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ОАО «ЗиД» – в Реестре 
единственного поставщика
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УКиС – 100 ЛЕТ
БТК отделения №8 
производства №9

• 4, 5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
4 июня в парке им. Дегтярёва 
проходил праздник, посвященный 
Дню защиты детей

• 6

«Солнечный»: «Солнечный»: 
стартовала стартовала 
первая сменапервая смена

1 июня на стадионе «Металлист» было многолюдно – в «Солнечном» стартовала первая смена. В лагерь за два заезда 
отправились 480 детей. На стадионе звучали веселые детские песни, ребят встречали веселые вожатые в ярких футбол-
ках с разноцветными шарами в руках, каждого проводили в автобус. Колонну автобусов традиционно сопровождали две 
машины полиции, «скорая помощь» и пожарный автомобиль, дорожное движение на время прохождения колонны было 
перекрыто сотрудниками ГИБДД – все требования безопасности соблюдены неукоснительно. Выезд детской колонны – 
такое впечатляющее и трогательное зрелище, что многие родители не смогли удержаться от слез. 

480
детей

отдохнут 
за первую смену 
в «Солнечном»

• 10, 11
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АКТУАЛЬНО

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
В.Г. Мандельштам, начальник 
Управления продаж продукции:

ОАО «ЗиД» – в Реестре 
единственного поставщика

31 мая на планерке в профкоме выступил начальник Управления продаж 
продукции Владимир Германович Мандельштам. Он рассказал о текущей 
ситуации, объемах производства и перспективах на 2022-2024 гг. 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
– Объемы производства в 2022 году 

меньше, чем в 2021 году. Значительно 
снизился объем экспортной продук-
ции. Отсюда – падение по объемам у 
производства №9. Проблемы связаны 
и с санкциями, и с получением средств 
от инозаказчиков. Тем не менее, работа 
идет, пути реализации прорабатыва-
ются. В настоящее время происходят 
изменения в законодательстве. 

Остальные заводские подразделения 
обеспечены работой, по всем производ-
ствам сохранена серийная номенкла-
тура. Основные экономические пока-
затели года будут зависеть от работы 
производства №1. 

ПЕРСПЕКТИВЫ – 2023  
– В прошлом году нашему пред-

приятию удалось войти в Реестр един-
ственного поставщика Минпромторга 
РФ. Это значит, что завод им. Дег-
тярева гарантированно до 2024 года 
имеет государственный заказ. Как пра-
вило, предприятия включают в Реестр 
единственного поставщика на 1 год, но 
нам удалось убедить и министерства, и 
ведомства включить ЗиД в Реестр сро-
ком на три года. 

На 2023 год план продаж сформиро-
ван. По отношению к 2022 году наблю-
дается значительный рост. Мы уже 
заключили дополнительные госкон-
тракты на 2023 год, получили аванс и 
разрешение уже в этом году выполнять 
задел на будущий период. Объем госза-
каза в общем портфеле будет занимать 
большую часть, ожидается и увеличе-
ние экспорта. 

На следующий год ведущим оста-
нется производство №1. Падение  по 
производству №9 руководство пред-
приятия планирует ликвидировать за 
счет освоения новых корпусных дета-

лей. Объемы планируются серьезные. 
Также заводские службы прорабаты-
вают дополнительные заявки на дру-
гие специзделия. 

Очень важно каждому на своем 
рабочем месте трудиться с полной отда-
чей. Необходимо помнить, что конеч-
ный результат зависит от слажен-
ной работы всего коллектива завода. 
Здесь нет людей, от которых ничего не 
зависит. 

ВОПРОСЫ ОТ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА

– Справимся ли мы в следующем году 
с большими объемами госконтрактов?

– Имеющиеся мощности и воз-
можности позволяют нам их выпол-
нить. Многое будет зависеть от того, 
как поведут себя предприятия-ком-
плектаторы, если они нас не подведут, 
– справимся!

– Имеем ли мы достаточное коли-
чество специалистов для выполнения 
этой задачи?

– В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос перемещения работников 
внутри предприятия на узкие места. 
Этим занимаются специалисты ООТиЗ 
и УРП. 

– Есть ли перспективы развития у 
гражданской продукции?

– Гражданская продукция развива-
ется по четырем основным направле-

ниям: мото- и почвообрабатывающая 
техника, фасовочное оборудование, 
гражданское оружие, оборудование для 
ОАО «Турбохолод». В рамках развития 
мотопроизводства начали реализовы-
вать неплохой 125-кубовый мотоцикл; 
по фасовочному оборудованию – сей-
час формируется отдельная программа 
по выпуску автоматов. Из-за санкций 
крупнейший литовский завод потерял 
выход на российский рынок. Теперь 
ЗиД практически монополист на рос-
сийском рынке по выпуску фасовоч-
ного оборудования. 

По выпуску гражданского оружия 
существует программа НИОКРов, рас-
считанная до 2026 года, в которой мы 
определили свою нишу – это и кара-
бины, и охотничье оружие различного 
калибра. Конструкторы ПКЦ занима-
ются НИОКРами по разработке этих 
образцов. 

– До 2024 года мы работой обеспе-
чены, а после?

– Будем снова добиваться включе-
ния в Реестр единственного постав-
щика. Это непростой путь, но опыт у 
нас уже есть. Также мы будем продол-
жать работать с инозаказчиками по 
экспортным контрактам. ЗиД имеет 
репутацию надежного исполнителя. 
Нас всегда ценили за качество и ответ-
ственный подход к делу. 

В.Г. Мандельштам:

На 2023 год план 
продаж сформиро-
ван. По отношению 
к 2022 году наблю-
дается значительный 
рост. Мы уже заклю-
чили дополнитель-
ные госконтракты на 
2023 год.

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
И.Н. Игошин:
Россия – наш общий дом

Уважаемые дегтярёвцы! 
Поздравляю вас с Днём России! Это 

праздник всех нас – жителей много-
национального суверенного государ-
ства. Он объединяет россиян любо-
вью к Родине, гордостью за ее историю, 
великое культурное наследие, само-
бытность. Россия – наш общий дом. 
Мы должны беречь его от всех невзгод 
и  вызовов времени. Наша страна 

сильна преемственностью патрио-
тизма, укреплением нравственных 
устоев и ценностей, которые формиро-
вались веками, честным и достойным 
служением народа родному Отечеству. 
Будущее нашей Родины зависит от каж-
дого из нас. Именно в наших руках –
достояние государства, его положение 
на мировой арене, дальнейшее благо-
получие будущих поколений. Вместе 

мы преодолеем любые вызовы совре-
менности, потому что мы – россияне! 
Желаю вам веры, стойкости, сплочён-
ности и трудовых свершений во имя 
процветания каждого человека, каждой 
семьи и,  как результат, Российской 
Федерации.

С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ 

Игорь Игошин.
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АКТУАЛЬНО

«Дегтярёвец» –
в золотом фонде 

Производственно-экономическая газета «Дегтярёвец» приняла участие в деловом форуме «Качественная 
пресса и перспективы ее развития», организованном медиагруппой «Журналист» и дирекцией 
«Золотого фонда прессы» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. Форум проходил в Конгресс-центре гостиничного комплекса «Гамма-Дельта 
Измайлово» в Москве. Его участниками стали представители медиаотрасли со всей России. В этом 
году на профессиональной площадке медийного сообщества выступила Мария Захарова, директор 
Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ. Она ответила на вопросы 
участников о месте России в информационной войне и уходе качественных СМИ с медиарынка.

Лучшим российским 
изданиям вручён 
Знак отличия 
«Золотой фонд прессы-2022»

СОБЫТИЕ

Деловой форум – мероприя-
тие с историей. Он стал площад-
кой для обсуждения актуальных 
проблем отрасли, диалога между пред-
ставителями СМИ и структурами вла-
сти, дискуссий, изучения и обмена 
успешным практическим опытом. 
Газета «Дегтярёвец» участвует в нем 
с 2011 года. Заслуженную победу и при-
знание профессионального сообще-
ства корпоративному изданию при-
носит верность профессиональному 
долгу и чувство ответственности перед 
читателями. 

Организаторы форума всегда стара-
ются приглашать интересных спикеров 

– практиков, знающих все боли совре-
менной журналистики, которых сегодня 
немало – падение тиражей, конкурен-
ция с Интернетом, отток рекламода-
телей. С недавних пор ряд СМИ стол-
кнулся с ограничительными мерами. 
Журналисты спросили у представителя  
МИД России, как повлияет на медиа-
рынок уход таких качественных СМИ 
как «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая 
газета»? Мария Захарова ответила: 
«Эхо Москвы» никогда не было каче-
ственной журналистикой, дело Свири-
дова это ярко демонстрирует. «Новая 
газета» — это другая история, они ушли 
сами. «Дождь» даже публицистикой не 

пахнет. Была тональность — во всем 
увидеть ложку дегтя, все было с этого 
ракурса. Это не критика, а просто пои-
ски ложки дегтя. Я уже не говорю про 
профессиональные карьеры. Насколько 
я знаю, там собирали «агитбригаду». В 
журналистике должны быть разные 
точки зрения – это основа основ». 

Также Захарова отметила, что печат-
ные СМИ не исчезнут, так как они уже 
прошли испытание Интернетом и пан-
демией, а сейчас являются «отходным 
вариантом для digital-изданий».

По поводу ограничительных мер 
для СМИ Мария Захарова заявила, что 
они не должны быть тотальными. Они 
должны быть ориентированы на работу 
с источниками, выдающими первичную 
информацию.

На деловом форуме были подведены 
итоги проекта «Золотой фонд прессы». 
Оценку работы региональных СМИ дал 
доцент журфака МГУ Александр Колес-
ниченко. Он отметил, что многие изда-
ния стали меняться в лучшую сторону, 
прислушиваясь к советам экспертов. 
Среди важных критериев оценки кон-
тента он отметил проблемные темы, 
необычных героев, объективность и 
информативность. 

Я. СУМСКАЯ, 
по материалам дирекции 

«Золотого фонда прессы».

М. В. Захарова, директор 
Департамента информации 
и печати Министерства 
иностранных дел РФ:

Печатные СМИ не 
исчезнут, так как они 
уже прошли испы-
тание Интернетом 
и пандемией, а сей-
час являются «отход-
ным вариантом для 
digital-изданий».
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

До  объединения в  производстве 
№  21 было шесть отделений: первое 
(цех № 16; к отделению также относи-
лись «кислородный завод» и станция 
периодических испытаний), второе 
(цех № 17), третье (цех № 18), четвертое 
(цех № 15), пятое (цех № 19) и шестое 
(цех №  27). Качество выпускаемых 
изделий контролировало БТК про-
изводства. Структурные преобразо-
вания затронули производство еще 
в 2017 году: отделение № 3 было вклю-
чено в состав производства № 2, стало 
его пятым отделением. В  2020  году 
произошло слияние двух производств 
и как следствие – значительные струк-
турные изменения. 

На  базе отделения №  1 и  стан-
ции периодических испыт аний 
(СПИ) организовано отделение 
№  8 производства №  9. Отделения 
№ 2 и № 4 образовали отделение № 10. 
Отделение №  5 стало двенадцатым 
отделением, а отделение № 6 – девя-
тым отделением. Служба технического 
контроля в  полном составе вошла 
в  отделение технического контроля 
производства № 9. Это специалисты 
преимущественно 4 и 5 разрядов таких 
направлений, как контролеры станоч-
ных и слесарных, кузнечно- прессовых, 
электромонтажных, малярных работ, 
контролеры радиоэлектронной аппа-
ратуры, дефектоскописты. 

В  БТК отделений контроль каче-
ства изделий производится как 
с помощью универсальных меритель-
ных инструментов, средств допуско-
вого контроля и  микроскопов, так 
и на сложных стендах входного кон-
троля, люминесцентных и магнитных 
дефектоскопах, установках рентгено-
гаммаграфирования. Значительный 
объем работы по  организации дея-
тельности БТК в отделениях №№ 8, 9, 
10, 12 выполняет заместитель началь-
ника ОТК производства № 9 С. А. Гуд-
ков. Сергей Александрович был при-
нят в  УКиС завода им.  Дегтярёва 
в 2009 году. Начинал мастером кон-
трольным БТК на  участке входного 
контроля ЭРИ в цехе № 73. В 2012 году 
С. Гудкова назначили старшим масте-
ром контрольным в  БТК отделения 
№ 1 производства № 21. В случаях про-

изводственной необходимости испол-
нял обязанности начальника БТК про-
изводства. В начале 2020 года назначен 
заместителем начальника ОТК произ-
водства № 9. Сергей Александрович 
получил среднее специальное образо-
вание в ЭМК КГТА по специальности 
«микроэлектроника и полупроводни-
ковые приборы» и высшее образование 
на заочном отделении в ВлГУ по специ-
альности «психология». Армейскую 
службу проходил в батальоне охраны 
и  обеспечения штаба Московского 
военного округа.

Отделение №  8 производства 
№ 9 включает в себя участки сборки 
и настройки изделий, сборки назем-
ного источника питания (шар-бал-
лона), входного контроля покупных 
специзделий, изготовления трубы- 
контейнера, сборки датчика контроля 
горизонта, намотки и электромонтажа, 
изготовления теплозащитного покры-
тия, укупорки и  лакокраски. Также 
в состав отделения входит СПИ. Кон-
троль качества изделий осуществляет 
коллектив БТК из  32 человек. Здесь 
работают преимущественно контро-
леры электромонтажных работ. В их 
компетенцию также входят контроль-
ные работы на швейном участке цеха 
№  64. В  этом году служба контроля 
отделения была усилена за счет рота-
ции контролеров из других отделений 
производства. Руководят БТК стар-
ший мастер контрольный Т. В. Рамёнова 
и мастер контрольный О. Б. Дикова.

Татьяна Владимировна 
Рамёнова в 2004 году окон-
чила КГТА. На ЗиДе трудится с 
2011 года. Поступила в сбороч-
ное отделение производства № 
3 контролером электромонтаж-
ных работ. Там же повысила 
свою квалификацию до 5 раз-
ряда. В 2014 году Татьяна Вла-
димировна назначена старшим 
контролером. Неоднократно 
исполняла должностные обя-
занности мастера контроль-
ного БТК. С 2020 года является 
старшим мастером контроль-
ным БТК отделения № 8 произ-
водства № 9. 

Ольга Борисовна Дикова 
р а б о т а е т  н а  з а в о д е  и м . 
Дегтярёва с 2003 года. У нее 
среднее специальное образо-
вание: в 1999 году окончила 
ЭМК КГТА, получила профес-
сию техника-технолога. Тру-
довой путь на ЗиДе начинала 
контролером кузнечно-прес-
совых работ в БТК цеха № 17 
производства № 21. После объ-
единения производств назна-
чена мастером контрольным 
БТК отделения № 8 производ-
ства № 9. 

Трудовой путь Игоря Геннадьевича Бакаева начался на заводе им. Дегтярева 
– в 1980 году он был принят в цех № 60 слесарем-электромонтажником. Через год 
Игоря Бакаева призвали в армию. После службы он трудоустроился в Ковров-
ский филиал ВПО «Точмаш», работал контролером, а затем главным контроле-
ром. В 2007 году поступил на Ковровский завод торгового оборудования на долж-
ность главного контролера. Вновь на ЗиДе Игорь Геннадьевич с 2012 года. Начинал 
мастером БТК внешней приемки. В 2017 году назначен старшим мастером СПИ, 
руководит коллективом из пяти контролеров. 

УКИС – 100 ЛЕТ

На базе 
производства № 21
Отделения №№ 8, 9, 10, 12 – сравнительно новые 
структурные единицы в производстве № 9. 
Организованы они в начале 2020 года в ходе 
объединения производств № 9 и № 21 – созданы на 
базе отделений двадцать первого производства.
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Наталья Геннадьевна Павлова 
работает по профессии, полученной 
в ПУ № 35. На ЗиДе трудится с 1997 
года, начинала контролером сбороч-
ных работ в производстве № 12. Свой 
профессиональный уровень повысила 
до пятого разряда. С 2009 года рабо-
тала в производстве № 3 контроле-
ром электромонтажных работ. С 2018 
года работает по той же специально-
сти на СПИ. Наталья Геннадьевна осу-
ществляет контроль режимов, условий, 
параметров при проведении перио-
дических, типовых, квалификацион-
ных испытаний изделий. Когда возни-
кает производственная необходимость, 
Н. Павлову как контролера высокой 
квалификации привлекают к работе 
в других подразделениях завода. Ее 
характеризуют как профессионала, 
всегда готового оказать помощь.

Екатерина Валерьевна Берёзкина в 2012 году окончила КГТА по специальности 
«технология машиностроения». В том же году пришла на ЗиД. Была принята кон-
тролером электромонтажных работ БТК отделения № 1 производства № 21. С того 
времени работает на участке «шар-баллона», контролирует качество сборки НИП. 
Также прошла обучение для работы на стенде (участок входного контроля покуп-
ных специзделий). Екатерина Валерьевна – контролер пятого разряда. Характеризу-
ется как технически грамотный, ответственный работник. 

Стоит отметить интересные хобби Е. Берёзкиной. Вместе с мужем она увлека-
ется рыбалкой. Ее лучший личный трофей – щука весом 4 кг. А еще она делает кра-
сивейшие букеты… из мыла.

Наталья Константиновна Володина по образованию плановик-экономист, 
окончила КЭМТ, а также обучалась в Московском открытом университете. На ЗиДе 
работает с 2007 года – поступила в БТК отделения № 1 производства № 21, на уча-
сток входного контроля покупных специзделий. На этом же месте, можно сказать, 
работает и сегодня. Только отделение стало восьмым, производство – девятым и ее 
разряд – пятым. И оборудование на участке за это время было приобретено новое 
и более сложное. Специалистов, способных выполнять точный контроль на стенде 
входного контроля, в отделении всего двое, и случается, что им приходится рабо-
тать и сверхурочно, и в выходные дни. «Свою работу Наталья Константиновна знает 
отлично, поэтому ее привлекаем в качестве наставника молодых специалистов», – 
говорит старший мастер контрольный Т.В. Рамёнова. 

Екатерина Сергеевна Зизевская работает на 
заводе им. Дегтярёва с 2002 года. Ее профессия 
практически не связана с делом, которым она 
занимается. В 2001 году она окончила КМКТС 
(ныне – КТК) по специальности «бухгалтер-
экономист», а в 2006 году – Владимирский заоч-
ный финансово-экономический институт. Рабо-
тает же она контролером электромонтажных 
работ пятого разряда БТК отделения № 8. Ека-
терина Сергеевна производит контроль оконча-
тельной сборки, настройки и укупорки изделий. 
В работе использует контрольно-проверочную 
аппаратуру, а также средства допускового кон-
троля. Прошла обучение для работы на стенде 
(участок входного контроля покупных специз-
делий). За профессионализм и успехи в труде 
отмечалась в числе лучших работников произ-
водства. Награждена Почетной грамотой город-
ского Совета народных депутатов.

Стаж работы Елены Николаевны Демидовой на ЗиДе 
– 40 лет. Она пришла на завод в 1982 году, работала элек-
тромонтажницей в производстве № 21, а с 1985 года – кон-
тролером электромонтажных работ. Избиралась комсоргом 
производства № 21. В настоящее время Елена Николаевна 
– контролер электромонтажных работ пятого разряда на 
участке изготовления датчиков контроля горизонта. На 
протяжении трудового пути Е. Демидова неоднократно 
награждалась за безупречную работу и активное участие 
в общественной жизни. В ее активе медали, знаки отли-
чия, благодарственные письма и Почетные грамоты Совета 
директоров, Правления и профсоюзного комитета пред-
приятия. В 2021 году награждена почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и торговли РФ. 

Елену Николаевну знают не только на заводе, она заре-
комендовала себя как человек, которому небезразличны 
городские проблемы. В 1985 году Е. Демидова была избрана 
депутатом горсовета и отработала в представительном 
органе два созыва, 8 лет. 

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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В 1 смене (1–21 июня) посылки можно передать: для отрядов №№ 9-15 – 4, 12, 
18 июня на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов; для отрядов № 1-8 – 5, 13, 19 июня 
на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов.

В 1 смене дети получат мобильные телефоны и смогут позвонить домой 3, 7, 11, 
14, 17 и 20 июня с 18 до 21 часа.

Во 2 смене (с 24 июня по 14 июля) посылки можно передать: для отрядов 
№№ 9-15 – 2 и 9 июля на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов; для отрядов № 1-8 – 3 
и 10 июля на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов.

Во 2 смене дети получат мобильные телефоны и смогут позвонить домой 
27 июня, 1, 5, 8, 11 и 13 июля с 18 до 21 часа.

В 3 смене (17 июля – 6 августа) посылки можно передать: для отрядов №№ 9-15 
– 23 и 30 июля на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов; для отрядов № 1-8 – 24 
и 31 июля на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов.

В 3 смене дети получат мобильные телефоны и смогут позвонить домой 19, 22, 
26, 29 июля, 2 и 5 августа с 18 до 21 часа.

И, наконец, в 4 смене (с 9 по 26 августа) посылки можно передать: для отря-
дов №№ 9-15 – 13 и 20 августа на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов; для отрядов 
№ 1-8 – 14 и 21 августа на КПП № 2 с 9 до 11 и с 17 до 19 часов.

Во 2 смене дети получат мобильные телефоны и смогут позвонить домой 12, 
16,19, 23 и 25 августа с 18 до 21 часа.

«Солнечный»: 
сезон открыт

Первая смена в «Солнечном» будет называться «Народов 
много – страна одна». Каждый из отрядов выберет 
свою национальность и будет изучать культурные 
традиции разных народов нашей многонациональной 
Родины. Будем надеяться, что погода в капризном 
июне не подведет, и отдых детей будет интересным, 
насыщенным яркими событиями и счастливым!

Как передать 
посылки детям?
Напоминаем: как и в прошлом году, в этом 
летнем сезоне в лагере «Солнечный» не будет 
традиционных родительских дней. Это не значит, 
что дети останутся без сладких «приветов» 
из дома или не смогут поменять вещи: в лагере 
четко отлажена система передачи посылок.

Награждены 
активисты

Подведены итоги регионального конкурса на лучший профсоюзный уголок, 
объявленного Владимирским областным объединением организаций профсою-
зов. Честь профсоюза завода им. Дегтярёва защищали два подразделения – произ-
водства №№ 1 и 3 (председатели – С. М. Кислякова и А. В. Комарова). К сожалению, 
победителями не стали, но получили дипломы участников, которые были вручены 
председателем профкома ЗиД Р. В. Рябиковым на традиционной планерке 31 мая.

Команда 
профкома в батле 
в стиле рок

2 июня в ДКиО им. Дегтярёва состоялся первый караоке- батл. 
Участвовали четыре команды. В их числе команда профкома 
завода, называлась «Ромашка» и продемонстрировала высокое 
исполнительское мастерство.

Роман Рябиков: Хотелось, чтобы подобные мероприятия 
стали любимыми и ожидаемыми у заводчан».

Читайте стр.12
Команда «Ромашка».
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в ООПВР
Календарное лето 
приветствует нас 
праздником, который 
служит напоминанием 
взрослым о том, что самое 
дорогое и важное в жизни –
это дети. Детвора, как никто, 
нуждается во внимании, 
в заботе и защите 
со стороны взрослых. 
Детство каждого ребёнка 
должно быть радостным, 
позитивным, полным ярких 
впечатлений, которые 
он получает в семье.

Наше предприятие всегда поддер-
живает семейные ценности. Для семей-
ного отдыха и досуга детей создаются все 
условия: турбаза, лучший детский лагерь 
в области.

Цеховой комитет ООПВР старается 
привлекать для участия в праздничных 
мероприятиях не  только работников 
коллектива, но и их детей. Организовы-
вает творческие конкурсы и выставки, 
познавательные экскурсии, где роди-
тели и дети заряжаются положитель-
ными эмоциями. Совместный досуг 
способствует сближению поколений 
и укреплению отношений между детьми 
и родителями.

Родители всегда стараются запечат-
леть на фото как можно больше момен-
тов из жизни своих детей. Зная об этом, 

наш цехкомитет к  Международному 
дню защиты детей решил организовать 
фотовыставку «С 1 июня вас, детишки!». 
Здесь представлены снимки спортив-
ных достижений Кирилла Голубева, 
Алёны и Вероники Тумаковых, Алисы 
Грецкой, Влада Афонина, Марии Кресо-
вой, Гармана Белова, снимки Яны Афо-
ниной с профессиональной фотосес-
сии, а также яркие и забавные кадры 

из  повседневной жизни, на  которых 
изображены Арина и Ирина Антиповы, 
Апполинария и  Денис Курочкины, 
Кирилл и  Дарья Жильцовы, Серёжа 
Нефёдов, Алексей Балуков, Есения Вол-
кова, Маргарита Ремнёва, Захар Феофа-
нов, Екатерина Шулаева.

Дети – это самое ценное, что у нас 
есть. Мы должны заботиться о  них 
и делать их жизнь лучше. Ведь детская 

улыбка и счастливые глаза малышей –
это, наверное, самое большое богатство 
в мире. Праздник 1 июня – День защиты 
детей – ещё раз напоминает нам о том, 
что счастливое и весёлое детство должно 
быть у каждого ребёнка!

Цехкомитет ООПВР.

в производстве №3
Ежегодно профсоюзный комитет производства №3 организовывает для детей 
и внуков своих работников мероприятие ко Дню защиты детей. 

Изначально планировалось меро-
приятие в парке, но из-за непредска-
зуемых погодных условий было при-
нято решение провести мероприятие 
в ДК им. Дегтярёва. Для детей провели 
интересное шоу с  зажигательными 
аниматорами. Ребята поучаствовали 
в  различных подвижных классных 
конкурсах, сразились в  нескольких 
танцевальных батлах с родителями, 
натанцевались и насмеялись от души.

За помощь в организации и прове-
дении профсоюзный комитет выра-
жает благодарность директору ДК 
им.Дегтярёва Сергею Валерьевичу 
Ракитину и заведующей детским сек-
тором Юлии Евгеньевне Костылевой.

В День защиты детей
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В тот же день другим Указом завод 
№  2 Наркомата вооружения был 
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Это был не только пер-
вый орден для нашего завода, впослед-
ствии ставшего трижды орденоносным. 
Впервые в  Коврове и  нашей обла-
сти одной из  высших государствен-
ных наград были оценены заслуги 
не отдельного работника, а большого 
трудового коллектива. На следующий 
день, 19  января 1942  года участники 
заводского митинга направили письмо 
Председателю Государственного Коми-
тета Обороны И. В. Сталину, в котором 
так отвечали на высокую награду:

«Мы приложим все силы, всю энер-
гию и  выполним любое данное нам 
задание… Нашими нормами в работе 
будет требование фронта. Фронт тре-
бует – будет сделано. Наша воен-
ная промышленность будет работать 
по-фронтовому и  снабдит Красную 
Армию грозным советским оружием 
для полного уничтожения врага».

Выполняя это обещание, коллектив 
завода зимой и весной 1942-го увеличи-
вал выпуск ручных и танковых пулеме-
тов Дегтярёва ДП и ДТ, противотанко-
вых ружей ПТРД, авиационных пушек 
ШВАК разных модификаций, станков 
и инструмента для расширения соб-
ственного производства и оснащения 
новых заводов в удаленных от линии 
фронта районах страны.

И вдобавок к этому каждый месяц 
приходили новые особо важные зада-
ния (а порой – и не по одному за месяц). 
Новые заводы, переживавшие эваку-
ацию, поначалу с  трудом осваивали 
производство пистолетов- пулеметов 
Шпагина ППШ – а  фронту необхо-
димо было оружие для автоматчи-
ков, и нашему заводу снова пришлось 
взяться за эту работу. Выпуск нового 
магазина для ППШ – секторного, на 35 
патронов – в феврале 1942 года опять 
в первую очередь доверили заводу № 2 
в Коврове (хотя основное производ-
ство самого ППШ в то время развора-
чивалось в Вятских Полянах и Москве). 
Следом – срочное задание по освоению 

серийного выпуска новой авиапушки 
ВЯ-23 калибра 23 мм (новый для завода 
калибр). А конструкторские коллек-
тивы КБ-2 и ОГК продолжали разра-
ботку перспективных образцов ору-
жия, модернизацию уже принятых 
с учетом опыта их боевого применения.

Напряженная работа 
не осталась незамеченной. 
80 лет назад, 3 июня 
1942 года в Кремле 
был подписан новый 
Указ о награждении 
работников оборонной 
промышленности страны. 
Сегодня мы впервые 
публикуем полный список 
работников нашего 
завода, которым по этому 
Указу были вручены 
ордена и медали.

С р ед и  н а г р а ж д е н н ы х  т огд а , 
на исходе первого года Великой Оте-
чественной вой ны – рабочие основ-
ного производства и опытной мастер-
ской Конструкторского бюро №  2, 
руководители разного ранга. В. В. Ага-
пову пришлось заново создавать отдел 
капитального строительства после 
того, как во  второй половине осени 
1941-го по приказу наркома весь преж-
ний состав – от руководителей до зем-
лекопов и разнорабочих – был переве-
ден далеко на восток страны, в Тюмень 
и Юргу «для подготовки базы завода 
на новом месте». Но когда с началом 
контрнаступления Красной армии под 
Москвой угроза возможной эвакуа-
ции завода отпала, надо было чуть ли 
не с нуля возрождать ОКС, чтобы завод 
мог расширять производство.

О награжденных писали в те дни 
заводская газета «Инструменталь-
щик» и бюллетень с трудового фронта 
«Киркижцы на  сталинской вахте». 
11 июля в «Инструментальщике» кол-
лектив фрезеровщицы Л. П. Свистовой 
был назван среди тех комсомольско- 
молодежных бригад, работой которых 
заслуженно гордятся в аппаратном цехе 

80 ЛЕТ НАЗАД

Бессмертный
Предложив наряду с «Бессмертным полком» приступить 
к формированию «Бессмертного цеха» нашего завода, 
вспомнить поименно тех, кто здесь, в тыловом 
Коврове обеспечивал Красную армию оружием 
будущей Победы, мы начали с публикации списка 
большой группы рабочих, инженеров, руководителей, 
награжденных орденами и медалями Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 18 января 1942 
года (см. «Дегтяревец», 2022 г., № 6, 16 февраля). 

«За образцовое 
выполнение 
заданий 
Правительства…»



«Дегтярёвец» №22  8 июня 2022 года 99
ШТРИХИ ИСТОРИИ

Из Указа Президиума 
Верховного Совета СССР

БРАТЬЯ БЕЛЯЕВЫ
Братья Беляевы: Александр, Михаил и Федор Григорьевичи – это 

представители кадрового состава рабочих коллектива опытной 
мастерской конструкторского бюро.

Все они работают более чем по 10 лет. Все они квалифицированные 
мастера своего дела. Михаил Григорьевич работал фрезеровщиком, сей-
час – сменным мастером.

Александр Григорьевич – мастер. Его участок ежемесячно перевы-
полняет производственное задание. Александр Григорьевич еще молод 
по возрасту, однако он имеет богатый производственный опыт и обу-
чает молодых рабочих слесарному делу.

Федор Григорьевич – искусный мастер фрезерного дела, отлично раз-
бирается в любом чертеже по изготовлению сложных конфигураций 
новых деталей. 

Федор Григорьевич Беляев выполняет наиболее ответственные 
и срочные работы. Его выработка норм составляет 200–250–300 
процентов.

За 12-летний срок работы Федор Григорьевич участвовал в изготов-
лении всех образцов изделий, выпущенных конструкторским бюро.

За образцовую работу, обучение кадров фрезеровщиков Ф.Г. Беляев 
награжден медалью «За трудовую доблесть».

А. Круг.
«Инструментальщик». 1942 г. № 46. 30 июня.

«О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ВООРУЖЕНИЕ» 
(НАГРАЖДЕННЫЕ ПО ЗАВОДУ № 2 НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЯ).

За образцовое выполнение заданий Правительства по производству и освое-
нию новых видов вооружения наградить:

Орденом Трудового Красного Знамени
Агапова Вениамина Васильевича – начальника ОКСа завода № 2.
Дегтярева Василия Алексеевича – начальника КБ-2, ранее награжденного орде-

ном Ленина.
Орденом Красной Звезды 
Майора Евстратова Алексея Дмитриевича.
Кузнецова Алексея Ивановича – старшего мастера КБ-2.
Самойлова Василия Степановича – начальника цеха.
Орденом «Знак Почета»
Евтехова Ивана Ивановича – долбежника.
Зернышкина Николая Дмитриевича – слесаря КБ-2.
Павлова Александра Назаровича – заместителя секретаря парткома завода № 2.

Медалью «За трудовую доблесть»
Аббакумова Михаила Ивановича – фрезеровщика.
Беляева Федора Григорьевича – фрезеровщика КБ-2.
Зеленцова Александра Григорьевича – копировщика-вертикальщика.
Сибирякова Ивана Петровича – фрезеровщика.
Медалью «За трудовое отличие»
Алексеева Александра Васильевича – помощника директора завода по коммер-

ческой части завода № 2 НКВ.
Свистову Лидию Павловну – фрезеровщицу.
Ширкову Зою Петровну – копировщицу-вертикальщицу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль. 3 июня 1942 г.

инструментального отдела. 15 июля бюл-
летень «Киркижцы на сталинской вахте» 
сообщил, что долбежник- стахановец 
И. И.  Евтехов, награжденный орде-
ном «Знак Почета», «июньскую норму 
выполнил на 190%, в июле добивается 
еще больших показателей, давая еже-
дневно по две нормы».

30 июня «Инструментальщик» рас-
сказал о том, как не только награжден-
ный медалью фрезеровщик Ф. Г. Беляев, 
но и два его брата трудились над новей-
шими образцами оружия в  опытной 
мастерской КБ-2. А Фёдора Григорье-
вича уже в XXI веке М. И. Черногубов 
в  «Энциклопедии ковровского ору-
жия (1918–1966 гг.)» назвал среди самых 
активных участников работы над пер-
выми противотанковыми ружьями 
ПТРД.

В  Указе не  названо место службы 
майора А. Д.  Евстратова, награжден-
ного орденом Красной Звезды – тогда 
это не позволяли сделать требования 
охраны государственной тайны. Сейчас 
можно (и необходимо!) восполнить этот 
пробел – с осени 1941 года Алексей Дми-
триевич служил старшим военпредом 
Главного артиллерийского управления 
на заводе № 2 в Коврове. В ходе Вели-
кой Отечественной вой ны он был удо-
стоен новых орденов – как и еще некото-
рые из награжденных 3 июня 1942 года.

Все они – как и многие- многие дру-
гие – заслуживают, чтобы их имена были 
занесены в списки «Бессмертного цеха» 
нашего завода.

В. НИКУЛИН, заведующий техно-
центром завода имени В. А. Дегтярёва.

цех

Ф. Г. Беляев.

А. Д. Евстратов.
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4 июня в парке 
им. Дегтярёва было весело 
и шумно – там проходил 
детский праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей. Погода была отличной, 
поэтому родителей с детьми 
собралось очень много, и все 
с удовольствием принимали 
участие в развлекательной 
программе. Для создания 
праздничной атмосферы 
свои усилия объединили 
профком ЗиД, Совет молодых 
специалистов 
и ДК им. Дегтярёва 
– и результат такого 
объединения, как 
сейчас говорит молодое 
поколение, оказался просто 
«бомбическим». Тон задавала 
детская студия «Улыбки» 
(руководитель Юлия 
Костылева) и ЦСХ «Новый 
стиль» (руководитель 
Марина Чунаева).

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дети с удовольствием танцевали, подпевали, ловили разноцветные мыльные пузыри. 

Для тех, кто не очень любит такой энергичный отдых, рядом разместились 
столики студий рукоделия ДК «Веселые ладошки» (руководитель Надежда 
Хренова) и «Оч. умелые ручки» (руководитель Юлия Мясникова). Там 
можно было всего за несколько минут сделать симпатичный браслетик или 
значок, смастерить очень милого котика.

Все дети – особенно девочки! – обожают аквагрим, к 
двум столикам мастеров Любови Поднебесновой и Юлии 
Ярмухаметовой выстроилась огромная очередь. И не зря – 
аквагрим оказался очень красивым, волшебным, впечатляю-
щим и выполненным с большим мастерством!

Столик профсоюзной библиотеки, где можно было ответить 
на вопросы несложной викторины по сказкам А.С. Пушкина, 
которую подготовили Ирина Беляева и  Елена Афонина. 
Юные читатели и почитатели русских писателей смогли про-
демонстрировать свои знания и получить  вознаграждение.  
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В 13.00 стартовала любимая игра «Муравейник», подготовленная молодыми специ-
алистами предприятия. Дети выполняли несложные задания на разных этапах – 
прыгали через скакалку, крутили обруч, проходили «паутинку» с колокольчиками, 
играли в дартс и боулинг, забивали мяч в ворота – и получали жетоны, которые 
могли обменять на сладости в «магазине». Совет молодых специалистов и проф-
ком завода благодарит всех, кто стоял на этапах, за помощь в проведении игры.

Праздник получился 
чудесным – веселым 
и незабываемым. 
Многие родите-
ли просили пере-
дать благодарность 
за организацию ме-
роприятия и отдель-
но руководству за-
вода – и не только за 
яркий праздник, но 
и за красивый чи-
стый ухоженный 
парк, в котором так 
приятно гулять всей 
семьей и проводить 
время с детьми.

Фоторепортаж Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Батл в стиле рок 
и виды на будущее
В настоящее время большой популярностью пользуются интеллектуально-развлекательные игры. 
В них играют как молодежь, так и люди среднего возраста. В Коврове хорошо известны три площадки,
 работающие на этом поприще: «Думы» в тайм-кафе «Квест», «Шейкер квиз» в «Негрони» и «Мозгобойня» 
в «Арсенале», – на них одновременно собираются до ста и более человек. Организаторы обеспечивают 
культурный досуг населению и имеют свой коммерческий интерес. Почему же нашему ДКиО 
им. Дегтярева с его потенциалом не «держать нос по ветру» и не подключиться к этому процессу?

БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Подобный вопрос не давал покоя и 

руководству Дома культуры. Решили 
быть в тренде и следовать конъюн-
ктуре. Однако нужно найти что-то 
оригинальное, чего на данный момент 
нет у других. Режиссер народного теа-
тра «Вертикаль» Е. Соколов предложил 
формат «Караоке-батла». В Коврове 
данный формат раньше присутствовал, 
но в настоящее время, если не ошиба-
юсь, не используется. Идею Соколова 
поддержал директор Дома культуры 
С. Ракитин. Одновременно закрыли 
две «вакансии»: Соколов – ведущий, 
Ракитин – участник. В качестве темы 
первого батла выбрали русский рок. 
Евгений Валерьевич отмечает, что дан-
ное музыкальное направление любимо 
и почитаемо среди актеров его театра. 

2 июня в ДКиО им. Дегтярева был 
«выпущен первый шар» (испечен пер-
вый блин) караоке-батла. Участвовали 
четыре команды. Была команда проф-
кома завода, называлась «Ромашка». 
«Рок-банда» от театра «Вертикаль» 
выбрала название, отдающее должное 
украшению внешности одного из акте-

ров. Так получились «Санькины усы». 
Команда участников, костяк кото-
рой составили актеры театра «Ноль», 
называлась «Шаляй-валяй». Еще были 
«Кижаны» – команда, собранная из теа-
тралов и друзей «Вертикали». В общем, 
пришли талантливые, с вокальными 
способностями люди. К тому же люди 
по-своему отважные. Петь в кругу дру-
зей что-то любимое или знакомое до 

боли – это одно дело. Когда же нужно 
исполнять то, на что укажет рулетка, 
да еще перед жюри и зрителями – 
это испытание для людей не робкого 
десятка. Ведь русский рок за прошед-
шие десятилетия стал очень предста-
вительным музыкальным направле-
нием. И те, кто в совершенстве знает 
творчество Никольского, Кузьмина, 
«Кино» и «Алисы», могут иметь смут-

ное представление о песнях «Нервов» 
или «Анимации», так сказать, новичков 
жанра. А караоке-батл скидку на воз-
раст не делает: вышел на сцену – пой. 
Оценивало выступления жюри в лице 
педагогов по вокалу Елены Кретовой и 
Юлии Валеевой. 

ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЙ 
ПЕРВЫЙ БЛИН

Теперь о формате мероприятия. 
Участникам была предложена матрица 
из семи рубрик, в каждой из кото-
рых по пять песен. Похоже на «Свою 
игру» или «Угадай мелодию». Напри-
мер, «классика» за «300» или «поп-рок» 
за «500». Был еще «блиц», где храбрец 
должен исполнить 4 песни по одному 
куплету. Название песни открывается 
лишь тогда, когда сделан выбор. Можно 
запросить и прослушать оригинал 
песни, но за эту подсказку снимается 
50 баллов. Была и категория «ультра». 
Е. Соколов не рекомендовал ее выби-
рать, поскольку в ней представлены 
непростые для исполнения или мало-
известные вещи. Предостереже-
ние ведущего программы на команду 

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что в редакции 

работает «горячий 
телефон».
Вы можете 

не только задать 
интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
Мы с удовольствием 

расскажем 
о них всем.

Команда «Санькины усы».
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ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ
Три забитых безответных гола

«Шаляй-валяй» подействовало, как 
красная тряпка на быка. «Шаляй-ва-
ляйцы» с нее-то и начали. «Грудь в кре-
стах, или голова в кустах», – проком-
ментировал данный выбор участник 
команды Виктор Кормнов. Им выпала 
«Дорога» группы «Мельница». Команда 
с песней была не знакома, поэтому 
спела ее приблизительно, подстраи-
ваясь к мотиву по бегущей строке. Но 
врали уверенно, артистично, что под-
купило жюри – им поставили четверку. 
Высокое исполнительское мастер-
ство продемонстрировала команда 
«Ромашка»: в числе ее участников был 
прекрасно знакомый со сценой Р. Ряби-
ков, а также музыканты группы «Пиро-
смани» А. Акишев и Т. Лосев. Выступа-
ющий в «Санькиных усах» С. Ракитин 
своим убедительным исполнением 
кавер-версии на песню «Буратино» 
просто подкупил жюри: петь нарочито 
грубым, под Шнурова, голосом, быть в 
постоянном движении и при этом не 
сбить дыхания – такой класс не каждая 
«звезда» эстрады продемонстрирует! 
Члены жюри не только поставили ему 
пятерку, но и попросили, по возмож-

ности, добавить баллов. Выступление 
«Кижан», можно сказать, было по-се-
мейному уютным. В нем чувствовалась 
бардовская романтика песен у костра. 
Наверное, не случайно выбрали назва-
ние «Кижаны».

Команды провели четыре тура и 
финал. Жюри хотя и было сначала 
лояльным, но быстро настроилось на 
серьезный лад: за ошибки ощутимо 
снимали баллы. В итоге победителем 
из караоке-батла с 1900 баллами вышли 
«Санькины усы». Всего лишь 25 бал-
лов уступила им «Ромашка». Команде 
профкома в этот день не слишком везло 
– часто приходилось петь незнако-
мые песни нелюбимых ею исполните-
лей. На третьем месте «Шаляй-валяй» 
(здесь разрыв получился побольше). 
«Кижаны» на этот раз оказались в 
конце списка. У команды хороший 
потенциал, но, возможно, песни в стиле 
рок не самая сильная их сторона. Стоит 
сказать, что победа или поражение на 
этом мероприятии были вещами вто-
ричными. Заряд хорошего настроения, 
масса положительных эмоций, инте-

ресно проведенный вечер – это глав-
ное, что получили участники.

Вот, к примеру, «рокерский» отзыв 
Виктора Кормнова: «Пожалуй, нет 
ничего лучше, чем быть на одной волне 
со своим коллективом. 

Караоке-батлом мы закрывали 
театральный сезон. И это было очень 
круто: настоящие эмоции, поддержка 
со стороны соперников, любимые песни. 
В какой-то момент в меня Егор Летов 
вселился. Голос, конечно, сорван, но 
такие эмоции этого стоят. Спасибо 
за настоящий драйв и атмосферу!»

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Комментирует председатель проф-

кома Роман Рябиков: «Хотелось, 
чтобы подобные мероприятия стали 
любимыми и ожидаемыми у завод-
чан. Думаю, предложенный коллекти-
вом Дворца культуры формат карао-
ке-батла соответствует пожеланиям. 
Уже есть положительные отклики на 
этот пилотный проект, а в подразде-
лениях завода появились желающие при-
нять участие в следующих программах. 
И это только начало. Коллектив ищет 

новые форматы, готовит новые про-
екты – делает все возможное, чтобы 
работа клуба вызывала интерес как у 
заводчан, так и у жителей города».

Евгений Соколов уже сделал опре-
деленные выводы по итогам прове-
денного мероприятия, определил 
моменты, где можно улучшить орга-
низацию. Планируется, что проект 
«караоке-батл» пойдет в «массы». Если 
есть заводская спартакиада, где опре-
деляется самый спортивный коллек-
тив, то почему не сделать мероприя-
тие для выявления лучших вокалистов 
завода! Тема караоке-батлов неисчер-
паемая. Песни 70-х, 80-х, 90-х, нуле-
вых, творчество известных исполните-
лей и множество музыкальных жанров 
– этих «запасов» хватит не на один год. 
А Евгений Соколов уже подготовил еще 
один проект – интеллектуально-раз-
влекательную игру «Гуру кино», кото-
рую планирует провести в ближайшее 
время. 

Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото Е.СОКОЛОВА. 

Команда «Шаляй-валяй». Команда «Кижаны».

ФК «ЗиД» (Ковров) – «Ополье» 
(Юрьев-Польский) – 3:0 (0:0).
4 июня, г. Ковров, стадион «Металлист», 
500 зрителей. Судья – И. Хасия (Ковров).
ФК «ЗиД»: А.Белов (Д. Шаронов) –
 А. Зинович, С. Меньшиков, Д. Глухов, 
В. Коканов (И. Видинеев) – С. Максимов, 
М. Булатов (М. Владимиров), 
Д. Белоусов, В. Петров – Е. Климаков 
(Н. Королёв), А. Клячин (А. Якимов).
4 июня на стадионе «Металлист» после 
двух годичного перерыва состоялся 
первый матч первенства Владимирской 
области по футболу среди команд 
второй группы. Футбольный клуб 
завода имени В. А. Дегтярёва принимал 
команду «Ополье». Перед началом матча 
состоялось торжественное открытие 
данных соревнований в Коврове. 

Весь матч проходил с преимуществом нашей 
команды, хотя гости очень грамотно оборонялись 
и отвечали достаточно острыми контратаками. Раз-
вязка в матче наступила за 15 минут до конца игры, 
когда Максим Булатов после фланговой передачи 
редким по красоте ударом через себя отправил мяч 
в ближнюю «девятку» ворот «Ополья». Такие голы 
в футболе вообще большая редкость, и многочис-
ленные болельщики по достоинству его оценили. 
Второй гол последовал через пять минут. После 
удара Егора Климакова первым на добивании ока-
зался Булатов и удвоил результат. А окончатель-
ный итог матча уже с передачи Булатова установил 
Егор Климаков в самой концовке встречи. Одер-
жав две победы на старте соревнований, ФК «ЗиД» 
возглавил турнирную таблицу. Единственное, что 
очень огорчило, – это состояние футбольного поля. 
Ещё два года назад футбольный газон на стадионе 

«Металлист» считался лучшим во Владимирской 
области: в него были вложены немалые средства, 
им гордились, нам завидовали соперники из других 
команд. Однако после того как этой зимой на этом 
шикарном газоне залили каток, футбольное поле 
превратилось в какой то заезженный участок земли. 

Результаты остальных матчей: «Луч-Атлет» – ФК 
«Вяткино» – 1:1, «Авангард» – ФК «Невский» – 2:0, 
«Лидер» - ФК «Киржач» – 2:2, «Атлант» – «Метал-
лург – 2» – 5:1, «Вымпел» – «Торпедо-СШОР» – 4:2. 

На этой неделе ФК «ЗиД» проведёт два выезд-
ных матча. 8 июня наша команда в первом матче 
1/8 финала розыгрыша Кубка Владимирской обла-
сти в посёлке Купреево сыграет с чемпионом обла-
сти, командой «Строитель», а 12 июня отправится на 
игру первенства области в посёлок Вяткино Судо-
годского района.

С.АНТИПОВ.



«Дегтярёвец» №22  8 июня 2022 года1414
НАШ ГОРОД

Ковров, 40-е…
… Открытый городской 
фестиваль исторической 
реконструкции «Живая 
история» проходит в нашем 
городе уже не впервые 
и полюбился многим. 
На этот раз временной 
отрезок, в который 
предстояло погрузиться 
реконструкторам, 
собравшимся из разных 
регионов России, 
обозначен 40-ми годами 
прошлого века. Фестиваль 
прошёл при поддержке 
Президентского фонда 
культурных инициатив.

Организатор фестиваля – Влади-
мирская региональная общественная 
организация патриотического воспи-
тания граждан «Наследники Победы» 
(руководитель – Сергей Мостовой).

Этот фестиваль стал самым мас-
штабным и по количеству участников, 
и по протяженности – его события раз-
ворачивались с 11 до 17 часов. На город-
ском бульваре на ул. Абельмана макси-
мально точно воссоздали атмосферу 
времени: внутри зоны реконструк-
ции была и пешеходная зона, и проез-
жая часть, по которой двигались авто-
мобили, характерные эпизоды жизни 
горожан заданного исторического 
периода разворачивались на несколь-
ких локациях: «Больница и госпиталь», 
«Ресторан», «Радиокружок», «Совет-
ская коммунальная квартира», «Швей-
ная мастерская», «Колхозный рынок» 
и других. Все время фестиваля было 
условно разделено на три части: дово-
енный период, Великая Отечественная 
вой на, Победа и послевоенный период.

Конечно, было много зрителей, хотя, 
по словам Сергея Мостового, главная 
задача фестиваля была не в том, чтобы 
собрать зрителей и актерски отыграть 
определенные моменты, а в том, чтобы 
максимально воссоздать атмосферу 
жизни города, воссоздать и проана-
лизировать события заданного исто-
рического периода, провести своего 
рода исторический «следственный 
эксперимент».

Тем не  менее, зрителей, конечно, 
б ы л о  о ч е н ь  м н о г о ,  х о т я  о н и 
и  не  мешали действию, находясь 
за ограждением. Конечно, самые значи-
мые моменты для зрителей- дегтярёвцев 
касались создания и испытания ПТРД 
и выпуска пулеметов, работы завода 
в  военные годы, отражена была 
и работа чекистов на заводе в военный 
период. Для самых терпеливых после 
окончания фестиваля был организо-
ван проход на площадку, где все можно 
было рассмотреть максимально внима-
тельно и сфотографироваться с полю-
бившимися персонажами.

Теперь в соцсетях можно увидеть 
сотни фотографий и отзывы тех, кто 
стал очевидцем и участником собы-
тий. Мы подсмотрели их в  офици-
альной открытой группе фестиваля: 
«Спасибо ВРОО ПВГ «Наследники 
Победы» за  те  эмоции, которые 
я каждый раз испытываю, переносясь 
в эпоху, в которой мне не суждено было 
родиться. Но это не мешает мне бес-
конечно любить историю и теплоту 
того времени» (Е. Торхова);

«Позади сороковые. Жаль поки-
дать свою уютненькую комнатку, где 
все было продумано до мелочей: подзор 
и  вышитые наволочки практически 
столетней давности, герань и пате-
фон на кружевной скатерти, довоенные 
книги… А еще спасибо всем, кто помо-
гал мне создавать всю эту красоту! 
Тем, кто принес старые обои, лоскут-

ное одеяло, связал и сшил все необходи-
мое! Тем, кто строил стены квартиры 
и мужественно боролся с их разруше-
нием, спасибо старым и новым друзьям 
и моим фестивальным «детям» – Даше 
и двум Даниилам» (Татьяна Пухова, 
участница фестиваля).

Н.СУРЬЯНИНОВА. 
Фото автора.
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http://duma.gov.ru

Какие законы 
вступают в силу в июне
Увеличение периода выплаты страховой пенсии по потере кормильца для граждан 
старше 18 лет, паспорта болельщиков, упрощенная идентификация клиентов, лечение 
детей препаратами офф-лейбл и другие законы и нововведения первого летнего месяца.



«Дегтярёвец» №22  8 июня 2022 года1616
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

7 июня отметила день рождения  старшая 
кладовщица десятого отделения производства 
№ 9 АЛЬБИНА ВИТАЛЬЕВНА УДАЛЬЦОВА. 
Коллектив поздравляет ее с этим праздником и 
желает всего самого хорошего.
Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует уют,
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллеги.

6 июня отметила день рожде-
ния КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ПЕРОВСКАЯ. От всей души поздрав-
ляем ее.
Желаем жить и быть любимой, 
Не горевать, не унывать 
И по дороге жизни длинной 
С улыбкой весело шагать. 
Пусть в этот день букетов море 
Преподнесут тебе друзья, 
Печаль не тронет глаз красивых 
И будет легкой жизнь твоя! 
Сияй же ты как лучик солнца, 
Будь нежной, ласковой всегда. 
И пусть наградой будет счастье 
На все грядущие года!
Коллектив лаборатории ОООС.

Сердечно поздравляем старшего 
кладовщика четвертого участка цеха 
№ 91 ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ 
ПАВЕЛЬЕВУ с юбилеем, который она 
отметила 4 июня. Желаем ей крепко-
го здоровья, семейного счастья, ду-
шевного тепла и благополучия.
Поздравляем с юбилеем,
Быть желаем лишь бодрее,
Никогда не унывать,
День с улыбки начинать!
Чтобы горе и невзгоды
Обходили стороной,
А все прожитые годы
Вспоминались с теплотой!

Коллектив участка № 4.

9 июня отметит день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР 
ВАЛЕНТИНА ЦЫБАЕВА. Коллектив 
смены поздравляет ее с этим 
праздником.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла! 6 июня отметил 70-летний юбилей фре-

зеровщик 6 разряда производства №81 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОСЕВ. 
Пусть дарит судьба только ясные дни,
И радость со счастьем приносят они. 
Желаем поменьше  забот и проблем,
 А горя пусть в жизни не будет совсем.
Удача пусть рядом с тобою идёт, 
Друзья помогают и жизнь ключом бьёт. 
Ещё пожелаем большую зарплату, 
Чтоб денег хватило на разные траты.

Профсоюзный комитет, руководство 
и коллектив производства № 81.

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

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся 

у  вас на  полке, несёте в  редакцию 
газеты «Дегтярёвец» и оставляете их 
на  специальных стойках книгооб-
мена. Приглянулась какая-либо книга 
со стойки? Забирайте домой и читайте!

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА» 

Возьми книгу бесплатно
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 10-14, 16-20, 23-27 июня; далее каждый четверг. 
Казань – 10-14, 17-20, 23-27, 24-26 июня; 1-3, 1-4, 7-11, 15-18, 21-25 июля. 
Волгоград – 7-11.07. Карелия – 4-8.08.  
Псков-Великий Новгород – 23-27.06; 21-25.07. Беларусь – 11-15.08.
Тула. Ясная поляна – 16-17.07. Тверь. Торжок. Селигер – 02-04.07. 
Тверь. Старица Ржев – 20-22.08

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
11.06 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
11.06; 16.07; 20.08  – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
12.06; 13.08 – Москва. Цирк Никулина «Почти серьёзно». 0+
12.06; 14.08 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
18.06; 16.07; 21.08 – Сергиев Посад. Александров. 0+
18.06; 16.07; 21.08 – Москва. Музей Дарвина. Парк Зарядье. 0+
18.06; 17.07 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
18.06; 23.07; 20.08 – Рязань. Кремль, дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
19.06; 07.08 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
19.06; 02,30.07; 14,27.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога, 
теплоход. 0+
19.06; 30.07; 28.08 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
19.06; 09.07 – Муром, Карачарово, теплоход. 0+
25.06; 10, 23.07; 06, 20.08– Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
25.06; 23.07; 27.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
25.06; 17.07;13.08 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-
фабрика мороженого и шоколада. 0+
26.06; 10, 24.07; 06,21.08 – Н. Новгород. Обзорная, 
Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
26.06; 30.07; 27.08 – Москва. Фонтаны столицы. 0+
26.06; 31.07 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
02.07; 06.08 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, 
музей затопленного города. 0+
02.07 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
02,30.07; 20.08 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти.
03,24.07; 06,21.08 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». Красная площадь или 
теплоход. 0+
03.07 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
10.07 – Кострома. Плес. 0+
16.07 – Суздаль. Праздник огурца. 0+
16.07; 27.08 – Углич. Мышкин. 0+
16.07 – Москва. Цирк на Вернадского. 0+
17.07; 14.08 – Городец. Музей пряника, самовара, музей А. Невского. 0+
23.07; 27.08 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
23.07; 27.08 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
31.07 – Владимир. Суздаль. 0+
07.08 – Муром. Касимов. 0+
13.08 – Ростов Великий. Кремль, музей Баклуши, библиотека варенья. 0+
13.08 – Кострома. День города. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, субб., воскр. – 200 руб. 0+
26.06; 10,24.07; 7,21.08 – рынок «Садовод». 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
25-26.06; 9-10.07; 23-24.07; 6-7.08; 20-21.08 – к Матронушке Московской. 0+
18-19.06; 2-3.07; 16-17.07; 30-31.07; 13-14.08; 27-28.08 – Дивеево. 0+
8-9.07 – Оптина Пустынь. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ! 
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

Автобусом к  морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик, 
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в  Крым, Сочи, санатории, 
пляжный отдых заграницей: Турция, ОАЭ, Египет.

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, воскр. –  вых.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Внимание: Билеты можно приобретать на портале 
Vladimirkoncert.ru и koncertkassa.ru в кассе ДК, тел: 4–09–30.
11 июня
Программа выходного дня:
12.00 - Мультфильм «Золушка и тай-
на волшебного камня», 2021г. 6+
14.00 - Семейная комедия «Ко-
манда мечты», 2019г. 6+ 
8 июня в 10.00 и 12.00 - Детский 
мюзикл Ивановского государ-
ственного музыкального театра  
«КОНЕК-ГОРБУНОК». 0+
12 июня в 11.00 - Праздничная 
патриотическая программа ко 
дню России на площади 200- летия 
г. Коврова. 0+
17 июня в 10.00 - Конкурсно- раз-
влекательная программа «Детская минута славы в Коврове». 0+
18 июня в 12.00 - Фольклорный праздник Народного фольклор-
ного ансамбля «Горенка» по обрядам народного календаря «Бе-
резовая Русь» ко дню Святой Троицы и к Году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России-ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. В.А.ДЕГТЯРЕВА. 0+
23 июня в 10.00 - Театрализованная шоу - программа «Рыцари и 
королевы площадок». 0+
28 июня в 18.30 - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. Гастроли Ивановского музы-
кального театра. Музыкальная комедия в 2-действиях «Донна Лю-
ция, или Здравствуйте, я ваша тетя!». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
10 июня в 17.00 - «Я помню чудное мгновенье» - концерт романса 
Народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста И. Колтыгина». 6+
11 июня с 14.00 до 20.00 - Игротека «Нора Хоббита» (игры «Эволю-

ция», «Манчкин», «Дикий Запад», «Полосатый мир», «Цитадели» и 
другие). 12+

12 июня – Сквер «Сенная площадь». Праздник, посвящённый Дню 
города. 0+

25 июня в 15.00 – Шоу-программа школы балета «Арабеск». 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11.     dk-nogina.ru.

9 июня (четверг) 
в 11.30

ОБНОВЛЕНИЕ:
• клей БФ-4 
• шкафы металлические
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, 

р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м

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.

Телефон: 
2-27-57

в часовне Святого Вели-
комученика Георгия Побе-
доносца будет проведено 
богослужение с молебном, 
акафистом и панихидой.

Также для желающих 
будет возможность испове-
доваться и задать вопросы 
священнику.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чеcнок. Согласие. Кровля. Торпеда. Степ. Очко. Каюр. Спора. Раскраска. Очки. Хаос. Фаворит. 
Сити. Егерь. Топ. Марка. Гипотеза. Аврал. Духи. Амеба. Прелат. Шутка. Кедр. Смальта. Спаржа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспресс. Палас. Подтекст. Графа. Опак. Фимиам. Кляр. Юрта. Плешь. Пара. Вето. Бут. Эссе. Слог. 
Трата. Диск. Реле. Чека. Памир. Запас. Тьма. Скоморох. Дека. Чача. Траулер. Облик. Колок. Хадж. Офис. Палитра.

Погода
8 июня, СР

Ясно
+21

+9

9 июня, ЧТ

Ясно
+25

+15

10 июня, ПТ

Облачно 
с прояснениями

+26

+13

11 июня, СБ

Облачно 
с прояснениями

+21

+9

12 июня, ВС

Облачно 
с прояснениями

+23

+12

13 июня, ПН

Облачно 
с прояснениями

+24

+14

14 июня, ВТ

Облачно 
с прояснениями

+24

+14

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 8 июня по 15 июня
ОВЕН. Овны почувствуют потребность вернуться 

в лоно семьи, есть шанс испытать душевный подъём 
от общения с единомышленниками. Хорошо зани-
маться развитием партнёрских отношений.

ТЕЛЕЦ. Совмещение материальных целей и твор-
ческой составляющей приведёт Тельцов к воодушев-
ляющим результатам. Хорошо получать новые зна-
ния и осваивать ремёсла – полученные навыки станут 
отличной инвестицией в успешное будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть вероятность поступления 
новаторских предложений от союзников. В нынеш-
нем моменте успех Близнецам принесёт привыч-
ная деятельность, но и от новых проектов не стоит 
отказываться.

РАК. Наиболее правильным поведением для Раков 
будет неспешное, но методичное выполнение наме-
ченных дел. Не стоит позволять себе лениться, чтобы 
не упустить момент, когда можно легко осуществить 
большие проекты.

ЛЕВ. Львов будут окружать развлечения в виде 
тайных историй, интриг, соперничества в ближайшем 
окружении. Но им не стоит влезать в такие дела, лучше 
остаться наблюдателем.

ДЕВА. Девам придётся погрузиться в каждоднев-
ные процессы – в этом направлении можно сделать 
очень много в расчёте на будущее. Лучший отдых 
и  перезагрузку можно себе устроить, занимаясь 
активно физкультурой.

ВЕСЫ. Весы почувствуют, как исчезает напряже-
ние в отношениях и растёт взаимопонимание и сим-
патия. Этот период стоит использовать для усиления 
своего влияния на нужных людей и налаживания цен-
ных связей на работе.

СКОРПИОН. Скорпионы уверены в себе и хорошо 
чувствуют интуитивные подсказки, поэтому есть все 
шансы выйти на правильный путь к успеху. Возможно 
возникновение творческих союзов, завязывание хоро-
шей дружбы.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам неохота погружаться в быто-
вые дела, им интересен новый мир. И не стоит себе 
отказывать в освоении и изучении нового, в поиске 
новых методов и тенденций. Можно легко разобраться 
с бытовыми проблемами.

КОЗЕРОГ. Козерогам пока что сложно выработать 
правильную стратегию. Но сейчас лучше всего исполь-
зовать тактику малых шагов, постепенно делая неболь-
шие дела, не рассчитывая на сиюминутный успех.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям может поступить весьма 
приятное предложение или известие. Возможен нео-
жиданный дополнительный заработок. Для финансо-
вого и карьерного успеха важно использовать свои ста-
рые навыки и знакомства.

РЫБЫ. Рыбы почувствуют свою незаменимость. 
Признание заслуг и вовлеченность в важные процессы 
потешат самолюбие и отзовутся улучшением здоровья. 
Возможен возврат давнего долга или другое неожидан-
ное поступление средств.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
переднюю часть дома в северной части 
города, 48 кв.м, 1 сотка земли, гараж, газ. Тел. 
8-902-883-72-47.

садовый участок в к/с «Сосновый бор» № 5,  
домик, 6 соток, 2 теплицы, документы готовы, 
торг. Тел.8-904-033-13-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 соток, 
2-этажный домик,  свет, вода все лето, газ 
подведен к домику. Тел.8-919-004-69-27, 
Надежда.
садовый участок в СНТ № 1 УКХ (за «Радо-
миром»), 4 сот, 2-эт.кирпичный домик, 28 
кв.м, теплица, ухожен. Тел. 8-910-090-07-04.
садовый участок  3,6 сотки, СНТ КМЗ-2  
(Андреевка), собственник. 
Тел. 8-920-629-45-37.
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.

монитор Philips 196V3L, б/у, в хорошем 
состоянии (использовался мало), Тип ЖК-па-
нели TFT-ЖКД, размер панели 18,5 дюй-
мов/47 см, формат изображения 16:9, опти-
мальное разрешение 1366 х 768@60 Гц, вход 
сигнала VGA (аналоговый) DVI-D (цифровой 
HDCP). Тел. 8-919-002-31-15. 
кроссовки на роликах, белые, р.33; самокат 
для девочки; вещи на девочку 6-10 лет, б/у и 
новые, недорого. Тел. 8-909-273-48-18.
новую портативную газовую плиту; пиа-
нино в отличном состоянии,  все недорого. 
Тел.8-915-775-92-37.
резиновую лодку, полумоторка, надувное 
дно, 5 тыс.руб. Тел. 8-920-921-86-10.
1,5-спальную кровать с новым ортопедиче-
ским матрасом, недорого. 
Тел. 8-919-024-54-98.
торговый киоск 3,20х2,60 м, утепленный, 
есть сейф под бизнес, можно под дачный 
домик на участок, цена 20 тыс.руб. 
Тел. 8-919-005-38-18.

садовый участок в СНТ № 4 ЗиД (можно 
заброшенный). Тел.8-920-627-22-76.
мотобуксировщик «Вьюга» под восстанов-
ление. Тел. 8-915- 762-56-64.
гараж в районе рынка «Крупянщик». Тел. 
8-905-618-68-36.
мотоцикл «Восход» для деревни, при-
цеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у. Тел.  
8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой слож-
ности, дачных домиков, 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.

в добрые надежные руки серо-белую 
кошечку, 3-4 мес., кушает все, хорошо ходит 
в лоток, игривая, ласковая. 
Тел. 8-920-909-12-04.
в добрые руки котят: два сереньких, один 
черненький. Возраст - два месяца, самосто-
ятельные, не дикие, игривые, кушают все, 
лоток знают. Тел. 8-910-675-04-63.

Благодарим за экскурсию
Выражаем сердечную благодарность начальнику цеха №77 С.В. Гуржову за орга-

низацию и проведение экскурсии по цеху печатной продукции. Особенно хочется 
отметить доброжелательность, профессионализм и отзывчивость работников цеха 
по отношению к нашим детям. Желаем коллективу цеха №77 и его руководителю 
производственных успехов.

С уважением, родители 4-а класса гимназии №1. 

Центр реабилитации 
Фонда социального страхования РФ
«Вольгинский»
С 2022 года Центр реабилитации Фонда 
социального страхования РФ «Вольгинский» 
оказывает услуги по медицинской реабилитации 
пациентов в рамках Федеральной программы 
обязательного медицинского страхования. Лечение 
оказывается бесплатно на основании полиса ОМС 
и направления, оформленного в поликлинике.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФИЛЯМ:
◆ после перенесенной коронавирусной инфекции;
◆ заболевания опорно- двигательного аппарата;
◆ заболевания периферической нервной системы.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ:

– направление по форме № 057-у/04 с обязательным указанием полного наи-
менования Центра, кода диагноза по МКБ и шкалы реабилитационной маршру-
тизации 3 балла;

– выписку из амбулаторной карты с обязательным указанием текущих жалоб 
пациента, связанных с профилем по которому планируется его лечение.

Для проверки правильности оформления, данные документы можно 
выслать на электронную почту Центра obir@volgafss.ru. В течение 3-х рабо-
чих дней Центр рассматривает документы и связывается с пациентом для 
согласования даты заезда.

Центр реабилитации расположен во Владимирской области, Петушинском 
районе, пос. Машиностроитель (рядом с г. Покров).

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
обращаться к начальнику отдела бронирования Коваль Юлии Павловне, 

8(49243)7-11-38, obir@volgafss.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
реклама

Владимирский 
педагогический 
колледж 
в Коврове

В  этом году впервые в  Коврове 
осуществляется набор абитуриен-
тов на бюджетную форму обучения 
во  Владимирский педагогический 
колледж по специальности «Дошколь-
ное образование» (база 9 классов). 
Обучение будет проводиться на базе 
школы № 5 г. Коврова (филиал Влади-
мирского педагогического колледжа). 
Выделено 25 бюджетных мест. Срок 
обучения 3 года 10 месяцев. Условия 
поступления – конкурс по среднему 
баллу аттестата.

Приемная компания 
стартует 29 июня.

Приемная комиссия будет рабо-
тать с 10:00 до 15:00 часов в школе 

№ 5 г. Коврова.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ:
☑ документ об образовании и его 

копия;
☑ медицинская справка по форме 

086-у + сведения о прививках;
(осмотр психиатра и  нарколога 

обязателен) + копия;
☑ 4 фотографии размером 3х4 см;
☑ 2 конверта;
☑ паспорт + 2 копии первого листа 

и листа с пропиской;
☑ с т раховое свиде тельс тво 

(СНИЛС, если имеется) + 1 копия;
☑ копия полиса медицинского 

страхования;
☑ ИНН.

Полную информацию 
об условиях поступления и обуче-

ния можно получить по телефонам: 
8 (49232) 4–10–19, 3–24–05.

реклама
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