3. Не оставались в стороне и крупные ковровские предприятия.
Амангельды Куандыков неоднократно говорил слова благодарности в адрес
завода им. Дегтярёва и генерального директора А. В. Тменова. ЗиД оказал городу безвозмездную помощь – взял на себя уборку улицы Дегтярёва. Работы
были совместно организованы цехом № 64 и цехом № 91. Начались они 25 января, а завершились на этой неделе. Было организовано 10 ночных смен. Работало 11 единиц техники (4 погрузчика, 7 самосвалов). Всего за время работы
вывезено более 6 тысяч кубометров снега. Это внушительный объем на фоне
общегородских показателей: в декабре с улиц города вывезли 20,5 тысячи кубометров, в январе – почти 22 тысячи кубометров.
Однако не все предприятия хотят помочь городу в борьбе с сугробами. Некоторые норовят снег со своей территории сгрудить на муниципальную землю
или просто его у себя игнорируют. Работники муниципального контроля по этим
и другим «зимним» темам составили более 50 протоколов об административных
правонарушениях в отношении управляющих компаний, ТСЖ, собственников
магазинов. Совсем устранился от помощи городу вышеупомянутый «Дор-Тех».
По словам Е. В. Фоминой, он сейчас работает в Доброграде. А за его «заслуги»
прошлого года на него подан иск в суд на 1,8 млн рублей.
Выделенные из муниципального бюджета 3 млн рублей на вывоз снега были
израсходованы в первый же месяц. На внеочередном заседании горсовета депутаты будут принимать изменения в бюджете, одно из которых касается снежного вопроса,– на это дело выделяют еще 5 млн рублей.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Продолжение. Начало на стр.5

На денёк в прошлое
ЕГОР ПУХОВ, ОПЛИР:

«Подготовка к мероприятию длилась порядка двух месяцев. Разрабатывался сценарный план, локации, персонажи. Собирался реквизит,
необходимый участникам, одежда, характерная для эпохи 1960-х – 70-х годов. Отдельное внимание было уделено
подготовке площадки для проведения
реконструкции, на которой участники расчищали снег, планировали места
для локаций и зрителей.
В реконструкции приняли участие
более 50 человек из Коврова, Владимира, Липецка и Москвы. Было задействовано 6 единиц автомобильной техники, отображено более 10 локаций.
Сложность зимней реконструкции заключается как раз в самом времени
года – довольно трудно подобрать правильную верхнюю одежду, реквизит,
пригласить участников на автомобильной технике – многие не хотят выезжать зимой, так как машины зачастую
уже поставлены на зимнее хранение.
Несмотря на холод, реконструкция
вызвала живой интерес у жителей города, большое количество зрителей
собралось, чтобы увидеть действо. Конечно, и участников, и зрителей было
несколько меньше по сравнению с фестивалями «Ковров послевоенный»
и «Ковров. Восьмидесятые», но они
и проводились в тёплое время года.
Во время реконструкции к участникам подходили зрители, жившие в реконструируемый период, и с большой
благодарностью отмечали, что получилось изобразить и отыграть всё так,
как было в те годы.
Наше сообщество считает, что реконструкции любого периода, мирной или военной жизни нужны для
того, чтобы люди всех возрастов имели представление о том, как жили прошлые поколения – их отцы и мамы,
бабушки и дедушки. Представляли
внешний облик людей, чем они жили,
на чём ездили и даже чем занимались

в те далёкие времена. Очень часто
на площадках реконструкций можно
увидеть то, что не покажут уже в современных фильмах. Особенно реконструкции интересны для подрастающего поколения – старые чёрно-белые
фильмы для них уже не актуальны,
а здесь можно увидеть историю и прикоснуться к ней непосредственно при
живом общении.
Совсем скоро пройдёт ещё одна
зимняя реконструкция: 13 февраля в селе Малые Всегодичи состоится военно-историческая реконструкция событий Петсамо-Киркенесской
операции, проходившей осенью 1944
года. На лето есть планы на фестивали
по двум периодам: «Ковров. Сороковые», где будет отражена жизнь города незадолго до войны, а также военное
и послевоенное время, и «Ковровская
деревня», в которой действие будет

происходить в период 1900–1920-х годов».

ЕГОР КУЛИКОВ, ОПЛИР:

«Это не первая моя реконструкция,
но было любопытно принять участие
в мероприятии не военной направленности. Такие фестивали интересны тем,
что они не ориентируются на какой-то
определённый возраст зрителей: ктото вспомнит своё детство или юность,
а кто-то увидит маленький живой кусочек времени, которое не застал лично».

АНДРЕЙ МАРТЫНОВ,
ПРОИЗВОДСТВО № 9:

«Меня пригласили участвовать
в исторической реконструкции «Ковров зимний» 1960–70-х годов. Наш автомобиль ГАЗ-69А 1962 года выпуска
как раз подходит под этот период времени. Авто в хорошем состоянии и готово быть на ходу в любое время года.
От такого экземпляра тяжело оторвать
взгляд! Для Евгения Васильевича Захарова, хозяина автомобиля, и для меня,

его внука, это не просто машина, это
часть семьи.
Такие авто встречаются сейчас всё
реже, и хочется показать обществу частичку прошлого. Я очень рад, что
у нас есть организаторы, которые проводят исторические реконструкции.
Мероприятие оставило много положительных впечатлений и эмоций. Каждому участнику реконструкции были
назначены роли, которые в определённый момент нужно было отыграть.
Мои роли были небольшими – в коллективе я новичок. Я играл вечно голодного солдата, покупающего пироги, и водителя генерала, ко времени
доставляющего начальника к месту
встречи.
Было приятно поработать в коллективе реконструкторов, чувствовалась
поддержка и общий дух мероприятия.
Буду очень рад в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях».
Я. СМИРНОВА.
Фото И. Волкова.
Группа «ВПП «Наследники Победы».
Вконтакте.
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ИНФОРМАЦИЯ
В антиковидных сертификатах
появятся сведения о медотводе

С 1 февраля сведения о медицинских противопоказаниях к прививке от коронавируса
должны передаваться на портал госуслуг и вноситься в антиковидные сертификаты.
До этого обязательной была только информация о сделанных прививках
от COVID-19, а также перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией.
В связи с этим вводится единый порядок оформления медотвода от коронавируса. Перечень противопоказаний
к вакцинации был утвержден ранее.
Они могут быть временными, выданными на период обострения хронических
патологий или при симптомах респираторных инфекций, если человек заболел,
а также постоянными, например в случае аллергии к каким-то компонентам
вакцины.
Подтвердить противопоказания
и оформить медотвод может только
врач. Участковый терапевт при необходимости отправит человека к узкопрофильному специалисту для уточнения
диагноза. После этого сведения о противопоказаниях он оформит в виде электронной справки и передаст на пор-

тал госуслуг, где автоматически будет
сформирован антиковидный сертификат. При наличии такой справки QR-код
при считывании покажет причины медотвода, каким лечебным учреждением
и на какой период он установлен.
У тех, кто переболел коронавирусом,
в QR-коде отражаются сведения о перенесенном COVID-19, указаны дата постановки диагноза и выздоровления.
У прошедших вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса указываются
дата прививки, медицинская организация, в которой она была сделана, информация о введенном препарате.
Все сведения в сертификате формируются на двух языках – русском и английском. Документ в электронном виде
в личном кабинете на портале госуслуг

должен появиться не позднее чем через
три дня после завершения вакцинации,
выданного врачом заключения о медотводе от прививки или выздоровления
после COVID-19.
Граждане, которые не зарегистрированы на портале госуслуг, могут распечатать его в МФЦ.
Срок действия сертификата – один
год, но минздрав рекомендует в период
подъема заболеваемости прививаться
от коронавируса каждые полгода. Сделать бесплатную прививку россияне
могут любой зарегистрированной отечественной вакциной. Сегодня гражданам доступны препараты "Спутник V",
"ЭпиВакКорона", ее модернизированный вариант – "ЭпиВакКорона Н", "КовиВак" и "Спутник Лайт.

С 3 февраля – проиндексированные пенсии
Вместе с пенсией за февраль неработающим пенсионерам региона поступит
доплата за январь с учётом доиндексации пенсии в размере от 5,9 процента до
8,6 процента, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской
области. Доставка пенсий через организации федеральной почтовой связи, банки и другие организации, занимающиеся доставкой пенсий, осуществляется с
3-е по 24-е число.

Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6 процента – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным
Росстата составила 8,4 процента. С 1 января выплаты были увеличены на 5,9
процента, а с 1 февраля, в соответствии
с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6 процента. В результате повышения страховая пенсия по старости

неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии
по старости в области теперь составляет 16716 рублей.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Все
выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не
нужно.

Студентам
КГТА повысили
стипендию
С 1 января установлены новые
размеры академической стипендии для студентов КГТА:
– для студентов 1–6 курсов вуза
базовая академическая стипендия
составит 3 300 рублей;
– для студентов специальности
17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»
и магистрантов второго года обучения базовая академическая стипендия составит 5 775 рублей;
– для студентов энергомеханического колледжа 1–4 курсов размер
базовой академической стипендии
составит 1 200 рублей.
Размер социальной стипендии для студентов вуза составит
3 000 рублей и 1 200 рублей – для студентов энергомеханического колледжа.
Размер повышенной государственной социальной стипендии
для студентов 1–2 курсов составит
10 000 рублей.
Для студентов, обучающихся
на «хорошо» и «отлично» и имеющих достижения в учебной, научной, общественной, спортивной
и культурно-творческой деятельности, предусмотрена выплата повышенной академической стипендии:
ее размер – от 8 500 до 12 500 рублей.
Напоминаем, что до 11 февраля
ведется прием заявлений на получение повышенных государственных
академических стипендий за достижения в одной или нескольких сферах деятельности.

Что ждет водителей в 2022 году?

РЭО ГИБДД МО МВД России «Ковровский» информирует об изменениях при
регистрации транспортных средств. Изменения вступили в силу с 30 декабря 2021 года
— со дня официального опубликования федерального закона № 494-ФЗ,
который внес поправки к федеральным законам «О техническом осмотре
транспортных средств» и «О государственной регистрации транспортных средств».
Теперь владельцы легковых автомобилей и мототранспорта освобождаются от обязательного прохождения
техосмотра, если используют транспорт исключительно в личных целях.
Правда, в некоторых случаях проходить техосмотр все равно придется.
Отмена обязательного техосмотра
не распространяется на тех, кто использует транспорт в служебных целях, осуществляет обучение вождению,
возит пассажиров или зарегистрировался в агрегаторе такси. В этом случае
проходить ТО все равно придется.
Периодичность техосмотра будет
зависеть от возраста автомобиля и от
целей эксплуатации. Чтобы использовать личный автомобиль старше 10 лет
в служебных целях, нужно проходить

техосмотр ежегодно, а такси старше 5
лет – раз в полгода.
Также изменения касаются регистрации автомобилей в ГИБДД. Теперь
в число документов, которые понадобятся для постановки на учет, смены
владельца или регистрации изменений
в конструкцию автомобиля входит действующая диагностическая карта. При
этом предоставление самой карты в
регистрационный отдел ГИБДД является необязательным. Сотрудник, осуществляющий регистрационные действия, обязан проверить её наличие
по единой автоматизированной системе технического осмотра. В случае отсутствия в системе сведений о наличии
действующей диагностической карты,
выносится отказ в регистрации транс-

портного средства. Требование касается транспорта старше 4 лет с момента
его изготовления. Если авто моложе 4
лет, техосмотр не нужен, за исключением внесения изменения в конструкцию
транспортного средства. В этом случае
год выпуска роли не играет: например,
если владелец установил газобаллонное оборудование или внес какое-либо
другое существенное изменение в конструкцию транспорта, придется проходить техосмотр.
Автовладельцы, для которых техосмотр перестал быть обязательным,
все равно могут обратиться на любую
станцию ТО, оплатить услугу и получить диагностическую карту по своему желанию.

Дополнительно напоминаем, что
собственник обязан поставить транспорт на учет, получить свидетельство
о регистрации транспортного средства, государственные номера, в течение 10 суток после подписания договора купли-продажи, получения ТС по
наследству, в подарок. Без них машина не допускается к дорожному движению. Подать заявление на регистрацию
может хозяин или законный представитель по доверенности, обратившись
лично в регистрационный отдел, либо
через портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Прописка не имеет значения, владелец
имеет право обратиться в любое регистрационное отделение для получения
услуги.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
12 февраля отметит день рождения контролер смены №1 ООПВР
НАДЕЖДА ГОЛУБЕВА.
Пусть в день рождения ты сияешь,
Как, впрочем, и в обычный день.
Ты позитивом заряжаешь,
Благоухаешь, как сирень.
Пусть оптимизм и настроение
Тебе сопутствуют всегда!
Любви, здоровья, наслаждения,
Заботы, радости, добра!
Коллектив смены №1.

Поздравляем дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку ХАХАНОВУ ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем. От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Нет любви на свете краше,
И поем тебе мы вновь:
Счастье солнечное наше,
С днем рождения, Любовь!
Мира мы желаем Любе,
И в квадрате — доброты,
Денег и здоровья — в кубе,
Радуй всех любовью ты!!!
Родные и близкие.
7 февраля отметила юбилейный день рождения ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА ХАХАНОВА. Мы
хотим пожелать, чтобы каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновения, чтобы
каждый день приносил яркие моменты счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый
вечер дарил душевное тепло и спокойствие,
чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной историей!
Красивой цифрой обозначен день!
Сегодня ждут цветы и поздравленья!
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!
Коллеги УСС.

12 февраля отметит юбилей работник цеха № 65 ВАЛЕРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ВИХРИЦКИЙ!
В этот славный день рождения
Пожелаем Вам везения,
Море солнца и добра,
Счастья, радости, тепла!
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным!
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться!
Сил Вам, мужества, достатка,
И в делах всегда порядка!
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво!!!
Коллектив цеха № 65.

8 февраля отметил юбилейный
день рождения водитель цеха
№ 91 ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БЕРЕЗИН. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Для мужчины пятьдесят —
Возраст яркий и солидный,
Пусть глаза его горят,
Ведь становится он видным!
С юбилеем от души
Мы поздравить очень рады,
Пожелаем не спешить,
Впереди еще награды!
Легкости, любви, тепла,
Никогда не огорчаться,
Позитива и добра,
Море радости, достатка.

9 февраля отмечает день рождения, юбилей ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ НОВИКОВ, работник цеха №65.
В твой день рождения желаем тебе
С весельем смотреть навстречу судьбе,
Жизни хорошей, счастья большого,
Много в душе оптимизма сплошного,
Пусть радостным будет каждый твой миг,
И всего, что захочешь, непременно достиг.
Коллектив цеха №65.
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АФИША. РЕКЛАМА

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) работает выставка заслуженного художника России И. Тихонова. Работы разных
лет (живопись) (Москва). 0+
13 февраля в 12.00 – в рамках проекта «Экскурсия выходного
дня» – экскурсия по выставке заслуженного художника России
И.Тихонова. Работы разных лет. 0+
Стоимость: взрослые – 80.00 руб., пенсионеры, студенты - 60.00,
школьники – 50.00 руб.
Вход – по предварительной записи (не более 10 человек) по телефону или по электронной почте музея.
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева,
6а). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк
(бывший парк им А.С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
Сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия
Дворца культуры только при наличии справки о вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
10 февраля в 19.00
Комедия
положений «ЧУЖИХ МУЖЕЙ
НЕ БЫВАЕТ» (В гл.ролях: Андрей Кайков,
Галина Данилова и др.
(из телепроекта «6 кадров»). Действует пушкинская карта.16+
12 февраля в 16.00 Зимний концерт ТКП
«Земляки».6
13 февраля - XIII Межрегиональный конкурс эстрадной
песни «Надежда»: 6+
11.00-Конкурсная программа
17.00-Гала концерт победителей и гостей конкурса
18 февраля в 11.00 – Лицензионный детский музыкальный спектакль «СИНИЙ ТРАКТОР». 0+
С 21 по 25 февраля ( по заявкам школ города)- Патриотические
игровые программы для учащихся младшего и среднего звена
ко дню Защитника Отечества «Десант-ура». 6+
25 февраля в 18.30 - Концерт МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»

Возьми книгу бесплатно
Издательский комплекс
«Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КЭШБЕК (скидка 20 % при оплате картой МИР до 12.04.2022 г.)
Санкт-Петербург 5-9.03; 23-27.03; 14-18.04 Казань 5-9.03; 24-28.03; 7-11.04
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
12.02 – Иваново. Цирк. Шоу воды, огня и света. 0+
12.02, 13.03 – Москва. Ква-Ква парк (5 часов). 0+
12.02, 19.03 – Семёнов. «Золотая хохлома»,
музей матрёшки, мастер-класс. 0+
13.02, 20.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
13.02, 27.03 – Павловский Посад – музей платков.
Ликино-Дулево – музей фарфора. 0+
19.02, 09.04 – Москва. Парк Патриот. 0+
19.02, 12.03, 16.04 – Городец. Музей пряника,
самовара, музей А. Невского. 0+
20.02, 07.03, 27.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
20.02; 08.03 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
20.02; 05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
20.02; 05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
26.02 – Москва. Театр сатиры «Лес» (в главной роли М. Аверин). 16+
27.02 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
27.02, 2.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
05.03, 10.04 – Кострома. Экскурсия по городу,
музей сыра, Масленичные гулянья. 0+
06.03 – Москва. Концерт в Кремлевском дворце
«Все звезды для любимой». 16+
06.03 – Суздаль. Масленица. 0+
07.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
07.03, 16.04 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
12.03, 02.04 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
13.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
13.03, 03.04 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово. 0+
19.03, 30.04 – Б. Болдино. Музей-заповедник А.С.Пушкина. 0+
20.03, 16.04, 14.05 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
12, 26.02; 12, 26.03 – рынок «Садовод».
20.02; 05, 6, 19.03 – Икеа.
20.02; 06.03, 20.03 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.02; 7-8.03 - к Матронушке Московской. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К
МОРЮ! РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! :
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис,
Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет, Мексика, Болгария, Греция
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,
субб. с 10.00–14.00, воск.– вых.

Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке,
несёте в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете
их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

10 февраля(четверг) в 11.30

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

В часовне Святого Великомученика Георгия Победоносца будет проведено богослужение с молебном, акафистом и панихидой.

реклама

В почтовых отделениях города можно подписаться
на газету «Дегтярёвец» с любого месяца по июнь 2022 года
включительно.
Стоимость подписки на 1 месяц – 76 рублей 18 копеек, для
ветеранов – 61рубль 55 копеек.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта
России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую
среду в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7).

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

10 февраля в 12.00 - «Все цвета джаза»-концерт фестивального
проекта «Гранд-джаз». 6+
11 февраля 15.00 - Музыкальный спектакль «Золушка» Театра оперетты, г. Санкт-Петербург. 0+
11 февраля в 18.00 - Оперетта «Собака на сене», г. Санкт-Петербург. 6+
12 февраля в 12.00 - «Дюймовочка» - кукольный спектакль
областного театра кукол, г. Владимир. 0+
14 февраля в 18.00 - Концерт пианиста-виртуоза Юрия Мартынова,
г. Москва. 6+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

15 февраля(вторник) в 11.30

В часовне Святого Великомученика Георгия Победоносца будет проведено богослужение, посвященное празднику Сретение
Господне.
Также для желающих будет возможность
исповедоваться и задать вопросы священнику.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парк. Бобр. Угол. Басма. Рейх. Витрина. Рок. Сонет Укор. Истина. Спрут. Титр. Сапа.
Киви. Антре. Талон. Крах. Труд. Кедр. Броня. Ромео Спирт. Роба. Стратег. Оберег. Юниор. Кода. Климат. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рузвельт. Кираса. Подтекст. Адмирал. Прах. Бисер. Костюм. Пиано. Устье. Пена. Санитар.
Джигит. Петр. Квартира. Торс. Туба. Беркут. Кадр Река. Кизил. Окорок. Байрон. Воин. Беда. Ратин. Ятаган.

Гороскоп с 9 по 15 февраля
ОВЕН. Постарайтесь не распылять внимание на
много объектов. Проблемы могут возникнуть изза торопливости. Возможны встречи, спонтанные
свидания. Стандартные решения не помогут, готовьтесь посмотреть на происходящее шире.
ТЕЛЕЦ. Вас будут провоцировать на необдуманную откровенность. Если где-то скопилось
напряжение и недовольство, оно может легко
вылиться в конфликт. Постарайтесь найти компромисс.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет поручено дело, которым вы займетесь с вдохновением. Может состояться важный разговор, удастся согласовать цели
и интересы, что будет способствовать существенному сдвигу в делах.
РАК. Продолжайте действовать по намеченному плану. Отрабатывайте штрихи и детали, уделяйте больше внимания внешней стороне своих дел и
отношений. Полезна физическая работа, а в свободное время - активный, подвижный отдых.
ЛЕВ. Важно понять, какая тема сейчас является для вас наиболее перспективной. Если появятся
знаки из прошлого - не пропустите.
ДЕВА. Возможен неожиданный и необычный
интерес к человеку или увлеченность каким-то занятием. Легко будут возникать связи между единомышленниками.
ВЕСЫ. Ваши инициативы в решении финансовых вопросов могут быть весьма успешны. Вы

сможете найти пропавшую вещь, но не проявляйте чрезмерной заинтересованности – это нарушит
равновесие и может отложить долгожданное событие.
СКОРПИОН. Не драматизируйте излишне любовные отношения, иначе неожиданно утратите контроль над развитием событий. Возможны
острые дискуссии. Откровенность может пойти на
пользу, но нужно сохранять внутренний баланс.
СТРЕЛЕЦ. Вам представится необычная возможность серьезно изменить свой имидж. Если
вам давно хотелось поэкспериментировать над
своим внешним видом – сейчас самое время. Начинайте действовать – результат будет хорошим.
КОЗЕРОГ. Сейчас очень важно проявлять больше сдержанности, терпения. Меняются правила
игры и схемы взаимоотношений.
ВОДОЛЕЙ. Сосредоточьтесь на актуальной задаче, но будьте готовы к тому, что ситуации могут
меняться. Внутреннее напряжение будет заставлять вас хвататься то за одно дело, то за другое.
РЫБЫ
Ваша позиция сейчас не такая сильная, как это
обычно бывает. Возможно, вам придется столкнуться с рядом испытаний и отказов. Не забывайте – чему не суждено было случиться или воплотиться – не произойдет, и это к лучшему.

-2
15 февраля, ВТ

Небольшой снег

-2
-4

Прогноз предоставлен Яндекс.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
3 февраля на 83 году жизни скончался бывший заместитель начальника
инструментального производства

КОРЕНЯКИН Анатолий Константинович
А. К. Коренякин работал в инструментальном производстве с 1963 года. С 1964
по 1971 год – начальник ПДБ ИП. С 1971 по 2000 г. – заместитель начальника инструментального производства по производству.
Награжден медалью «Ветеран труда», серебряной и бронзовой медалями ВДНХ,
имеет звание «Заслуженный машиностроитель России».
Коллеги и друзья выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.

землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20
км от города), рядом дорога, лес,
река, недорого. Тел.8-919-029-89-07.
пианино «Березка», цвет черный, в хорошем состоянии,
цена 1000 руб., самовывоз.
Тел.8-904-597-07-38
арбалет, цена 19000 руб.; детскую
коляску, цена 2000 руб.; резную
раму с зеркалом, цена 5000 руб.
Тел. 8-915-763-42-98.
2-спальную кровать с полкой в
длину кровати, без матраса, б/у, 2
светильника, в хорошем состоянии, цена 4 тыс.руб. торг уместен;
угловую стенку бежевого цвета,
в спальню, в хорошем состоянии,
цена 4 тыс.руб., торг уместен
Тел. 8-930-741-66-31.
поршневую к мотоциклу «Восход-3М». Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним,
новые и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
3-комн.кв. меблированную в районе «Черемушки». Тел. 8-919-02-46780, Татьяна.
Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. Работаем зимой.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10.
График работы – по звонку.
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• пододеяльник, б/у
• полотенце, б/у
• полотенце, б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• водонагреватель, б/у
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• Развертки, метчики, фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
• подшипники

• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые

• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные
• лампа L58W/765
• тумблер
• пакетные выключатели
• салфетницы
• труба диам.16,25, 25, 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• огнетушители ОП, ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л

• светильники потолочные
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,

• воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные
• розетки, коробки распределительные,
патроны настенные

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

реклама

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.
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В МАГАЗИНЕ «ВОСХОД»

