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ТВОРЧЕСТВО –  
ЭТО СВОБОДА!
3 сентября 
в ДК им. Дегтярёва прошел 
День открытых дверей 
по мотивам любимой 
многими детской книги 
«Пеппи Длинный Чулок».

• 10, 11

О КОВРОВЕ, ПЛАНАХ, 
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
Накануне Дня города 
на вопросы газеты 
«Дегтярёвец» ответил 
частый гость г. Коврова, 
депутат Государственной 
Думы И. Н. Игошин.

• 7

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ
Дважды заслуженный. Дважды 
почётный. Он такой один 
в производстве № 81, получивший 
высокие награды за свой нелёгкий 
многолетний труд. Это профессионал 
высокого класса, токарь 6 разряда 
Вадим Анатольевич Титов.

• 6

С днём рождения, С днём рождения, 
Ковров!Ковров!
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11 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ГОРОДА
Помогать городу –  
в традициях ЗиДа

Ковров –  мой любимый и родной город, город мое-
го детства. Я помню его зеленым и ухоженным, и мне 
хочется, чтоб таким же он остался и в памяти наших 
детей и внуков.

Завод имени В. А. Дегтярёва оказывал и будет ока-
зывать помощь Коврову. Чистота и порядок, береж-
ное отношение к заводской территории стали для нас, 
дегтярёвцев, неотъемлемой частью производственной 
жизни. С такой же заботой мы относимся и к горо-
ду. Предприятие оказывает помощь Коврову в уборке 
и благоустройстве. Огромную роль заводские специа-
листы сыграли в проектировании и создании сквера 
Оружейников. На средства завода был открыт буль-
вар имени Н. Ф. Ковальчука. В этом году будет благо-
устроена территория на пересечении ул. Маяковского 
и ул. Грибоедова. Уверен, что бульвар, который запла-
нирован на этом месте, станет любимым местом отды-
ха жителей и гостей города.

ОАО «ЗиД» всегда отличала высокая социальная 
ответственность. Мы заботимся не только о том, что-
бы жители города, работающие на нашем предприя-
тии, трудились в комфортных условиях, но и имели 
возможность заботиться о своем здоровье, отдыхать, 
развивать свой спортивный и творческий потенциал. 
Для этого завод сохранил всю социальную сферу: профилакторий, детский лагерь, базу отдыха, парк, спортивный комплекс, 
Дом культуры. Мы продолжаем развивать и совершенствовать объекты социальной инфраструктуры, заботясь не только 
о заводчанах, но и об остальных жителях города.

Главное для нас –  люди. В 2016 году мы взяли на себя обязательства поддерживать объекты водоснабжения и водоотве-
дения города в исправном состоянии, проводить за свой счет их текущий и капитальный ремонт, нести расходы на их со-
держание, вести проектную документацию, выполнять работы по строительству и реконструкции. Предприятие не пресле-
дует коммерческих целей, а делает это для того, чтобы ковровчанам жилось комфортнее, лучше. Думаю, что жители города 
заметили положительные изменения, которые произошли за это время.

Мы гордимся Ковровом –  городом воинской славы, его историей и людьми. Качество жизни в городе зависит от каж-
дого из нас, от нашего личного участия в его судьбе. Работники завода своим трудом приумножают славу нашего города, 
вносят неоценимый вклад в его развитие. Это обеспечивает стабильное будущее наших детей и благополучие ковровчан.

Я люблю Ковров и уверен, что у него есть будущее. Поэтому хочу, чтобы молодежь нашла применение своим знаниям 
и талантам в родном городе, прославляла свою малую Родину, гордилась ею.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и новых достижений на благо любимо-
го города. С днем рождения, Ковров!

А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД», Почетный гражданин города Коврова.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по Владимирской области –  Владимирскому одномандатному избирательному округу № 79 Игошина Игоря Николаевича.

Вместе мы решим 
еще немало задач во благо Коврова

Уважаемые земляки! Ковров –  одна из оружейных столиц России –  11 сентября отме-
чает свой День рождения! Праздник города –  это повод сказать слова благодарности лю-
дям разных поколений. Ведь трудовые и духовные традиции предков продолжают жить 
и множиться в дне сегодняшнем.

Вот уже 10 лет Ковров по праву и с гордостью носит почетное звание «Город воинской 
славы». В Александровском саду и на Поклонной горе столицы России ежедневно тыся-
чи людей разных возрастов и национальностей читают его название и стремятся поболь-
ше узнать об истории города, посетить музеи, пройтись по его улицам.

В Коврове в последнее время произошло немало позитивных перемен. Многие до-
роги перестали быть направлениями. Открываются современные социальные, развле-
кательные и спортивные комплексы. По проекту «Комфортная городская среда» появи-
лись прекрасные скверы, парки, места отдыха для ковровчан. В ближайшее время будет 
отремонтирован Павловский мост; появятся ливневки, которые «спасут» дороги от раз-
рушения. Деньги на это уже запланированы. Есть много и других планов. Верю, что вме-
сте мы решим еще немало задач во благо Коврова, родной Владимирской области и всей 
России. Впереди у нас –  новые свершения и победы!

Уважаемые земляки! Поздравляю всех с праздником! Желаю благополучия, добра, счастья и успехов вам и вашим 
близким!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ Игорь ИГОШИН.

НОВОСТИ ОПК
Телеканал 
«Звезда», 
«Военная 
приемка» 
и снайперская 
винтовка
Пробивает все: 
создатели АСВК 
рассказали 
о модернизированной 
версии 
крупнокалиберной 
винтовки.

По сравнению с предыдущей 
версией снайперской винтов-
ки, АСВК-М обладает усовершен-
ствованными характеристиками 
при сохранении форм- фактора 
и калибра.

На заводе имени В. А. Дегтярёва 
создан модернизированный ва-
риант армейской снайперской 
винтовки крупнокалиберной  –  
АСВК-М. Большая часть характе-
ристик, таких как калибр и бро-
небойность, сохранились, но при 
этом был увеличен ресурс выстре-
лов. Об этом в «Военной прием-
ке» рассказал ведущий инженер- 
конструктор предприятия Евгений 
Журавлев.

«Если ресурс обычной винтов-
ки –  3 тысячи выстрелов, то ре-
сурс модернизированной –  4,5 ты-
сячи выстрелов», – объяснил 
специалист.

В  магазине АСВК находит-
ся пять пуль калибра 12,7 мм, их 
мощности хватает для проби-
тия стального листа толщиной 
в 15 мм. Попадания из этой снай-
перской винтовки крошат кир-
пичные стены и пробивают БТР 
насквозь. У АСВК необычная для 
российских винтовок компонов-
ка –  булл- пап. Это когда магазин 
выносят за рукоять. АСВК –  одна 
из самых массовых винтовок в сво-
ем калибре.

Смотрите выпуск 
программы «Военная 
приемка. Снайперское 
оружие. Группа лидеров» 
на сайте телеканала 
«Звезда», а также 
на канале в YouTube 
и в приложении 
SMART.TV. Вы увидите, 
как создаются 
снайперские винтовки, 
которые бьют мировые 
рекорды в точности, 
бесшумности, дальности 
и убойности.
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8 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
Финансисты – 
прочная основа 
любой хозяйственной 
деятельности

Уважаемые коллеги и ветераны финансовой службы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем финансиста!
Эта профессия во все времена пользовалась почетом и уважением. Ни одна организация 

не может обойтись без грамотного финансового работника, именно финансисты являются 
прочной основой любой хозяйственной деятельности.

Финансы –  это основа нашей экономики. Стратегическое финансовое планирование га-
рантирует на предприятии стабильность. Продуманная финансовая система, ее успешное 
функционирование обеспечивают благополучие нашего предприятия. Ваша профессия тре-
бует не только высокой квалификации, но и терпения, честности, чувства ответственности. 
Уверен, что финансовая система нашего завода в надежных руках.

Благодарю вас за профессионализм, компетентность и добросовестность. Примите 
 искренние пожелания удачи и успехов, новых профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

В.В. ТРУБЯКОВ, заместитель генерального директора по экономике и финансам –  финансовый директор ОАО «ЗиД».

АКТУАЛЬНО

Завод имени В.А. Дегтярёва –  
«Лучший поставщик-2020»
В рамках Международного 
военно- технического 
форума «Армия-2021» заводу 
имени В. А. Дегтярёва был вручен 
диплом «Лучший поставщик-2020» 
от АО «Судостроительная 
Корпорация «Ак БАРС» за качество 
поставляемой продукции 
и весомый вклад в развитие 
партнерских отношений между 
нашими компаниями во имя 
укрепления Военно- морского 
флота Российской Федерации.

Диплом представителю ОАО «ЗиД» –  заместите-
лю генерального директора по производству и МТС 
Сергею Вячеславовичу Пустовалову –  вручал гене-
ральный директор АО «Судостроительная Корпо-
рация «Ак Барс» Ренат Искандерович Мистахов.

Во время церемонии награждения Р. И. Миста-
хов отметил, что за годы сотрудничества завод 
имени Дегтярёва зарекомендовал себя надежным 
исполнителем заказов: поставка стрелкового воо-
ружения осуществляется точно в срок, а продук-
цию отличают высокое качество и надежность.

С. В.  Пустовалов поблагодарил партнеров 
за признание заслуг предприятия и выразил наде-
жду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Я. СУМСКАЯ.
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1 августа работники инструментального производства еже-
годно отмечают день рождения своего коллектива. В этот день 
в 1919 году появился приказ по заводу о создании инструмен-
тального отдела с мастерскими –  шаблонной и закалочной.
Инструментальное производство напрямую определяет эконо-
мические успехи нашего предприятия –  оно обеспечивает основ-
ные производственные подразделения ЗиДа и сторонних заказ-
чиков всеми видами инструмента и технологической оснастки 
для выпуска продукции. Сегодня здесь используются техноло-
гии ХХI века, последовательно осуществляется программа тех-
нического перевооружения производства. Приобретение но-
вого современного высокопроизводительного оборудования 
способствует повышению качества режущего, мерительного ин-
струмента и оснастки, позволяет заниматься восстановлением 
ресурса покупного импортного инструмента и наделять инстру-
мент новыми качествами. Здесь по- прежнему ценят мастерство 
и профессионализм высококвалифицированных рабочих, обла-
дающих уникальными знаниями и умениями, и чтят традиции, 
заложенные предшественниками.
1 августа 2021 года производство отметило свой 102-й день 
рождения. 4  августа в  актовом зале ИП состоялось торже-
ственное собрание, на котором звучали слова благодарности 
в адрес работников и чествовали ветеранов за многолетний пло-
дотворный труд. Начальник производства Д. В. Петрушев по-
здравил августовских юбиляров –  А. Б. Коробкова и слесаря- 
инструментальщика В. А. Губера и вручил им Почётные грамоты 
Министерства промышленности и торговли РФ –  за большой 
вклад в развитие промышленности, многолетний добросовест-
ный труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения.
В канун дня рождения ИП –  уже по традиции последних лет –  
совместным решением руководства и профсоюзного комитета 
производства были определены кандидатуры для награждения 
нагрудным знаком «Почётный инструментальщик», учреждён-
ным в производстве в 2006 году. В 2021 году ими стали началь-
ник отделения № 2 М. В. Зайцев и токарь В. Р. Виноградов. Под 
дружные аплодисменты собравшихся в зале представителей тру-
дового коллектива начальник производства № 50 Д. В. Петрушев 
вручил им памятные знаки и удостоверения к ним под номера-
ми 46 и 47 соответственно. Таким образом оцениваются в кол-
лективе заслуги в выполнении производственных заданий, раз-
работке и внедрении новой техники и технологий, обеспечении 
роста производительности труда и эффективного функциони-
рования инструментального производства. Эта, пусть и не госу-
дарственная, награда для работников инструментального про-
изводства много значит.
Д. В. Петрушев поблагодарил весь коллектив ИП за самоотвер-
женную работу и выразил надежду, что никакие объективные, 
субъективные и «потусторонние» силы в виде ковида не сломят 
инструментальщиков, что все намеченные планы к концу года 
будут выполнены.

Инструментальщики 
гордятся 

своими 
кадрами

Валерий Руфович 
Виноградов

Валерий Руфович Виноградов известен не только в своём производстве –  он 
неоднократный участник и победитель заводских и областных профессиональ-
ных конкурсов мастерства среди токарей. У него 6-й квалификационный разряд 
и 34-летний опыт работы в ИП. А ещё он легко справляется с работой сверлов-
щика, доводчика, слесаря- инструментальщика.

В. Р. Виноградов трудится в отделении № 3 на участке № 5 по изготовлению 
сложной оснастки и инструмента, где просто необходимо владеть несколькими 
профессиями. Одно из главных условий работы здесь –  умение обеспечивать вы-
сокую точность изготовления, работать с соблюдением крайне жёстких допусков. 
Валерий Руфович уже давно работает с личным клеймом. Руководство участка 
поручает ему изготавливать наиболее сложные детали, в том числе для новых 
изделий основных производств завода. Все задания, требующие новаторского 
подхода, неординарного решения и виртуозного подхода, даются именно Вале-
рию Руфовичу, он один из активных рационализаторов в производстве. За успе-
хи в трудовой деятельности ему неоднократно присваивалось звание «Отличник 
качества», а фотография висела и на заводской Доске почёта, и на Доске почёта 
среди лучших производственников коллектива инструментальщиков. Кроме того, 
ранее ему были вручены Благодарность и нагрудный знак от минпромторга РФ, 
медаль имени конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.
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Владимир Александрович
Губер

Владимир Александрович Губер –  один из лучших слесарей- инструментальщиков в коллек-
тиве инструментального производства, ему присвоен 5 квалификационный разряд. Кроме того, 
Владимир Александрович освоил смежные профессии доводчика и фрезеровщика. Он трудится 
в отделении № 3 на участке № 4, где изготавливают сложные крупногабаритные штампы и тех-
нологическую оснастку для подразделений завода и по внешним договорам. В инструменталь-
ное производство он устроился работать в 1993 году. Профессию слесаря- лекальщика осваивал 
в профтехучилище № 16. На сегодняшний день общий трудовой стаж Владимира Александрови-
ча составляет более 38 лет.

В. А. Губера характеризуют в коллективе как исполнительного, добросовестного работника, 
который постоянно применяет новаторские приёмы в работе и участвует в усовершенствовании 
конструкций и отладке технологий в процессе изготовления штампов и особо сложной технологи-
ческой оснастки для основных производств завода, придумывает и использует в работе специаль-
ные приспособления. Благодаря этому снижается время и трудоёмкость изготовления продукции. 
Не раз Владимир Александрович по итогам работы выходил победителем трудового соревнования 
в номинации «Лучший рабочий». Его можно назвать и в числе лучших наставников производства.

На торжественном собрании инструментальщиков 4 августа ему была вручена Почётная гра-
мота за подписью министра Д. В. Мантурова. В этот день, так уж совпало, был юбилейный день 
рождения В. А. Губера. Отличный получился подарок, инициированный руководством ИП.

Михаил Владимирович
Зайцев

Михаил Владимирович Зайцев –  один из самых уважаемых в коллективе специалистов. 
У него ветеранский стаж работы в этом производстве –  более 38 лет. Михаил Владими-
рович пришёл в коллектив инструментальщиков в 1981 году. Из цеха № 48 его провожа-
ли в армию и сюда же он вернулся в 1983 году –  продолжил работать в качестве слесаря- 
инструментальщика. Благодаря своей настойчивости и интересу к работе, быстро освоил 
профессию и получил 4-й разряд слесаря- лекальщика участка по изготовлению калибров. 
Без отрыва от производства окончил Ивановский энергетический институт и с января 
2004 года был назначен начальником участка.

Михаил Владимирович может работать на любом этапе изготовления калибров –  
за слесаря- лекальщика, шлифовщика, доводчика, фрезеровщика, он активно занимался 
рационализаторством. 17 лет, до апреля 2008 года, М. В. Зайцев возглавлял участок, посто-
янно выходивший в лидеры трудового соревнования. С апреля 2008 года был ведущим ин-
женером по подготовке производства.

В настоящее время он возглавляет отделение № 2, продолжает активно участвовать в ра-
боте по внедрению новой техники и технологий, решать производственные и организаци-
онные задачи, которые ставит руководство, и много времени уделяет подготовке молодых 
кадров инструментальщиков. В домашнем архиве новоиспечённого почётного инструмен-
тальщика хранятся многочисленные благодарности и почетные грамоты, в том числе от ру-
ководства инструментального производства, завода, города, области, а также Благодарность 
Министерства промышленности и торговли РФ. Фотографию М. В. Зайцева много раз раз-
мещали на Доске почёта производства и заводской Доске почёта «Мастера своего дела».

Андрей Борисович
Коробков

Мастер 5 участка отделения № 3 Андрей Борисович Коробков накануне торжественного собра-
ния, 3 августа, отметил своё 60-летие, и для него подарком к личному событию в жизни стало вру-
чение министерской Почётной грамоты. Его общий трудовой стаж на заводе имени В. А. Дегтярёва 
составляет более 40 лет. В инструментальное производство А. Б. Коробков пришёл в июле 1983 года, 
после окончания КЭМТ и службы в армии. Начинал слесарем, работал токарем, и сейчас умеет ра-
ботать практически на всех станках.

С 1995 года Андрей Борисович связан с организацией работы в качестве производственного масте-
ра. Эта должность требует больших теоретических и практических знаний инструментального дела, 
наличия организаторских способностей, умения самостоятельно решать производственные и тех-
нические вопросы. А. Б. Коробков делом доказывает, что он является грамотным и ответственным 
мастером участка, на котором производится капитальный и текущий ремонт всех видов калибров, 
а также универсального мерительного инструмента. Под руководством Андрея Борисовича трудят-
ся инструментальщики различных профессий, у них есть взаимопонимание, и вместе они достига-
ют хороших результатов работы. Совместно с технологами производства А. Б. Коробков постоянно 
участвует в разработке техпроцессов новых видов инструмента и оснастки, он требователен к соблю-
дению работниками производственной и технологической дисциплины, проводит воспитательную 
работу с молодёжью как руководитель коллектива и как ветеран инструментального производства.

В коллективе Андрея Борисовича уважают, его тепло поздравили –  и с юбилеем, и с вручением 
Почётной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, которую он заслужил своим тру-
дом и честным отношением к своему делу. Есть у него и другие грамоты –  от руководства ИП, заво-
да, администрации города Коврова. Жители города могли видеть его фотографию на заводской До-
ске почёта «Мастера своего дела», а заводчане –  на Доске почёта инструментального производства.

Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ

Дважды заслуженный. 
Дважды почётный
Дважды заслуженный. Дважды почётный. Он такой один в производстве № 81, получивший высокие награды за свой 
нелёгкий многолетний труд. Это профессионал высокого класса, токарь 6 разряда Вадим Анатольевич Титов.

43  года он спешит по  утрам че-
р е з  п р о х о д н ы е  з а в о д а  и м е н и 
В. А. Дегтярёва в корпус, где распола-
гается станкостроительное производ-
ство. Раньше это был цех № 52, теперь –  
производство № 81. А общий трудовой 
стаж этого ветерана на ЗиДе состав-
ляет 49 лет –  сюда входят годы рабо-
ты в мотопроизводстве (здесь он ра-
ботал после окончания технического 
училища № 1 до призыва на срочную 
военную службу и после возвращения 
из армии).

Пройдены все ступени квалифика-
ционного роста (от четвёртого разряда, 
который ему сразу присвоили по ито-
гам учёбы в ТУ, до шестого). И, ка-
залось бы, для него уже не осталось 
секретов в профессии, но сама спец-
ифика 81-го производства и руковод-
ство постоянно ставят новые задачи. 
В. А. Титов при необходимости сам раз-
рабатывает и изготавливает специаль-
ный инструмент со сложным фасон-
ным профилем, применение которого 
позволяет значительно снижать трудо-
ёмкость изготовления деталей и полу-
чать экономический эффект.

– Что держит Вас в коллективе, чем 
«зацепила» профессия?» –  спросила 
я у Вадима Анатольевича при нашей 
встрече.

– Мне интересно до сих пор, –  от-
ветил он.  –  Бывает много момен-
тов, когда, чтобы выполнить за-
дание, приходится продумывать 
последовательность и способы обра-
ботки, придумывать какие- то специ-
альные приспособления, подбирать ин-
струменты, особенно интересно, когда 
поручают делать деталь впервые, на-
пример, на новое изделие. Когда рабо-
таешь, увлекаешься. Раз дали задание –  
значит, должен выполнить. Бывает, 
за смену выточишь 3–4 разные дета-
ли, а бывает и неделю «колдуешь», ког-
да деталь крупногабаритная, до 4-х ме-
тров в длину…

Он тогда ещё не знал, что уже при-
нято решение Правления и профкома 
завода присвоить ему звание почёт-
ного дегтярёвца и будет рассказ о нём 
в газете. Но начальник производства 
№ 81 И. Е. Огарёв сразу угадал цель ви-
зита, когда я попросила его охаракте-
ризовать В. А. Титова.

«Вадим Анатольевич –  один из уни-
кальных специалистов в нашем про-
изводстве,  –  сказал Иван Евгенье-
вич. –  В некоторых вопросах он сходу 
обозначает и решает проблемы, ино-
гда даже опережая наши технические 
службы. Это человек, которому дал за-
дание –  и он сделает. Если что- то нуж-

но дополнительно, скажет. Отличный 
наставник. Его ученики работают се-
годня и в нашем коллективе, и в других 
производствах».

«Он из старой гвардии наших луч-
ших специалистов, берётся за любую 
работу, –  добавил С. И. Туров, началь-
ник второго участка отделения № 1, где 
трудится В. А. Титов. –  Может всё. Сам 
обтачивает, нарезает резьбу, подби-
рает необходимый инструмент и за-
тачивает резцы. У него талант раци-
онализатора. К Вадиму Анатольевичу 
часто обращаются за советом молодые 
рабочие. Да я сам у него учился. А луч-
шая черта Вадима, по- моему, –  от-
ветственность за свою работу. В со-
ветские времена ему было дано право 
сдавать собственноручно изготовлен-
ные детали с личным клеймом, минуя 
контроль БТК».

«Вадим Анатольевич не раз пред-
лагал оригинальные, нестандарт-
ные решения, когда появлялись заказы 
на сложные детали. И, как правило, его 
решения гарантируют качество дета-
лей и сокращение времени на обработ-
ку. Свою работу он тщательно про-
думывает, и, хотя имеет огромный 
опыт, в сложных ситуациях не стес-
няется советоваться с работниками 
техбюро и БТК», –  это мнение заме-
стителя начальника производства № 81 
по производству С. Н. Кусакина.

Благодаря таким рабочим как Титов 
идёт освоение новых видов продукции, 
развивается производство, передаётся 

опыт старших молодому поколению 
рабочих.

Как правило, этому токарю пору-
чают изготовление массивных круп-
ногабаритных деталей: валов, винтов, 
агрегатного оборудования, деталей 
для нестандартного оборудования 
и специзделий. Он обрабатывал де-
тали стендов для 12 производства, 
стойки для творожных автоматов. 
В 2012 году по заказу ОАО «Турбохо-
лод» в числе первых начал выполнять 
заказ на выпуск СПЧ турбодетандер-
ных агрегатов для ОАО «Газпром», ос-
воив обработку деталей «опора турби-
ны» и «технологический корпус СПЧ 
в сборе» со сложным геометрическим 
профилем и жёсткими требования-
ми по точности и шероховатости по-
верхности. В 2007 году в числе лучших 
специалистов производства № 81 Ва-
дим Анатольевич был привлечён для 
изготовления основных деталей ново-
го специзделия «Бережок».

Мастерство и добросовестный труд 
В. А. Титова отмечены многочисленны-
ми благодарностями, грамотами, пре-
миями. В 2004 году он был награждён 
ведомственным знаком отличия «По-
чётный работник атомной промыш-
ленности», в 2012 году ему присвоили 
звание «Заслуженный машиностро-
итель РФ» –  эту награду ему вручал 
в торжественной обстановке губерна-
тор Владимирской области в присут-
ствии других отличившихся мастеров 
своего дела из разных районов нашей 

области, которых пригласили в област-
ную администрацию. Вероятно, не все 
в коллективе станкостроителей знают, 
что в молодые свои годы Вадим Анато-
льевич был донором крови и имеет ещё 
одно звание –  «Почётный донор Рос-
сии». При норме 40 раз он сдал кровь 
52 раза! Это настоящий гражданский 
подвиг, ведь кому- то его кровь помогла 
справиться с болезнью, а кому- то, воз-
можно, –  сохранить жизнь…

Более четырёх десятилетий В. А. Ти-
тов остаётся верен своему коллективу. 
Не поменял место работы и в лихие 
90-е, и в трудные нулевые. Тогда мно-
гие уходили из завода в поисках более 
стабильных заработков. Профессия то-
каря, а ещё рабочая гордость и врож-
дённое чувство ответственности за тех, 
кто рядом, помогли достойно пережить 
те времена. Он из простой семьи. Ро-
дители работали на ткацкой фабрике 
имени Володарского в Камешковском 
районе и с детства приучали двоих сы-
новей к труду. Много лет назад стар-
ший из них –  Вадим, окончив школу, 
пошёл учиться в техническое училище 
в Коврове и, выбрав профессию тока-
ря, не ошибся –  учёба сразу захватила. 
Сегодня ветеран не скрывает, что лю-
бит своё дело. А родные знают, как он 
всегда стремится быстрее выйти на ра-
боту из отпуска или после болезни –  
уверен, что его ждут в коллективе.

В  распоряжении В.  А.   Титова 
на участке три станка, в том числе ка-
русельный, а  основной  –  токарно- 
винторезный станок 1М65, на котором 
работает с 1978 года, с момента перехо-
да из мотопроизводства в станкостро-
ительное. Можно сказать, это его вер-
ный напарник, только молчаливый, 
с железным характером.

Профессионал в  своём деле, на-
дёжный, рассудительный, уверенный 
в себе рабочий человек, умеющий от-
стаивать свою точку зрения –  таким 
его знают в коллективе. Вадим Анато-
льевич и в семье любит порядок, ув-
лечённо занимается домашними дела-
ми, а во время отпуска уже много лет 
путешествует с супругой и часто берёт 
с собой внуков. Для внучки и двоих 
внуков, для дочери и сына глава боль-
шого дружного семейства –  большой 
авторитет.

Что для него главное в  жизни, 
спросила я в конце интервью у новои-
спечённого заслуженного дегтярёвца, 
и он ответил: «Чтобы родные люди 
были здоровы и благополучны, что-
бы внуки радовали успехами, чтобы 
работал и развивался наш завод».

Е. СМИРНОВА.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Игорь Игошин:
о Коврове, планах, 

помощи людям
Накануне Дня города на вопросы газеты «Дегтярёвец» 
мы попросили ответить частого гостя г. Коврова, 
депутата Государственной Думы И. Н. Игошина.

– Игорь Николаевич, каким запом-
нился Ковров в момент Вашего перво-
го знакомства с ним?

– Мое знакомство с Ковровом про-
изошло много лет назад. Тогда в го-
роде была масса проблем. Перечис-
лю несколько –  разбитые центральные 
магистрали и неудовлетворительное 
их обслуживание; пешеходные зоны 
не чистились от снега зимой, город за-
дыхался от пыли летом, был плохо ос-
вещен, фасады домов обшарпаны; зоны 
отдыха на открытом воздухе –  парки, 
скверы –  заброшены; не хватало соо-
ружений для занятий спортом и про-
ведения досуга. Постоянно поступали 
жалобы на недобросовестную рабо-
ту служб ЖКХ и состояние дворовых 
территорий.

– Как изменился наш город?
– Признаюсь, мое первое впечат-

ление от города постепенно стирает-
ся. Ковров действительно преобра-
жается на глазах. Он уже другой. Мне 
приятно бывать в нем. Здесь реализу-
ется несколько федеральных проек-
тов, в разработке которых я участво-
вал: «Жилье и комфортная городская 
среда» (кстати, являюсь руководителем 
проекта в регионе), «Безопасные авто-
мобильные дороги», «Спорт –  норма 
жизни», программы по образованию, 
здравоохранению, культуре… Их мно-
го. Все они стали национальными про-
ектами. И, самое главное, в их реали-
зации помогает федеральный бюджет! 
Даже дворы, в том числе и в Ковро-
ве, благоустраиваем благодаря со-
финансированию из  федерального 
бюджета. В городе появились новые 
спортивные объекты –  специализи-
рованная площадка для сдачи норм 
ГТО у СК «Молодежный», Ледовый 
дворец «Ковровец», обустроили мо-
тодром, трассу для картинга. Благо-
устраиваются дворовые территории, 
зоны отдыха, ремонтируются доро-

ги. Практически отсутствуют жалобы 
на работу управляющих компаний –  
в связи с введением закона о лицензи-
ровании деятельности по управлению 
многоквартирными домами, инициато-
ром которого стал я и мои коллеги. Все 
проблемы из состояния «неудовлетво-
рительно» –  какими я их увидел внача-
ле –  переместились в состояние «этого 
недостаточно».

Облик города меняется. Но пока 
точечно. Большинство благоустроен-
ных объектов не сопрягаются с други-
ми территориями. Понимаю чувства 
жителей: когда они видят благоустро-
енное место вокруг какого- то объек-
та, а за его границами «нога ступает 
в разруху», они задаются вопросом –  
почему так? неужели не могли и здесь 
сделать? Ответ жителям, что работы 
проведены в рамках финансирования 
конкретного проекта, не удовлетворит 
никого. Более того, порождает следую-
щие вопросы: почему нет финансиро-
вания на другие объекты? Когда будет?

Обещать сделать всё и сразу мо-
гут многие. Но вы же понимаете, сде-
лать всё и сразу не получится ни у кого. 
Даже если завтра поступят необходи-
мые средства для решения всех город-
ских проблем, то их освоение займет 
время. И пока на эти средства будут, 
например, проектировать и строить 
ливневки, менять изношенные сети, 
ремонтировать дороги, люди столкнут-
ся с другими проблемами, это жизнь. 
Вот пример: меняют трубу водоснаб-
жения –  пешеход и автомобилист ска-
жут: «Раскопали –  ни пройти, ни про-
ехать», а житель дома, у которого из- за 
этого перекрыли воду, будет сетовать: 
«Караул, без воды сидим». Закопали 
траншею –  опять плохо: «Когда асфальт 
положат?» Как ни крути –  одни неудоб-
ства. Но вперёд двигаться надо.

Город набрал темп по  масшта-
бам благоустройства городской среды 

и уверенно его держит. 
Нельзя его сбавлять. 
Жители уже благо-
дарят за новые скве-
ры, за благоустроен-
ные парки, за дороги. 
Микрорайон «Заря»… 
Какая туда была до-
рога? А  сейчас? По-
явилось много дру-
гих благоустроенных мест. Помню, 
ко мне обращались жители, просили 
содействовать в благоустройстве тер-
ритории у памятника Зои Космоде-
мьянской. Сейчас там заканчиваются 
работы. Будет красиво.

– Что еще предстоит сделать?
– Вместе с руководителями горо-

да мы задумали большую работу  –  
нужно приложить серьезные усилия 
по устройству ливневой канализации 
и ремонту путепровода через железно-
дорожное полотно в городе. Проблема 
не решалась годами, потому что требу-
ются колоссальные средства. Целевые 
деньги –  миллиард руб лей на ливнев-
ку и  260 миллионов на  ремонт мо-
ста –  поступят в Ковров. Договорил-
ся об этом в министерствах в Москве. 
А сейчас необходимо составить план 
освоения средств и готовить проект-
ную документацию. Этот процесс тре-
бует времени.

Нельзя допустить закрытия све-
тофорного движения на  Мелехово 
и Ковров в Сенинских Двориках и обу-
стройства разворотных петель –  такую 
модернизацию предложил внести «Ро-
савтодор» в проект трассы М7. Выдви-
нуты предложения по строительству 
развязки на этом месте. Я взял на кон-
троль эти вопросы.

На законодательном уровне нужно 
создавать условия для обновления ас-
сортимента производимой предпри-
ятиями продукции, способствовать 
диверсификации, продолжить работу 

по разработке единого подхода к си-
стеме оплаты труда педагогов, медиков, 
работников культуры, спорта и других 
бюджетников. То есть планомерно реа-
лизовывать социально- экономическое 
развитие российских регионов.

– В каких проектах Государ-
ственной Думы седьмого созыва Вы 
участвовали?

– В качестве депутата Государ-
ственной Думы седьмого созыва и чле-
на комитета по региональной политике 
занимался законотворческой деятель-
ностью по формированию новых кон-
цептуальных подходов к региональ-
ной политике, в основе которых лежат 
предложения по децентрализации пол-
номочий уровней власти, по порядку 
их финансового обеспечения, по со-
вершенствованию межбюджетных от-
ношений. В ведении комитета –  вопро-
сы реализации государственных, в том 
числе, приоритетных федеральных це-
левых программ.

Например, в нашем регионе работа-
ет программа по моногородам. За счёт 
ее некогда «убитые» города оживают, 
привлекают людей на постоянное ме-
сто жительства, потому что строит-
ся инфраструктура и производства. 
Участники этой программы –  город 
Камешково и город Вязники. По про-
грамме «Безопасные дороги» идут мас-
штабные стройки и  реконструкция 
автомагистралей М7 и М12: предусма-
триваются развязки, объезды городов.

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

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!
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Время не лечит…
Имя заслуженного экономиста РФ Т. И. Гурковой, которая работала 
на нашем предприятии с 1963 года и с 1970 по 1994 год возглавляла 
финансовый отдел, яркой строкой вписано в историю завода имени 
В. А. Дегтярёва. Она из числа тех специалистов, которые создавали школу 
экономики и закладывали основы планирования, анализа и хозяйственной 
самостоятельности ЗиДа. Она была не только грамотным и инициативным 
руководителем, но и справедливым, честным и отзывчивым человеком. 
Добрую память о Татьяне Ивановне хранят все, кто работал под её 
руководством, и с кем довелось решать сложные экономические и финансовые 
вопросы в интересах завода. Её не стало 10 апреля 2021 года.
Боль утраты близкого человека, друга, любимой жены выплеснулась 
на бумагу, и сегодня в память о ней мы публикуем очень личные 
и трогательные воспоминания Льва Моисеевича Гуркова, её супруга.

Эти строки о моей жене –  Татьяне Ивановне Гурковой.
Почти полгода как её не стало.
Говорят, время лечит. Нет. К сожалению, это не так. Понимание безвозвратной 

горечи утраты каждый новый день становится все острее.
Мы учились в одном институте, где я увидел её и влюбился на всю жизнь.
В студенческие годы бегали на танцы, а в боковых карманах я носил ее крас-

ненькие босоножки. 34-го размера.
Расписались в Свердловске во время преддипломной практики. У нас не было 

ни свадьбы, ни золотых обручальных колец, ни дорогих подарков. Да нам ниче-
го и не надо было. Мы и без всего этого были счастливы. И счастливы были всю 
жизнь.

Всю жизнь Танюша была самой заботливой женой, мамой, бабушкой.
Умела, как говорится, завести, организовать и работу, и отдых.
Во дворе служебного здания, где мы работали после окончания института, 

была конюшня. В ней Танюша разглядела конские плетеные розвальни, так назы-
ваемую кошелку, которая, судя по всему, не использовалась лет сто. Танюша уго-
ворила две пары таких же как мы молодоженов, и вместе мы привели кошелку 
в порядок, впряглись в нее и стали кататься с горки в овраге.

К нам тогда присоединилась чуть ли не вся улица с детишками. Сколько было 
радости, смеха, веселого шума. Это катание на розвальнях –  кошелках с горки за-
помнилось на всю жизнь.

Вспоминаются наши поездки на теплоходе по маршруту Москва- Астрахань, 
«дикарями» в Евпаторию вместе с сыночком Олегом и сравнительно недавняя по-
ездка в Карловы Вары.

Ей очень нравились прогулки вдвоем 
со мной по зимним улочкам старого Ковро-
ва с сохранившимися старыми деревянны-
ми домиками. Во время этих прогулок ска-
жет: «А снег под ногами как заяц морковку 
грызет» и напоет одну из любимых песенок 
из далекого детства: «Солнышко светит ясное, 
здравствуй, страна прекрасная!..».

С Танюшей было интересно и комфортно.
Татьяна Ивановна всегда говорила, что 

ей очень повезло в жизни, в работе, никог-
да не хныкала, всегда была полна оптимизма.

Но еще больше повезло мне, что встре-
тил такого замечательного человека как она. 
Я благодарен судьбе, подарившей мне счастье 
быть с ней.

Каждый день нашей большой жизни мы 
понимали друг друга с полуслова, каждый 
день.

Снова и снова перелистываю ее трудовую 
книжку. Книжка толстенькая, пухленькая, 
с вкладышем. Хотя основной раздел –  «Све-
дения о работе» мог уместиться и на одной 
странице. Ведь почти вся жизнь на заводе 
имени В. А. Дегтярёва. Из них 25 лет –  руко-
водителем финансового отдела.

И сама трудовая книжка, и вкладыш со-
держат записи о многочисленных поощре-
ниях за труд. Это и благодарности, и грамо-
ты, и премии, и почетные знаки, и другие 
награды.

Татьяна Ивановна в 1976 году была на-
граждена медалью «За трудовую доблесть», 
а в 1992 году ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный экономист 
Российской Федерации».

Ей часто приходилось ез-
дить в командировки в Мо-
скву  –  в   минис терс тво, 
в ГРАУ, другие организации 
и ведомства. В основном ез-
дила со  своим непосред-
ственным руководителем –  заместителем директора завода по экономике Влади-
миром Дмитриевичем Тменовым.

Во время поездок он рассказывал о заводе, на котором работал с довоенных 
времен, о заводчанах, говорил о так называемых узких местах в работе, на кото-
рые следовало обратить особое внимание, рассуждал о том, как использовать по-
ездку в министерство с максимальной пользой для завода. Его спокойный, ров-
ный, тихий голос невольно заставлял не только слышать, но и услышать каждое 
слово, пропустить его через себя.

Как рассказывала Татьяна Ивановна, поездки с В. Д. Тменовым были настоя-
щими университетами. Она любила свою работу, с большим уважением вспоми-
нала своих коллег, старалась поддерживать связь с заводом и после ухода на дей-
ствительно заслуженный отдых.

Следует сказать, что и ее не забывали, и она, как ребенок, радовалась знакам 
внимания. Одними из последних наград были учрежденная ОАО «ЗиД» медаль 
«За доблестный труд» и медаль «100 лет со дня рождения Финогенова П. В.»

Когда принесли эти награды, она вни-
мательно рассмотрела их и сказала: «Алек-
сандр Владимирович меня не забывает…» 
и прослезилась…

На 8 Марта, т.е. за месяц до кончины, ее 
поздравили генеральный директор заво-
да А. В. Тменов и заместитель генерально-
го директора В. В. Трубяков. Поздравления 
оформлены на открытках. Нужно было ви-
деть и слышать, как она по- детски искренне 
восхищалась.

«Ты посмотри, это же у нас, на нашем за-
воде сделано, это же высокохудожественное 
произведение, с большим вкусом подобраны 
насыщенные краски, цвета. Сохрани эти от-
крытки». И я их храню, и каждый день смо-
трю на них.

Она была очень добрым, отзывчивым 
человеком, до конца оставалась молодой 
душой.

Ей часто звонили знакомые со своими бе-
дами, и хотя самой было очень плохо и даже 
трудно говорить, она не подавала вида, ста-
ралась подбодрить, посоветовать, чем- то по-
мочь. Её уже не стало, а звонки продолжа-
лись: «Татьяну Ивановну можно?!».

… Когда я  последний раз выходил 
из больничной палаты, обернулся, чтобы 
увидеть ее, а она машет рукой и смеется, под-
бадривая меня...

Вот и сейчас она смотрит на меня своими 
добрыми глазами и как бы говорит: «Не ве-
шай нос»…

Л. М. ГУРКОВ,
Почётный гражданин г. Коврова.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Юбилей 
С. П. Непобедимого
13 сентября 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения 
выдающегося конструктора управляемого ракетного вооружения 
Сергея Павловича Непобедимого (1921–2014).
Сергей Павлович Непобедимый –  Герой Социалистического Труда, 
член- корреспондент Академии наук СССР, академик РАРАН, лауреат 
Ленинской и трех Государственных премий СССР, премии Совета 
Министров СССР, кавалер трёх орденов Ленина, ордена Октябрьской 
Революции, заслуженный конструктор Российской Федерации, 
доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Работая в Конструкторском бюро 
машиностроения (Коломна), С. П. Не-
победимый стоял у истоков создания 
управляемого ракетного вооружения 
в стране и развил эту отрасль до уров-
ня создания высокоточного интеллек-
туального оружия, решающего зада-
чи гарантированного поражения цели 
в условиях искусственных помех и по-
вышения эффективности противора-
кетной обороны противника. Он был 
не только конструктором, но и чело-
веком масштабного государственного 
уровня. Под руководством и при лич-
ном участии С. П. Непобедимого сдано 
на вооружение Советской армии и по-
ставлено на серийное производство 28 
ракетных комплексов различного на-
значения, многие из которых десяти-
летиями остаются непревзойденными 
в своём классе вооружения.

Сергей Павлович пришёл на рабо-
ту в КБМ в 1945 году, после окончания 
МВТУ им. Н. Э. Баумана (ныне МГТУ 
им. Н. Э. Баумана). Почти четверть 
века –  с 1965 по 1989 гг. –  он возглав-
лял предприятие, работая в должности 
начальника и главного конструктора 
(с 1988 г. –  генерального конструкто-
ра) КБМ.

В  КБМ готовятся достойно от-
метить память великого человека. 
В день юбилея будет проведено тор-
жественное собрание, в Мемориаль-
ном парке Коломны будет открыт 
бюст С. П. Непобедимого, готовятся 
книга и фильм. Приглашение на тор-
жественные мероприятия направ-
лено и  руководству завода имени 
В. А. Дегтярёва.

Коллективы завода № 2 Наркомата 
вооружения, современного завода име-
ни В. А. Дегтярёва в Коврове, и Специ-
ального конструкторского бюро Нар-
комата вооружения, современного 
Конструкторского бюро машиностро-
ения в Коломне, в годы Великой Оте-
чественной вой ны каждый на своем 
посту выполняли приказ Родины, что-
бы приблизить общую Победу. Не ме-
нее сложные задачи пришлось решать 
в мирное время.

Особой эпохой в работе наших кол-
лективов стал период, когда С. П. Не-
победимый возглавил совершенно но-
вое направление создания ракетных 
комплексов. Тогда под его руковод-
ством многое было сделано впервые 
в стране, созданные образцы по своим 

характеристикам нередко превосходи-
ли лучшие зарубежные аналоги. Таких 
результатов удалось добиться благо-
даря объединению усилий специали-
стов и рабочих КБМ в Коломне и заво-
да имени В. А. Дегтярёва в Коврове.

Наше сотрудничество в этой сфе-
ре началось более 60 лет назад с раз-
работки в  КБМ и  освоения серий-
ного производства на заводе имени 
В. А. Дегтярёва первого в нашей стране 
противотанкового реактивного сна-
ряда «Шмель», затем самого массо-
вого в  мире комплекса «Малютка», 
а на другом важнейшем направлении –  
опять же первого в СССР перенос-
ного зенитного ракетного комплекса 
«Стрела-2». А потом были усовершен-
ствованные ПЗРК –  до «Иглы» и даль-
нейшее развитие до самых новейших 
образцов, над которыми работают про-
должатели дела С. П. Непобедимого.

Когда с тало возможным рас-
сказать об этом, сам Сергей Павло-
вич Непобедимый написал в своих 
воспоминаниях:

– Особо отмечу, что пришлось 
очень тесно сотрудничать с коллегами 
из г. Коврова Владимирской области: 
на знакомом мне по безоткатному ору-
дию заводе должны были изготовлять-
ся «Шмели». Сегодня марку этого пред-
приятия с  сокращенным названием 
ЗиД –  Завод им. В. А. Дегтярёва –  хоро-
шо знают во всем мире. Для него тогда 
ракетные комплексы тоже были абсо-
лютно новым делом. Но заводчане точ-
но в срок смонтировали все сборочные 
и технологические линии, подготови-
ли оснастку. Вспоминаю один красно-
речивый факт. В соответствии с по-
становлениями директивных органов 
для серийного выпуска нового изде-
лия на заводе были созданы два цеха. 
Представьте, в апреле вышел приказ 
об организации этих двух цехов, а уже 
в июле того же года из их стен вышла 
первая партия противотанковых сна-
рядов. Вот как работали дегтярёв-
цы! Я всегда с удовольствием приезжал 
на ЗиД, сотрудничество с которым 
дало и коломенцам, и ковровцам мощ-
ный импульс для дальнейшего роста. 
В направлении мы были головным пред-
приятием. Завод им. В. А. Дегтярёва, 
освоив  прои зводство ПТУР Сов, 
а в дальнейшем и наших ПЗРК, вышел 
на объективно новый уровень –  стал 
многопрофильным предприятием со-

юзного значения и наряду 
со стрелково- пушечным во-
оружением развернул про-
изводство современного ра-
кетного оружия.

Не могу не подчеркнуть 
роль одного человека в создании ПТРК. 
Это Вячеслав Васильевич Бахирев. По-
знакомился я с ним еще в период сво-
ей работы над безоткатным орудием, 
а впервые довелось увидеть его в рабо-
те, когда на заводе в Коврове разорвало 
казенную часть орудия. Вячеслав Васи-
льевич в тот момент был одним из ру-
ководителей предприятия –  главным 
конструктором, а с 1954 г. возглавил 
все технические службы завода, стал 
главным инженером. Прекрасно помню, 
как оперативно и энергично он подклю-
чился к расследованию причин происше-
ствия, причем при анализе ситуации 
был всемерно объективен.

Уже позже, когда началась рабо-
та над «Шмелем», а ковровский завод 
был определен как его изготовитель, 
я  ближе познакомился с  Вячесла-
вом Васильевичем, не раз бывал у него 
дома… В  1960  году, сорока четырех 
лет от роду, он возглавил прославлен-
ный завод им. В. А. Дегтярёва. Тот год 
можно, пожалуй, назвать пиком наших 
усилий в работе над «Шмелем». Вячес-
лав Васильевич с высочайшей ответ-
ственностью относился к этой теме, 
всегда радушно принимал коломенцев, 
оказывал всяческую помощь и незамед-
лительную поддержку. Во многих наших 
беседах, встречах ощущалось полное 
взаимопонимание важности нашей ра-
боты. Оба мы прекрасно знали общую 
ситуацию. В рамках военных доктрин 
1950-х –  начала 1960-х годов ключевая 
роль ударного кулака наряду с ядерны-
ми силами отводилась бронетанко-
вой технике. Если учесть, что именно 
блок НАТО во главе с США в тот пе-
риод не один раз составлял планы пре-
вентивных ударов по Советскому Со-
юзу и  его военным союзникам, имея 
существенное количественное превос-
ходство в ядерных боеприпасах и бое-
вой технике, то нетрудно понять, как 
остро для нашей страны стоял вопрос 
о создании новейших средств борьбы 
с танками.

В  течение довольно длительно-
го времени в ходе нашей работы над 
«Шмелем» действовало правило, уста-
новленное Д. Ф. Устиновым: ежемесяч-

но на полигон в Кубинку съезжались все, 
кто имел отношение к созданию про-
тивотанковых ракетных комплек-
сов, –  из Москвы, Тулы, Коломны, Ков-
рова, Ижевска, Ленинграда и многих 
других городов. Здесь в присутствии 
руководителей всех рангов было удоб-
но ставить, обсуждать и решать все 
назревшие задачи. Нередкими гостями 
таких полигонных совещаний и смо-
тров были два человека, известных 
всей стране, –  маршалы К. Е. Вороши-
лов и С. М. Буденный.

В августе 1960 г. постановлением 
правительства ПТРК «Шмель» был 
принят на вооружение Советской ар-
мии, и в том же месяце начался его се-
рийный выпуск. Это было рубежное со-
бытие для нас. «Шмель» по праву вошел 
в историю как первый отечественный 
управляемый противотанковый ра-
кетный комплекс…

Я получил непосредственно от ми-
нистра обороны СССР задание: со-
здать переносной зенитный ракетный 
комплекс для поражения сверхзвуковых 
низколетящих целей. Дмитрий Фёдо-
рович дал мне карт- бланш: по своему 
усмотрению привлекать каких угодно 
смежников.

Головным предприятием по произ-
водству зенитных ракетных комплек-
сов был определен завод им. Дегтярёва. 
Проект курировал лично Д. Ф. Усти-
нов. Полигоном для испытания это-
го комплекса был выбран пос. Донгуз 
в 35 км от Оренбурга, где стояла зе-
нитная вой сковая часть и размещался 
аэродром. Здесь была создана вся необ-
ходимая техническая инфраструкту-
ра. Работа продолжалась круглые сут-
ки без права выезда, люди спали по 3 
часа. В таком же режиме работали 
конструкторы и производственники 
завода им. Дегтярёва… В кратчайшие 
сроки мы сумели отработать зенит-
ный ракетный комплекс под шифром 
«Стрела-2». Решение этой задачи было 
настолько сложно, что только двум 
странам в мире –  США и СССР –  ока-
залось по силам.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Творчество –  
– Дети должны петь, танцевать и занимать-

ся спортом с утра до ночи, чтобы у них не оста-
валось времени на шалости! –  заявляет стро-
гая Учительница (Юлия Костылева), помахивая 
длиннющей указкой и с укоризной глядя на бой-
кую девочку с озорными торчащими косичка-
ми –  Пеппи Длинный Чулок (Ю. Щекина).

Пеппи удивлена –  ей кажется, что дети точ-
но могут заниматься любимым делом, но не для 
строгих учителей, а для души, и дети могут 
озорничать и  веселиться, потому что это  –  
дети, а творчество подразумевает отличное 
настроение!

…День открытых дверей в ДК им. Дегтярёва 
прошел по мотивам любимой многими детской 
книги «Пеппи Длинный Чулок». Уже не впер-
вые номера творческих коллективов режис-
сер Ю. Е. Костылева объединяет единым сюже-
том –  и получается здорово! И дети, и взрослые 
не  только увидели, чему можно научиться 
на занятиях, но и увлеченно следили за раз-
витием сюжета, в котором были задействова-
ны юные актеры театральной студии «Улыбки» 
(рук. Ю. Е. Костылева).

А творческие коллективы устроили настоящий праздник –  зрите-
ли не могли оторвать глаз от светового шоу от народной студии свобод-
ной пластики «Контраст» (рук. Н. Шубина, О. Кузнецова) и эстрадно- 
циркового коллектива «Веселый серпантин» (рук. Е. Липовская), были 
в восторге от потрясающе артистичных пиратов танцевальной школы 
«Арсенал» (рук. А. Петрова, Д. Тимохин, О. Апыхтина), совсем не испуга-
лись смешных зомби образцового танцевально- спортивного клуба «Вдох-
новение» (рук. О. Белякова), подпевали вокалистке студии эстрадного 
вокала «Sound Live» (рук. Е. Кретова), «зажигали» вместе с центром со-
временной хореографии «Новый стиль» (рук. М. Чунаева).
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Нельзя не отметить и кропотливый труд студий прикладно-
го творчества –  выставка работ их воспитанников была органи-
зована в холле. Ребята дошкольного и школьного возраста с удо-
вольствием занимаются в студии народно- художественного 
творчества «Рукоделие» (рук. Н. Тихонравова), студии ху-
дожественного творчества «Веселые ладошки» (рук. Н. Хре-
нова), студии прикладного творчества «Оч. умелые ручки» 
(рук. Ю. Мясникова).

это свобода!

…А на сцене дети оказались 
на  стороне Пеппи  –  занудно- 
строгая Учительница наказана, 
но есть надежда, что она все по-
няла и непременно исправится. 
А Пеппи, в свою очередь, заду-
малась над тем, где найти разви-
тие своим талантам, потому что 
теперь она уверена: творчество –  
это полет фантазии и  свобо-
да! В этом уверен и директор ДК 
им. Дегтярёва Сергей Ракитин:

– Мы начинаем новый твор-
ческий сезон и надеемся, что он 
пройдет максимально ярко, мак-
симально продуктивно и  без 
каких-либо ограничений! –  обра-
тился он к зрителям.

П
одготовила Н

. С
УРЬЯН

И
Н

О
ВА

. Ф
ото автора.
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Елена Фомина: 
«В жизни города 
важно все»
Совсем скоро, 11 сентября, наш город отметит свой 
243-й день рождения. С каждым годом Ковров 
становится все привлекательнее и удобнее для 
жизни, сохраняя при этом исторические традиции 
и духовную красоту. В преддверии Дня города 
глава города Елена Фомина рассказала о том, что 
удалось сделать в этом году и что еще предстоит, 
чтобы ковровчане чувствовали себя комфортнее.

О ДНЕ ГОРОДА 
И КОЛЛЕКТИВНОМ 
ИММУНИТЕТЕ

Приближается День города. Мы 
к нему усиленно готовимся и в части 
организации мероприятий, и в части 
приведения городских территорий 
в надлежащий вид. В этом году, к со-
жалению, проведение массовых гу-
ляний не предполагается. Из- за эпи-
демиологических ограничений все 
праздничные мероприятия будут но-
сить локальный, точечный характер.

За последний год мы пережили уже 
две волны коронавируса и не должны 
допустить третьей. А для этого необ-
ходимо, чтобы у горожан сформиро-
вался коллективный иммунитет, что 
возможно только при массовой вак-
цинации. Процент по городу непло-
хой, на 27 августа в Коврове привито 
42,5% граждан старше 18 лет. Но ра-
боту необходимо продолжать. На ми-
нувшей неделе, кроме шести стацио-
нарных пунктов вакцинации в разных 
частях города, работали еще и мо-
бильные пункты. В заполнении доку-
ментов медикам помогали волонтеры, 
что значительно ускоряло процесс. 
За полный день работы такого пункта 
было вакцинировано более 100 чело-
век. А в общей сложности более 200 
человек.

Хотелось бы также отметить ра-
боту наших крупных промышленных 
предприятий – ОАО «ЗиД», АО ВНИИ 
«Сигнал», ПАО «КМЗ» совместно 
с  «Точмашем», АО  «КЭМЗ», груп-
пу компаний «Аскона». Они очень 
неплохо организовали данную рабо-
ту, и процент вакцинации на пред-
приятиях постоянно растет. На вы-
ездных встречах жители уже меньше 
задают вопросов о невозможности за-
писаться на прививку, а когда подоб-
ное случается, я ставлю задачу опера-
тивно отработать по каждому случаю 
и помочь гражданам сделать привив-
ку. Добавлю, что вакцина в  городе 
присутствует в достаточном количе-
стве. Поэтому призываю всех ковров-
чан обезопасить себя и своих близ-
ких и обязательно сделать прививку 
в ближайшее время.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Парки, скверы, площади, бульва-
ры – это то, что формирует лицо города. 
В 2021 году Коврову в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на благоустрой-
ство было выделено порядка 69 млн 
руб лей. Подходит к завершению благо-
устройство двух участков на улице Зои 
Космодемьянской, общественной тер-
ритории «Кукушкин пруд» по шестому 
маршруту, в парке Экскаваторострои-
телей, а также 13-ти дворовых террито-
рий. Некоторые из них мы обязательно 
покажем гостям в День города. Проек-
ты везде разные, но в благоустройство 
обязательно входит асфальтировка до-
рожек, освещение, видеонаблюдение, 
WI-FI зона, установка лавочек, урн, раз-
личных игровых и спортивных площа-
док, а также озеленение и цветники.

Стоит также отметить, что Ковров 
является одним из лидеров области 
по благоустройству общественных тер-
риторий с привлечением внебюджет-
ных средств. Так, на ул. Гастелло за счет 
средств топливной компании «ТВЭЛ» 
был благоустроен сквер в честь 70-летия 
ПАО «КМЗ». За эту инициативу Ков-
ров из области получил грант в размере 
3 700 тыс. руб лей. На ул. Брюсова идет 
благоустройство общественной терри-
тории на средства АО «ВНИИ «Сигнал». 
Здесь будет бульвар им. Ю. М. Сазыкина. 
Область включилась в софинансирова-
ние проекта и выделила Коврову допол-
нительно 9 млн руб лей. Также в насто-
ящее время ОАО «ЗиД» за счет средств 
предприятия начал благоустройство об-
щественной территории на пересечении 
ул. Маяковского и ул. Грибоедова.

Кроме того, в этом году в Коврове ак-
тивно ведется строительство новых со-
циальных объектов. Это возведение но-
вой современной общеобразовательной 
школы на 1100 мест на ул. Строителей, 
33/1, капитальный ремонт второго зда-
ния гимназии № 1 на 600 мест по адре-
су: проезд Восточный, 12. Пуск в экс-
плуатацию этих объектов позволит 
значительно разгрузить школы в южной 
части города и сократить количество 

школьников, обучающихся во вторую 
смену. Также в рамках государствен-
ной программы Владимирской области 
по развитию образования в городе Ков-
рове до 2025 года планируется постро-
ить ещё 3 новые школы – в микрорайоне 
Салтаниха на 1500 мест, в микрорайоне 
Текстильщик на 800 мест и в микро-
районе «Славный» на 800 мест.

Совсем недавно прошла торжествен-
ная церемония закладки первого камня 
в основание спортивной школы гимна-
стики в районе СШ «Мотодром – Аре-
на», которую планируется построить 
в течение 2021 и 2022 годов. Это будет 
трехэтажное здание общей площадью 
4,5 тыс. кв метров с тренажерным залом, 
залом борьбы и залом спортивной гим-
настики. Запроектированы также спор-
тивное общежитие на 30 мест, буфет, 
база проката спортивного инвентаря 
и газовая блочно- модульная котельная.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Все ковровчане видят, какой ко-
лоссальный объем работ проводится 
на улицах нашего города по приведе-
нию в нормативное состояние дорож-
ной сети. В этом году депутаты фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Со-
брании приняли решение и проголосо-
вали за то, чтобы Коврову была выделе-
на из бюджета региона крупная сумма 
на ремонт дорог – 169 млн руб лей, при 
том, что в прошлом году было выделе-
но всего 20 млн. Стоит отметить, что об-

ластные субсидии выделяются муни-
ципальным образованиям на условиях 
софинасирования, наша доля составля-
ет 22%, или 47 млн руб лей. Таким обра-
зом, общий объем инвестиций составил 
порядка 215 млн руб лей.

На эти средства были отремонтиро-
ваны ул. Муромская, ул. Ранжева (как 
съезд с ул. Муромской), ул. Космонав-
тов, ул. Димитрова, ул. Фрунзе и доро-
га в микрорайон Заря. Все эти автомаги-
страли несут огромную экономическую 
и социальную нагрузку, поскольку яв-
ляются частью транзитной дороги Р-71, 
а также подъездными путями ко многим 
промышленным предприятиям и соци-
альным объектам, по которым ходит об-
щественный транспорт.

На  экономию денежных средств 
от проведения торгов по этим доро-
гам мы продолжаем подписывать со-
глашения с Департаментом транспорта 
и дорожного хозяйства и выставля-
ем на торги другие дороги. Уже сдела-
ны ул. Советская, ул. Абельмана (от ул. 
Фёдорова до ул. Володарского), про-
спект Ленина (2 участка), ул. Грибое-
дова (от ул. Димитрова до пр. Мира), 
участок ул. Шмидта. Кроме того, сей-
час начались работы по ул. Еловой (3 
участка), ул. Краснознамённой вместе 
с тротуарами, ул. Абельмана (от ул. Ок-
тябрьской до ул. Свердлова) с тротуа-
рами. Также в Департамент транспор-
та и дорожного хозяйства направлен 
пакет документов по ремонту ул. Чка-
лова (участок около КГТА), подъезд-
ной дороги к  СОШ №  22 и  тротуа-

В первую очередь поздравляю заводчан с юбилеем 
родного предприятия. Завод имени В. А. Дегтярёва 
за 105-летнюю историю стал неотъемлемой ча-
стью Коврова, с ним так или иначе связана прак-
тически каждая ковровская семья. Работая долгие 
годы на благо Родины, заводчане стали защитни-
ками, строителями родной страны, а предприятие 
– ключевой точкой государственной экономики.
  А любимому Коврову в день рождения желаю даль-
нейшего развития и процветания, интересных ин-
вестиционных предложений и новых производств, 
роста благосостояния граждан. Замечательные, та-
лантливые и трудолюбивые жители города, оста-
вайтесь настоящими хозяевами – рачительными, за-
ботливыми и любящими. Крепкого всем здоровья, 
праздничного настроения, славных дел и новых тру-
довых свершений, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!
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ра возле СОШ № 5. За счет средств 
топливной компании «ТВЭЛ» бу-
дет отремонтирован трот уар по 
ул. Социалистической.

Во время последнего визита в наш 
город председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв заверил, 
что в будущем году Коврову будет 
выделено на ремонт дорог не мень-
ше средств, чем в этом. Поэтому сей-
час в администрации сформирован 
реестр дорог, которые планируют-
ся к ремонту в будущем году. Реестр 
будет обязательно согласован с де-
путатским корпусом. Но уже сейчас 
отмечу, что особое внимание будет 
уделяться тротуарам. В перспектив-
ный список вошли ул. Социалисти-
ческая (вдоль КБА и КМЗ), ул. Сверд-
лова, ул. Энгельса, ул. Кузнечная, ул. 
Челюскинцев, ул. Ястребцева, ул. Га-
гарина. А также дороги, которые нам 
предписано отремонтировать по ре-
шению суда, – это пр. Мира, ул. Летняя, 
ул. Колхозная. Кроме того, планиру-
ем отремонтировать ул. Крупской, 
ул. Лопатина (от  ул. Брюсова до 
ул. Пугачева), ул. Моховую, ул. Щор-
са, ул. Туманова, проезд Восточный, 
соединяющий улицу Комсомольскую 
с улицей Строителей. Такие предложе-
ния мы направили депутатам и будем 
ждать от них обратной связи.

Депутат Госдумы Игорь Игошин 
встречался с замминистра транспор-
та и убедил его выделить Коврову 
миллиард руб лей на прокладку лив-
невой канализации и ремонт дорог. 
Эти деньги поступят в Ковров из фе-
дерального бюджета в течение трех 
лет – 2022–2024 гг. Сейчас в адми-
нистрации проводятся мероприя-
тия по разработке пакета документов 
по строительству ливневых очистных 
сооружений и схемы прокладки лив-
невой канализации. Генпланом горо-
да предусмотрено 5 мест, где должны 
быть построены ливневые очистные 
сооружения. Мы будем начинать 

с микрорайона Малеевка, посколь-
ку это самая низкая территория горо-
да, которая постоянно подтапливает-
ся. Сейчас обозначен первый участок, 
по которому мы будем работать, – это 
Павловский мост, пр. Ленина, ул. Ком-
сомольская, ул. Кирова. А также про-
считаны объемы дорог, получено ком-
мерческое предложение по стоимости 
оборудования ливневых очистных, 
готовится техническое задание для 
проектировщиков. Как только пакет 
документов будет полностью сфор-
мирован и  получено положитель-
ное заключение экспертизы, мы смо-
жем выходить на получение денежных 
средств и проведение торгов по опре-
делению подрядчика.

Кроме того, администрацией горо-
да проводится работа по вхождению 
в федеральную программу по строи-
тельству дороги по ул. Маршала Усти-
нова. Сейчас проект дорабатывается, 
находится на экспертизе, заявка в Де-
партамент архитектуры и строитель-
ства по этой дороге уже направлена. 
Вопрос находится на контроле, и после 
завершения всех процедур полный па-
кет документов будет направлен в ад-
министрацию Владимирской области.

С  1 января 2022 года планируем 
приступить к ремонту Павловского 
моста. Средства – 260 млн – должны 
быть освоены за два года. Сейчас про-
ект находится на экспертизе, при по-
лучении положительного заключения 
объект будет выставлен на торги. Про-
цедура торгов проводится через Де-
партамент земельно- имущественных 
отношений, заключается муници-
пальный контракт, и затем подряд-
чик приступает к  работе. По  мо-
сту будет организовано реверсивное 
движение по одной полосе, в то вре-
мя как другую будут ремонтировать. 
Также будут задействованы пути 
объезда по ул. Социалистической и 
ул. Кузнечной.

М. ТИХОНОВА

Депутаты провели 
корректировку 
бюджета
2 сентября прошло сразу два внеочередных 
заседания городского Совета. Депутаты провели 
корректировку бюджета, приняли отчет об исполнении 
бюджета за 1 полугодие, рассмотрели вопросы 
собственности, согласовали установку двух 
мемориальных досок и дали добро на награждение 
Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами Совета народных депутатов.

Начальник финансового управления Галина Герасимовская доложила, что 
в бюджет города Коврова поступили дополнительные доходы от налога, взима-
емого в связи применением упрощенной системы налогообложения, в размере 
3 000 тыс. руб лей и дотации из областного бюджета на выплату премий педагогам 
в размере 10 147,8 тыс. руб лей. Таким образом, бюджет города Коврова по доходам 
увеличился на 13 147,8 тыс. руб лей и составил 3 491 134,9 тыс. руб лей.

Эти доходы были распределены по расходным статьям бюджета: 582 тыс. руб-
лей были направлены в резервный фонд города Коврова для реализации мер 
социальной поддержки погорельцев с ул. Социалистической; 178 тыс. руб лей 
на представительские расходы администрации в связи с проведением Дня горо-
да; 100 тыс. руб лей на охрану строящегося социального дома по ул. Молодогвар-
дейской; 850 тыс. руб лей МКУ «Город» на закупку горюче- смазочных материалов; 
98 тыс. руб лей на охрану нового кладбища вблизи деревни Игумново; 200 тыс. 
руб лей УГХ на оплату штрафов; 500 тыс. руб лей на ликвидацию стихийных сва-
лок; 402 тыс. руб лей на ремонт системы АПС в Межшкольном учебном комбинате; 
9 769, 8 тыс. руб лей на выплату премий педагогическим работникам к началу но-
вого учебного года; 90 тыс. руб лей управлению культуры на организацию празд-
ничных мероприятий. Таким образом, бюджет города Коврова по расходам уве-
личился на 13 147,8 тыс. руб лей и составил 3 574 678,1 тыс. руб лей.

Далее депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета города Коврова за 1 
полугодие 2021 года. Стоит отметить, что отчет об исполнении бюджета депутаты 
уже заслушивали на заседании июльского бюджетного комитета. Но поскольку 
не было к тому времени решения коллегии Счетной палаты Владимирской обла-
сти, которая осуществляет внешний аудит местного бюджета, вопрос на заседа-
ние горсовета вынесен не был. Теперь это заключение имеется. Счетной палатой 
было сделано два замечания по исполнению бюджета за 1 полугодие, которые ка-
саются источников дохода Муниципального дорожного фонда и слабого освое-
ния финансовых средств муниципальных программ, связанных с реализацией на-
циональных проектов. По первому замечанию источники финансирования были 
уточнены, по второму – дано пояснение, что основные виды работ по строитель-
ству и благоустройству проводятся именно в летнее время, а значит, основные 
проплаты будут проходить уже в 3–4 кварталах этого года.

Чтобы решить следующие важные вопросы, касающиеся жизнедеятельности 
города, депутатам пришлось открыть второе вне-
очередное заседание городского Совета, посколь-
ку регламент таких заседаний предполагает рас-
смотрение только двух вопросов.

В результате народные избранники предоста-
вили образовательным организациям и учреж-
дениям культуры полномочия на заключение до-
говоров аренды недвижимого муниципального 
имущества для размещения переписных участков 
при организации переписи населения, которая 
пройдет в РФ в октябре- ноябре этого года. А так-
же дали согласие на установку двух мемориаль-
ных досок: на доме № 11-б по ул. Волго- Донской 
Почетному гражданину города Коврова В. П. Голу-
бевой (торжественная церемония открытия про-
шла 4 сентября, в день её рождения – прим.ред. ) 
и здании СОШ № 11 первому ее директору, ветера-
ну Великой Отечественной войны С. Н. Земскому.

Также решением комитета по местному са-
моуправлению народные избранники согласова-
ли награждение 23-х работников промышленных 
предприятий и учреждений социальной сфе-
ры Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами Совета народных депутатов.

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова.
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29 августа на базе 
спортивного клуба 
им. В. А. Дегтярёва, 
на уличной площадке, 
прошло открытое 
первенство города Коврова 
по большому теннису 
среди детей до 10 лет. 
Его организатор – Павел 
Владимирович Мерзликин 
– тренер секции тенниса 
СШ «Вымпел», слесарь- 
сборщик девятого 
отделения производства 
№ 9, он же судья первенства. 

Предложение выставить на сорев-
нование спортсменов было направ-
лено тренерам по теннису из Ковро-
ва, Суздаля, Вязников, Дзержинска.  
Но многие коллеги по спорту не от-
кликнулись на него, турнир был про-
веден среди спортсменов спортивной 
школы «Вымпел» – тренеров Марии 
Васильевны Назаровой и Павла Влади-
мировича Мерзликина. Соревнования 
прошли в трех категориях: «Красный 
мяч» – на малой площадке, «Красный 
Pro» – на площадке большего разме-
ра, для тех, кто уже освоился с ее раз-
мерами, и «Оранжевый мяч» – для де-
тей, владеющих игрой с более быстрым 
мячом.

С  красным мячом играли дети 
в возрасте от 5 до 8 лет. С оранжевым – 
от 8 до 10 лет.

– Турниры для детей необходимы. 
Тренировочный процесс не сравнит-
ся с соревнованиями, – комментирует 
идею провести первенство П. В. Мерз-
ликин. – Детям нужно чувствовать со-
ревновательную атмосферу, уметь 
справляться с неудачами, настраивать-
ся на дальнейшую игру – это психоло-
гические моменты, для которых тоже 

нужна тренировка. В связи с антико-
видными ограничениями сейчас за-
прещены турниры в закрытых про-
странствах, поэтому искали площадку 
на свежем воздухе. Площадка СКиДа 
для наших целей подошла. Если заду-
мываться о возможности и в дальней-
шем проводить здесь соревнования, 
то необходимо дорабатывать площад-
ку – нужна противоветровая защита. 
К счастью, день для соревнований вы-
дался погожим, с нечастыми порывами 
ветра – все остались довольны игрой – 
и организаторы, и участники.

В  категориях «Красный мяч» 
и «Красный Pro» соревновались по 8 
спортсменов. В «Оранжевом мяче» бо-
ролись за первое место 6 участников.

Несмотря на то, что соревнования 
были детские, накал эмоций болель-
щиков – родителей спортсменов – был 
серьезный. Отправляя детей на корт 

«играть в свое удовольствие», в про-
цессе игры взрослые требовали высо-
кого уровня. Так что, соревнования, 
это не только тренировка для детей, 
но и урок для их родителей – учиться 
принимать и любить маленьких чле-

нов своей семьи со всеми их неудача-
ми и просчетами, поддерживать, когда 
они расстроены, а не усиливать горечь 
от поражения.

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА
В категории «Красный мяч» пер-

вое место у Даши Шаклеиной (трене-
ры П. В. Мерзликин и М. В. Назарова), 
второе – у Владика Колотухина (тренер 
П. В. Мерзликин), третье – у Златы Не-
умейковой (тренер М. В. Назарова).

Победительницей в  категории 
«Красный Pro» стала Вероника Ту-
макова (тренер П. В. Мерзликин), се-
ребряная медаль у  Миши Плот-
никова (тренер М. В.  Назарова), 
бронзовая – у Даши Шаклеиной (трене-
ры П. В. Мерзликин и М. В. Назарова).

В категории «Оранжевый мяч» ме-
ста распределились следующим об-
разом. Первое – у  Вероники Тума-
ковой. Это ее вторая победа в этом 
первенстве. Девочке всего семь лет, 
а уже играла с ребятами, кто на год- 
два старше ее. Второе место – у Али-
сы Мельцаевой (тренер М. В. Назаро-
ва), третье – у Георгия Царева (тренер 
М. В. Назарова).

Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Теннис в СКиДе? Да!

Участники и победители первенства в категории «Красный мяч».

Победители первенства в категории «Красный Pro». Победители первенства в категории «Оранжевый мяч».



«Дегтярёвец» №35  8 сентября 2021 года 1515
ИНФОРМАЦИЯ

Какие законы вступают 
в силу в сентябре
Больничные по уходу за детьми до семи лет включительно в размере 100% от 
заработка, «гаражная амнистия», электронные сертификаты для инвалидов 
и другие нововведения первого месяца осени — в нашем материале.

duma.gov.ru

Выборы-2021
Уважаемые заводчане 
и бывшие работники 
завода! Напоминаем вам, 
что 17, 18, 19 сентября 
2021 года состоятся
выборы депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва.

Голосование будет проходить три 
дня – это сделано для того, чтобы избе-
жать массового скопления людей на из-
бирательных участках. Выборы прой-
дут с соблюдением всех санитарных 
норм.

В Коврове образовано 64 избира-
тельных участка. Также будет открыт 
временный участок в ЦГБ для боль-
ных, находящихся на стационарном 
лечении.

Избиратель имеет право проголо-
совать по месту нахождения. Напри-
мер, если избиратель зарегистрирован 
за пределами г. Коврова, но постоянно 
проживает в городе, он может подать 
заявление и проголосовать на любом 
избирательном участке, ближайшем 
к месту его проживания или работы.

Для этого необходимо до 13 сен-
тября (включительно) лично при 
предъявлении паспорта гражданина 
Российской Федерации подать заявле-

ние о включении в список избирате-
лей по месту нахождения на выборах 
в один из пунктов приема заявлений:

в территориальную избиратель-
ную комиссию Владимирской обла-
сти (ул. Свердлова, д. 15):

в  рабочие дни – с  10.00 до  12.00 
и с 13.00 до 21.00,

в выходные дни – с 9.00 до 15.00;
в участковые избирательные ко-

миссии Владимирской области:
в рабочие дни – с 17.00 до 21.00,
в выходные дни – с 9.00 до 15.00;
в Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг:

по графику работы МФЦ.

Заявление может быть подано 
в электронном виде через личный ка-
бинет Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Если по каким-либо уважитель-
ным причинам (состояние здоро-
вья, инвалидность и др.) избиратель 
не  может явиться на  избиратель-
ный участок, чтобы проголосовать, 
возможно голосование на дому. Для 
включения в список избирателей, го-
лосующих на дому, необходимо по-
звонить по телефону 9–12–33.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Призер. Полати. Очаг Сидр. Дичь. Цокот. Обед. Мука. Табу. Фото. Ствол. Ярило. Ваза. 
Ступа. Чан. Адепт. Банка. Карта. Бек. Ворс. Дрова. Толки. Зебу. Бокс. Киот. План. Травма. Жабо. Саше. Раут. 
Кран. Кварта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Погоня. Дромедар. Дефиле. Валидол. Поступок. Тост. Письмо. Колбаса. Куба. Кочан. Индекс. 
Парник. Атлант. Стек. Кадр. Рокотов. Кара. Калач. Боливар. Набоб. Запев. Омут. Туман. Кантата.

Погода
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+12

9 сентября, ЧТ

Небольшой 
дождь

+17

+11

10 сентября, ПТ

Небольшой 
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+17

+6

11 сентября, СБ

Пасмурно
+17

+13

12 сентября, ВС

Пасмурно
+21

+12

13 сентября, ПН

Небольшой 
дождь

+19

+11

14 сентября, ВТ

Небольшой 
дождь

+12

+6

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 8 по 14 сентября
ОВЕН
Ваши отношения с  возлюблен-

ным в этот период пройдут испытание 
на прочность. Если вы выдержите его 
с достоинством, то связь между вами 
только укрепится. На работе вам будет 
не хватать уверенности в себе. Не пы-
тайтесь пересилить себя, лучше обра-
титесь за помощью к коллегам.

ТЕЛЕЦ
Простой для вас грядущую неделю 

не назовешь. Проблемы, на которые 
вы раньше предпочитали закрывать 
глаза, потребуют решения. Могут воз-
никнуть сложности с жильем, особен-
но если вы его снимаете. В то же время 
период хорош для ремонта – капиталь-
ного или косметического.

БЛИЗНЕЦЫ
У  вас появится шанс заработать 

неплохую сумму денег. Постарайтесь 
не упустить его. Внимательно следите 
за детьми: их активность будет повы-
шена! Что касается здоровья, не стоит 
игнорировать неприятные симптомы. 
При их появлении лучше не отклады-
вая обратиться к врачу.

РАК
Одиночество будет вашим това-

рищем в  этот период. Воспользуй-
тесь затишьем для того, чтобы отдох-
нуть, подумать о будущем. Старайтесь 
не нервничать по пустякам и расстраи-
ваться по любому поводу. Внимательно 
следите за своим питанием. Оно долж-
но быть сбалансированным.

ЛЕВ
Пора на время забыть о рабочих во-

просах и добавить нотку романтич-
ности в повседневную жизнь. В этот 
период вы будете как никогда привле-
кательны, что не останется незамечен-
ным. Будьте готовы принимать ком-
плименты. Самый удачный для вас 
день – 10 сентября.

ДЕВА
Как нельзя лучше в эти дни у вас 

будет получаться решение задач, свя-
занных с общением. Любые перего-
воры пройдут на  ура, окружающие 
будут прислушиваться к вашему мне-
нию. А вот дома вам придется потру-
диться, чтобы вас услышали. Ссоры 
ни к чему, поможет серьезный разго-
вор с домочадцами.

ВЕСЫ
В этот период вы можете ощущать 

сильную тревогу. Видимых причин для 
нее не будет, но настроение вы рискуе-
те себе испортить. От дурных мыслей 
помогут отвлечься тихие семейные ве-
чера. Выходные лучше всего провести 
активно с выездом на природу – работа 
на даче тоже идет в счет!

СКОРПИОН
Дел на  этой неделе у  вас будет 

невпроворот. Для того чтобы ничего 
не забыть, нужно будет все разложить 
по полочкам. С отдыхом пока придется 
повременить. Подключайте к домашним 
делам всех домочадцев. Велика вероят-
ность получения травмы – бытовой или 
производственной. Будьте осторожны!

СТРЕЛЕЦ
Если есть возможность, возьмите 

в этот период хотя бы несколько дней 
отпуска. Проведите их на свежем возду-
хе. Сейчас вашему организму необходим 
отдых. Будьте готовы к непростым мо-
ментам в отношениях с возлюбленным. 
Он не захочет идти на уступки, поэтому 
это придется сделать вам.

КОЗЕРОГ
Сейчас вы слишком зациклены 

на собственной карьере. Из- за этого 
у вас нет времени на друзей, на построе-
ние отношений, на саму себя. Пора что- 
то менять, и начинать это делать нужно 
уже сейчас! Период будет благоприятен 
для вас, за исключением одного дня – 
11 сентября. Будьте начеку!

ВОДОЛЕЙ
Немало соблазнов будет поджидать 

вас в ближайшую неделю. Новые зна-
комства, новое чувство, новые приклю-
чения. Главное – не потеряйте голову 
в этом водовороте эмоций. Звезды не ре-
комендуют вам в этот период отправ-
ляться в поездки. Их лучше отложить 
и совершить в начале октября.

РЫБЫ
Не все у вас будет получаться сейчас, 

но благодаря трудолюбию, все поруче-
ния вы все-таки выполните. Будьте осто-
рожнее в разговорах с окружающими: 
как можно меньше обсуждений чужих 
проблем! Всем Рыбам- автолюбителям 
звезды советуют в данный период быть 
аккуратнее.
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комнату в 3-комн.квартире по 
5-му маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, техни-
кой, ул.Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.

землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га, дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок на Малеевке, 4 
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.

резиновую лодку, полуторка, 
надувное дно. Тел. 8-920-921-86-10.
саженцы: гортензии; ремонтант-
ной малины «Самохвал», «Кара-
мелька», «Малиновая грядка», 
«Августовское чудо», «Желтый 
гигант», «Бригантина»; рассаду 
клубники: «Хоноэйе», «Эльсанта», 
«Генри», «Гармония», «Вивальди», 
«Мальвина». Тел. 8-980-754-04-16, 
Галина. 
кимоно для дзюдо, р-р 158-164, 
цвет белый, 700 руб. 
Тел. 8-904-03-77-99-6.

холодильник, б/у, в эксплуатации 
не более 5 лет. 
Тел. 8-915-791-15-40.
гараж в районе рынка «Крупян-
щик». Тел. 8-910-186-22-40.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных доми-
ков, хозпостроек. Выезд в 
район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой 
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. 
График работы – по звонку. 
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• электроплита
• кровать L1,7 м
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак

• отвердитель
• редукторы
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• напильники разные

• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам. 16,25, 25, 32
• поролон толщ. 0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пластм. 30 л, 9 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные 
• подшипники

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

• воронки резиновые 
• выключатели 1-и 2-клавишные 
• розетки, коробки распредели-

тельные, патроны настенные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

Реклама

ВОЕННЫЙ 
КОМИССАРИАТ 
Г. КОВРОВА 
И КОВРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
приглашает 
в мобилизационный резерв 
офицеров, прапорщиков, 
сержантов, солдат запаса, 
прошедших военную 
службу по контракту 
(в т.ч. пенсионеров МО):
прапорщик, старшина, сержант, 
рядовой – до 42 лет;
ст. лейтенант, капитан 
(капитан/лейтенант) – до 47 лет;
майор, подполковник (капитан 3(2) 
ранга) – до 52 лет;
полковник (капитан 1-го ран-
га) – до 57 лет.

Первый контракт до 3-х лет.
Подробности по телефону 2–17–73 

и у начальника отделения – кабинет 
№ 18, г. Ковров, ул. Советская, 32.

ре
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Коллектив управления по работе с персо-
налом сердечно поздравляет с днём рожде-
ния наших коллег, специалистов по кадрам,  
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ КАРПОВУ и ЕКАТЕРИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ БОЛЬШАКОВУ.
Желаем яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье!

11 сентября отметит свой день 
рождения МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ 
КОЗЛОВ. 
Коллектив учебного центра 
управления по работе с персо-
налом от всей души поздрав-
ляет его и желает всего самого 
наилучшего.
От всей души мы поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,
Чтобы почаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть,
Любить, работать, богатеть!

3 сентября отметил юбилейный день 
рождения ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 
АНТОНОВ, работник седьмого отде-
ления производства № 9. Коллектив 
от всей души поздравляет его с этой 
замечательной датой.
Будь здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.
Пусть всегда все удается,
Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,
Обходи проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,
И с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив санатория-профи-
лактория сердечно поздравля-
ет работницу кухни СВЕТЛАНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ КОЗЛОВУ с юби-
лейным днем рождения, который 
она отметит 12 сентября.
Всем желаем  коллективом,
Чтобы Вы были счастливой,
Чтоб цвели от комплиментов,
Ярких, красочных моментов.
Пусть солнце светит в юбилей
И ясным будет небосвод.
Пусть все блага, что есть на свете,
Тебе удача принесет.
Пусть множатся победы
И обойдут ненастья,
Чтоб жить тебе безбедно
В любви, в здоровье,  в счастье.

7 сентября отметила юбилейный день 
рождения ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
СОТОВА, контролер БТК. От всей 
души поздравляем Вас, крепко-креп-
ко обнимаем, желаем огромного 
счастья, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, всегда оставаться та-
кой же красоткой, гармонии в душе, 
исполнения  всех планов и желаний. 
Вы наделены всеми достоинствами – 
прекрасны душой, умны, великодуш-
ны, рассудительны и дружелюбны, с 
Вами легко работается.
В  дни юбилейные  Вашей семье желаем всего самого наилучшего – 
здоровья, успехов во всех делах, мира и благоденствия!

С самыми лучшими пожеланиями, с уважением, 
коллективы БТК и отделений 10, 12 производства № 9.

3 сентября отметила юбилейный 
день рождения ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
РОМАНЧУК, инженер десятого отде-
ления производства № 9. Коллеги по-
здравляют ее с этим замечательным 
днем.
Тебя мы будем поздравлять,
Здоровья крепкого желать,
Успеха, счастья, приключений,
Открытий, новых вдохновений,
Любви, семейного тепла,
Чтоб жизнь удачно лишь текла,
Чтоб деньги были бы в достатке,
А на работе – все в порядке.

8  сентября отмечает юбилей во-
дитель цеха №  91  АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ ДУБОВ. Коллектив 
цеха от  всей души поздравляет его 
с этой датой!
Сердечно поздравляем Вас
Мы в этот столь прекрасный час –
У Вас сегодня юбилей,
Пусть станет жить Вам веселей!
И нынешние шестьдесят
Пускай приятно удивят,
Пусть принесут чреду удач,
Везенье и от счастья плач!
На сердце будет пусть тепло,
А на душе – всегда светло,
Пусть каждый день и каждый час
Приятно удивляют Вас!

7 сентября отметил юбилейный день рожде-
ния мастер кузнечно-прессового участка цеха 
№ 42 ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КОРОБОЧКИН. 
Коллектив цеха от всей души поздравляет с 
55-летием! Пусть этот юбилей станет отлич-
ным итогом достигнутых результатов и но-
вым стартом для еще более значимых побед 
и достижений. Желаем крепкого здоровья, 
всегда широкой улыбки. Никогда не забывай-
те о позитивном настрое, не огорчайтесь по 
пустякам! 
Поздравить мы Вас коллективом хотим,
Пусть будет для праздника много причин!
Пусть будет на сердце и в доме светло,
Чтоб много хороших вестей к Вам пришло!
Пусть будут удача рядом всегда,
Друзья и родные, работа, семья!
Пусть всё с юбилеем начнётся опять,
Чтоб молодость вновь удалось повстречать!

Сегодня, 8 сентября, у ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЫ 
ЛАХИНОЙ юбилейный день рождения. 
Искренне и душевно поздравляем нашу 
коллегу с днем рождения. 
Примите от нас пожелания крепкого 
здоровья, мира и благоденствия Вашей 
семье. Пусть в Вашем доме царят весе-
лье, доброта, любовь. Еще хотим Вам по-
желать удачи, успехов всегда и во всем, 
ярких дел и событий, чтоб с улыбкой, и 
не иначе, встречали каждый новый день.
От души всем коллективом поздравля-
ем Вас, коллега, ценим  как специалиста, 
любим Вас  как человека! Всех благ, пусть 
счастье будет Вашим верным спутником по жизни.

С уважением, коллектив ЭМО девятого производства. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. АФИША
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург (9–13.09; 23–27.09; 30.09–04.10; 07–11.10.2021), 
Казань (17–20.09; 30.09–04.10)

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
11.09 – Москва. День города. Салют с теплохода. 0+
11.09 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
12,25.09; 17,31.10 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
12,25.09; 17,31.10 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
12,26.09; 10.10 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома – обзорная.
12,25.09; 02,10.10 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канат. дорога. 0+
18.09 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
18.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход. 0+
18.09 – Аквапарк «Вотер Ленд». Иваново. 0+
18.09; 23.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
18.09 – Ярославль. Прогулка по городу, теплоход, фестиваль «Пир на Волге». 0+
19.09 – Москва вечерняя, теплоход. 0+
19.09; 09,30.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
25.09 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
25.09 – Углич. Мышкин. 0+
25.09; 24.10 – Москва. Цирк Никулина «Все будет хорошо» (0+), Красная 
площадь. 0+
25.09 – Н.  Новгород. Театр комедии «У  каждого свои недостатки» (16+). 
Икея. (0+)
26.09 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, канатная дорога, теплоход. 0+
26.09; 24.10 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
02.10 – Павловский Посад. Ликино- Дулево. 0+
02.10 – Москва- Сити, мост Багратиона, Красная площадь. 0+
03,16.10 – Н. Новгород. Цирковое шоу «Легенда». 0+
03.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
03.10 – Плес. Кострома. Театр Островского «Светит, да не греет». (12+)
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка». (18+)
09.10 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
16.10 – Москва. Третьяковская галерея. Парк Зарядье. 0+
17.10 – Владимир. Суздаль. Боголюбово. 0+
23.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
24.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
30.10 – Москва. Красная площадь, парк Зарядье, Оружейная палата. 0+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 6+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
 26.09; 9,23.10 – рынок «Садовод». 
12,25.09; 17,31.10 – Икея.
19.09; 10.10 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.09; 2-3.10; 16-17.10 - к Матронушке Московской.
11-12.09; 25-26.09 – Дивеево.

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!!! Анапа, Геленджик, Кабардинка и др.
А также по раннему бронированию можно приобрести тур 

в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.
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.

5 сентября отметила свой день рожде-
ния начальник бюро расчетов по зара-
ботной плате МАРИНА ВИКТОРОВНА 
ЛЕОНТЬЕВА. Коллектив поздравляет её  
с этим замечательным днём и желает 
позитивного настроения, высоких до-
стижений, душевной гармонии, процве-
тания,  крепкого здоровья и  успехов во 
всем!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких
И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!
С днем рождения!

9 сентября отметит свой день рождения 
инженер по подготовке кадров МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА СМИРНОВА. Коллектив 
учебного центра управления по работе с пер-
соналом от всей души поздравляет её  и желает 
всего самого наилучшего.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб везение подкралось,
Чтоб улыбка оставалась,
Счастья в жизни много было,
А сердечко бы не ныло,
Чтобы жизнь была всё краше –
Это пожеланья наши!

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
11  сентября в  16.00 – Сенная площадь. Праздник, посвящённый 

историческому Дню города и Дню оружейника. 0+
12  сентября в  12.00 – «Вкусный Арбузный праздник» – арбузная 

сказка, арбузные игры, арбузное угощение». 0+
Дом культуры приглашает классы школьников на праздничные 

программы «Именины – осенины» (чествование рождённых осенью 
с чаепитием). 6+

18 сентября – Принимаются организованные заявки школ на прове-
дение театрализованного представления «России путеводная звез-
да», посвящённого 800-летию Александра Невского. 6+

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
11 сентября:
Программа выходного дня:
– Анимационный фильм 

«Ко- ко- ко», 79 мин. 6+
– Художественный фильм 

«Афера Оливера Твиста» 
92 мин. 16+

Цена билетов 100 руб.
12 сентября:
Кинопоказ:
– Анимационный фильм 

«Ко- ко- ко», 79 мин. 6+
– Художественный фильм 

«Афера Оливера Твиста» 
92 мин. 16+

Цена билетов 100 руб.
10  сентября в  19.00 - Торжественная праздничная программа 

к 25-летию образования топливной компании «ТВЭЛ». 12+
11 сентября в 19.00 - К дню города. Торжественное открытие пло-

щадки «Кукушкин пруд». Концерт творческих коллективов. 0+
24 сентября в 18.30 - Концертная программа «ДРУГОЙ ФОРМАТ» 

известного Российского журналиста, ведущего ток- шоу «Место 
встречи» на  НТВ АНДРЕЯ НОРКИНА. Более 2-х часов искромет-
ного юмора, анекдотов, веселых, лирических песен и  живого 
общения со зрителем.

Во многих городах страны уже состоялись аншлаговые концерты 
этой программы. 18+ БИЛЕТЫ: Тел.кассы 4–09–30, 3–54–83, 
koncertkassa.ru, andreynorkin.ru

25 сентября в 16.00 - Моноспектакль режиссера Народного теа-
тра «Откровение» В. Михайлова «SUPREMA». 6+
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Отдых удался!

Выражаю искреннюю благодарность коллективу бюро по работе с внебюджетными фондами отдела 
главного бухгалтера и руководству ОАО «ЗиД» за организованный отдых в санатории им. М. Фрунзе в го-
роде Сочи.

Отдых удался! Очень приветливый, доброжелательный, добросовестный персонал. Отличное лечение! 
На память о поездке остались фотографии и море впечатлений, ярких воспоминаний.

О. А. БАРСУКОВА, экономист финансового отдела.


