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8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
День науки приурочен к дате основания Российской академии наук и Академического
университета (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет), учреждённых по
повелению императора Петра I указом правительствующего сената от 28 января 1724 года.
Накануне этой даты мы рассказываем в нашей газете о молодых ученых, которые успешно
совмещают работу на нашем предприятии и научную деятельность, развивая научный
потенциал ОАО «ЗиД» и способствуя созданию передовых промышленных разработок.

Научный
потенциал

Фото Н.Сурьяниновой.

А. В. Разбирин:
Тема моей
научной работы –
«Разработка и исследование методов определения
параметров статических и движущихся объектов в системе
технического зрения беспилотного наземного средства», и она тесно
перекликается
с моей непосредственной работой
на предприятии.
Думаю, у нашего предприятия
есть серьезный
научный потенциал, который
необходимо развивать, а направление робототехники – одно из самых
передовых, ключевых для современного мира.

Продолжение на стр. 4

2

«Дегтярёвец» №4

2 февраля 2022 года

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ОПК

ПРИЗНАНИЕ

«Владимирская
книга года 2021»

Конкурс «Владимирская книга года» проводится
Департаментом культуры и областной научной
библиотекой с 2015 года. Его цель – выявление
и поддержка социально значимых и художественных
произведений владимирских авторов, а также
издательств и издающих организаций.

«Верба»
против дронов

Переносной зенитный комплекс (ПЗРК) «Верба»
в настоящее время является самой совершенной
системой такого типа, состоящей на вооружении
Российской армии (а также армии Армении). Хотя
ведутся работы по созданию более мощных ПЗРК
(«Метка»), в настоящее время именно «Верба»
выполняет задачи ПВО, защищая свои войска
от вражеских самолётов и вертолетов, беспилотных
летательных аппаратов и крылатых ракет.
На предстоящих военных учениях «Союзная решимость-2022», которые должны пройти в период с 10
по 20 февраля, планируется (впервые) отработать массовое применение «Вербы» против атак вражеских
беспилотников. Также собираются проверить возможности «Вербы»
по перехвату управляемых авиационных боеприпасов.
Планируется распределить расчеты «Верб» по большой территории,
чтобы создать настоящий защитный
купол. Можно предположить, что подобная концепция была разработана
на основе опыта войны в Карабахе.
Во время этого конфликта зенитные
комплексы достаточно легко уничтожались состоящими на вооружении
азербайджанской армии беспилотниками и дронами-камикадзе. Предполагается, что солдат с ПЗРК окажется в силу своих меньшей размеров
более сложной мишенью по сравнению с боевой машиной. А действия
многочисленных расчетов позволят
уничтожить неприятельскую цель
с большей вероятностью.
Надо сказать, что успешный опыт
применения «Вербы» уже имел место.
3 августа 2017 г. российскими военными в Сирии с помощью именно такого зенитного комплекса с первого
выстрела был уничтожен беспилотник одной из группировок местных
боевиков, который корректировал
огонь артиллерии. Поэтому, возможно, «Верба» действительно может защищать свои войска от беспилотных
аппаратов неприятеля. Более того,
ПЗРК «Верба» может служить, как
последний рубеж обороны российских РЛС.

Как показывает ежегодная
статистика, интерес к конкурсу
растёт как у читателей, так и у авторов, количество поданных
на творческое состязание книг
неуклонно увеличивается.
На звание «Владимирская
книга года» в 2021 году претендовало 110 изданий. Итоги конкурса подводились в девяти номинациях: «История Владимирского
края. Индивидуальный автор»,
«История Владимирского края.
Коллектив авторов», «Владимирский край. Природа, экология»,
«Литература по истории религии
и церкви во Владимирском крае»,
«Мемуары и биографическая литература», «Литература по искусству», «Художественная литература. Проза»,
«Художественная литература. Поэзия» и «Детская литература». Книга «Штрихи истории» вошла в шорт-лист «Владимирская книга года» (номинация «Владимирский край. История»).
– Мы уже были знакомы с вашим изданием, – говорит Ирина Владимировна
Мишина, заведующая отделом краеведческой библиографии ГБУК «Владимирская областная научная библиотека». – Книга уникальна, как и уникально ваше
предприятие, издавшее книгу, представляющую собой историческую ценность.
Книга «Штрихи истории», несомненно, заслуживает право быть в шорт-листе
«Владимирская книга года». Ее читают и должны читать, чтобы знать историю страны. Сейчас большим спросом пользуется наша электронная библиотека «Земля Владимирская». И было бы очень хорошо, если бы «Штрихи истории»
были в нашем каталоге.

АКЦИЯ

РИА
НОВОСТИ

От ПЗРК советской разработки «Верба» отличается увеличенной защищенностью от помех, способностью уничтожать цели, слабо
заметные в инфракрасном спектре,
уменьшенной массой. От аналогичного вооружения других разработчиков российский зенитный комплекс
отличает способность действовать
в экстремальных условиях применения, простотой использования. С помощью тактического комплекса автоматизации средств ПВО «Барнаул-Т»
можно связать несколько расчетов
«Верб» в единую систему, передавать
им информацию от радаров других
подразделений, распределять между стрелками цели. Первоначально
«Вербами» вооружались подразделения ВДВ, в настоящее время ими насыщаются и другие воинские части.
Журнал
«Наука и техника».

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

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

ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

Дмитрий Валерьевич Петрушев,
начальник инструментального производства:

В новом году хотим
только работы
– Пандемия внесла коррективы
в нашу работу, прежде всего, по соблюдению всех требований Роспотребнадзора. Когда встал вопрос о вакцинации, было немало отказов и сомнений.
Год выдался трудным, производство
работает «с колес», снизился уровень
технологической подготовки. На сегодняшний день в производстве работают
менее 500 человек. Остро стоит вопрос
подготовки молодых кадров и удержания их в производстве. Есть несколько «болевых точек», «узких мест», где,
если специалист уходит в отпуск или
на больничный, целый передел останавливается. Все это сказывается на работе производства, хотя, конечно, проблемы пытаемся решать. Практически
все наши работники – универсалы, уже
нет жесткого разделения по профессиям, хотя специфические работы попрежнему выполняют только специалисты.
В этом году у нас полностью сменилось руководство отделения № 3, начальником отделения назначен Николай Иванович Лебедев, который
до этого возглавлял один из участков
отделения № 2, его заместителем стал
Евгений Васильевич Долгий, в недавнем прошлом – начальник техбюро.
Отделение № 3 – очень непростое, любой сбой на полсмены ведет к невыполнению плана. Здесь делают сложную
технологическую оснастку, сроки сдачи
жесткие, а сложные пресс-формы требуют еще и долгой технологической отладки.
Если говорить о новых технологиях,
то в этом году мы делаем «крылья» для
производства № 9 по новому техпроцессу методом электрохимии вместо горячей штамповки, отладка этого
техпроцесса – важная задача ближайшего времени. Мы решили совместить
две технологии для обработки разрывной рубашки снаряда: от технологов –

механической нарезки рубашки и нашей – электрохимической обработки.
Каждая из технологий имеет свои плюсы и минусы, но между собой не пересекаются, поэтому мы решили попробовать совместить.
Я горжусь своим производством
и его коллективом. Не хочу никого выделять отдельно. Если говорить о молодежи – то это нынешний начальник
техбюро Валерий Геннадьевич Алферов, заместитель начальника отделения
Евгений Васильевич Долгий, о котором
уже говорилось выше. Большую организационную работу проводит наш

Д.В. Петрушев:

Я горжусь своим производством и его коллективом.
Всему коллективу предприятия хочу пожелать здоровья, счастья и достижения намеченных планов.
председатель Совета молодежи технолог Александр Сергеевич Коробов.
Единственное, чего мы хотим от нового года – чтобы была работа. Как
только у нас будут необходимые объемы, когда производство будет загру-

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!

жено полностью, 99% проблем сразу
уйдут. А еще нужно понимание, что
от работы каждого зависит результат
работы предприятия в целом.
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П

осле окончания бакалавриата
КГТА им. В. А. Дегтярёва перед Андреем Владимировичем Разбириным встал выбор: пойти
работать или продолжать учиться. Он
получал образование по специальности «мехатроника и робототехника»
на кафедре «Автоматика и управление» (сейчас «Робототехника и комплексная автоматизация»), его научным руководителем стал заведующий
кафедрой АиУ (сейчас – начальник
НИО), кандидат технических наук Андрей Сергеевич Карпенков.
– Думаю, благодаря ему я получил предложение попробовать себя
на должности инженера-конструктора
ПКЦ ОАО «ЗиД», – рассказывает
А. В. Разбирин, – я не мог не согласиться, поэтому пришлось совмещать
и работу, и учебу. Так, в октябре 2015 г.
я начал работать на заводе. Магистратуру оканчивал уже в Московском
государственном технологическом
университете «СТАНКИН» (между
академией и университетом заключен
договор о дистанционном обучении,
так что часть предметов изучал дистанционно, а часть – на базе КГТА),
здесь моим научным руководителем
стал заведующий кафедрой робототехники и мехатроники Института
цифровых интеллектуальных систем
МГТУ «СТАНКИН», доктор технических наук, профессор Юрий Викторович Подураев. Параллельно начал работать на заводе им. Дегтярёва
в ПКЦ по направлению «Продукция
двойного назначения» в КБ-8 под руководством главного конструктора
направления Михаила Геннадьевича
Маринина, начальник КБ-8 – Сергей
Александрович Андреев.
Работы нашего КБ характеризуются разноплановостью тематики
НИОКР и выполняются, в том числе, в интересах Министерства обороны РФ. Меня сразу привлекли к работе по созданию роботизированного
комплекса автономного полигонного оборудования, продолжаю заниматься им и сейчас. Комплекс пред-

назначен для имитации тактических
действий небольших подразделений
и групп противника и позволяет осуществлять развертывание на различных территориях, не требующих значительной инженерной подготовки.
– Как перекликается непосредственная и научная деятельность?
– К счастью, тематика очень близка. В научной деятельности меня привлекает возможность саморазвития.
За время работы на заводе я окончил магистратуру, защитил магистерскую работу, поступил в аспирантуру по профилю «Роботы, мехатроника
и робототехнические системы», где
4 года вёл научно-иследовательскую
д е я т ел ь но с т ь , з а щ и т и л н ау ч но квалификационную работ у и сейчас готовлюсь к защите диссертации
на соискание ученой степени «кандидат наук». Моя научная работа связана с машинным зрением – обработкой

А. В. Разбирин:
ЗиД обладает
серьёзным
научным
потенциалом
изображений для решения прикладных задач робототехники.
Тема работы – «Разработка и исследование методов определения параметров статических и движущихся объектов в системе технического зрения
беспилотного наземного средства»,
и она тесно перекликается с моей
непосредственной работой на предприятии. Я уже говорил о многоплановости нашего КБ, помимо мишенного комплекса, я участвую в разработке
многофункциональной транспортнотехнологической платформы. В рамках работы над этим проектом я отвечаю за программную и аппаратную
части бортовой системы автоматического управления, частично за силовую часть платформы, выполняю работы по электрике; а в рамках научной
работы я сконцентрировался на системе управления, на обработке изображения для определения местоположения платформы.

В настоящее время мы собираем
опытный образец платформы, прежде всего она предназначается для автоматизации грузоперевозок внутри
предприятий, т.е. по сути это беспилотная кара. Нужно понимать, что это
будет целая система автоматических
грузоперевозок, у которой есть центр
управления, куда поступают заявки
и оптимально распределяются между
транспортными платформами. Мне
нравится работать в этом новом и необычном пока еще направлении, мне
интересны соприкосновение механики и электроники, программирование.
Думаю, у нашего предприятия есть серьезный научный потенциал, который
необходимо развивать, а направление
робототехники – одно из самых передовых, ключевых для современного мира.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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«Посылка в армию» – так называется
традиционная акция профсоюзного комитета,
которая проходит ежегодно. Военнослужащихзаводчан, членов профсоюза, которые пополнили
ряды Российской армии, ждет большой и вкусный
сладкий сюрприз ко Дню защитника Отечества.

Чтобы подарки дошли до воинских частей вовремя, председатель
комиссии по работе с детьми Н. Н. Яковленко, председатель комиссии по работе с молодежью А. С. Циглов и председатель комиссии
по защите социально-трудовых прав работающих и информационной деятельности Т. В. Тихонова собрали посылки заранее. Они порадуют М. А. Новикова (пр.3) в г. Новочеркасске Ростовской области,
Д. Д. Макарова в Санкт-Петербурге, М. Е. Анфимова и В. С. Гилева в с.
Тамбовка Астраханской области, В. В. Рублёва в г. Богучар Воронежской области, М. В. Вдодовича в г. Кронштадте Ленинградской области (все – КПГК), А. О. Будина (пр.1) в г. Муроме Владимирской области и С. А. Лазарева (ПКЦ) в г. Кубинка-1 Московской области.
Посылки уже отправлены.

Победителям вручены награды

20 января в профкоме состоялось награждение победителей творческого конкурса «Очарование елочных игрушек».

Награды вручили председатель
профкома Роман Рябиков, председатель комиссии по молодежной политике Александр Циглов и председатель Совета молодых специалистов
ОАО «ЗиД» Александр Козырин. Всего

на конкурс было представлено 116 работ, участниками конкурса стали 78 человек.
В различных номинациях победили работы В. Гришиной, коллектива
УСС, Т. Богдановой; коллектива САО,

Благодарность за совместную работу
В ближайшее время заканчивает свою трудовую деятельность на нашем предприятии
в связи с уходом на заслуженный отдых председатель комиссии по охране труда профкома
Борис Владимирович Кузнецов.
Исполнять его обязанности временно будет заместитель председателя профкома Алексей Владимирович Мохов. Б.В. Кузнецов
поблагодарил предцехкомов за
совместную работу и пожелал
здоровья и успехов в работе, в
том числе и общественной.

Н. Мишиной, Г. Князевой; коллектива ООПВР, Е. Кренделевой, А. Рулева,
Н. Чупаковой.
Р. Рябиков, поздравляя участников, отметил, что было очень приятно увидеть столько творческих работ,

что оказалось даже слегка неожиданно, и обещал и в дальнейшем поддерживать творческие инициативы коллектива дегтярёвцев.
Победителям вручены дипломы
и подарочные сертификаты.

Грамота
– «Солнечному»
Поче тная грамот а Российского профсоюза работников промышленности вручена на традиционной
планерке педагогическому коллективу лагеря «Солнечный» за проведение
на высоком уровне летней оздоровительной кампании. Грамоту получила начальник лагеря Мария Владимировна Аршинова. Грамота подписана
председателем Роспрофпрома Андреем Ивановичем Чекменевым.

Подготовила Н.СУРЬЯНИНОВА.
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СССР – Китай:
память о дружбе жива
Газета «Дегтярёвец» постоянно публикует на своих страницах материалы о событиях и людях, имеющих
отношение к истории и развитию нашего предприятия. Но ни разу мы не касались темы помощи заводчан
Китайской Народной Республике в 50-е годы прошлого века. Сегодня, в расчёте на имеющиеся факты
и документы, попробуем частично восполнить этот пробел в истории завода имени В. А. Дегтярёва.

В ТЕ ГОДЫ

В центре во 2-м ряду сидят М. М. Климов, А. В. Павлов.

Дружественные советско-китайские
отношения достигли апогея к середине
50-х годов. СССР оказывал экономическую помощь в политике, модернизации хозяйства, строительстве новых
машиностроительных и металлургических заводов, в культуре и образовании. Советские специалисты вели
разведочные и изыскательские работы
при проектировании предприятий, руководили монтажом советского оборудования, консультировали в вопросах
управления предприятиями, передавали китайской стороне готовую техническую документацию. Союз делился самыми передовыми достижениями
в различных отраслях, предоставлял
дешёвые кредиты, своими действиями способствовал повышению статуса
КНР на международной арене как страны, относящейся к социалистическому
лагерю. По одним данным, до 1959 года
СССР направил в Китай более 7 тысяч экспертов, по другим – около 11 тысяч, а оттуда в нашу страну приезжали
на заводы вчерашние крестьяне учиться рабочим профессиям, вузы готовили будущих технических специалистов
для промышленности.
Однако к концу 50-х годов изменились внутриполитические процессы в Китае, обострилась внутрипартийная борьба, и советская сторона
в июле 1960 года вручила МИД КНР
ноту об отзыве советских специалистов, мотивируя решение тем, что
в КНР уже подготовлены национальные кадры, ранее заключенные контракты были расторгнуты. Уехали домой из Советского Союза и китайские
посланцы. Но остались в сердцах тех,
кто работал с ними, самые тёплые воспоминания о том периоде в истории
двух народов, и, конечно, – фотографии, подарки, письма…
А в актовом зале инструментального производства завода имени
Дегтярёва хранится красное знамя, подаренное инструментальщикам китайскими рабочими, которых обучали
в цехе № 48 профессиональному мастерству в 1956–1958 гг.
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ЗАГРАНКОМАНДИРОВКА
С ОСОБЫМ ЗАДАНИЕМ

Загранкомандировки в те годы
были редким явлением. Кандидатуры
претендентов тщательно отбирались
и проверялись соответствующими органами. Была сформирована группа
технических специалистов и от нашего завода.
Когда в цехе № 48 встал вопрос,
кого отправить в загранкомандировку в Китай – чтобы помочь наладить
производство на новом инструментальном заводе и обучить персонал –
одним из тех, на кого пал выбор руководства, был Михаил Михайлович
Климов, заместитель начальника цеха
№ 48. В 1950 году ему было присвоено
звание «Лучший технолог министерства», он был лучшим консультантом
по проектированию особо сложных
калибров специального назначения,
к тому же – член партии, профгрупорг,
народный заседатель, политинформатор. На заседании партийного комитета завода 11 августа 1956 года его кандидатуру поддержали все.
М. М. Климов родился в селе Эдемское Ковровского района 29 декабря
1914 года. Его приняли на работу на завод имени К. О. Киркижа в феврале
1937 года. К тому времени он окончил
Владимирский механический техникум и получил специальность по холодной обработке металлов резанием
и был назначен технологом, потом руководителем группы. В 1938 году без отрыва от производства он окончил Ковровский аэроклуб и получил документ
об окончании учёбы как пилот запаса. Это была его мечта – летать. Он хотел учиться дальше, в летном училище,
но руководство завода, оценив его профессиональные способности в работе
с калибрами, «приземлило» молодого
специалиста. В начале Великой Отечественной войны Михаил Михайлович получил освобождение от призыва
на ратную службу и все военные годы
работал на заводе, с августа 1942 года –
уже в качестве помощника начальника
цеха калибров, впоследствии – начальником технологического бюро. В январе 1946 года Климов как труженик
тыла был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Здесь, на заводе, в своём цехе,
он встретил свою будущую супругу Веру Алексеевну, которая тоже работала на заводе всю вой ну диспетчером. В 1943 году они расписались.
В 1944 году в семье Климовых родилась
дочка Вера, а в 1950 году – вторая дочка, Любовь… В заграничную командировку в конце сентября 1956 года отправились всей семьёй, вчетвером…

ВОСПОМИНАНИЯ
О ДАЛЁКОЙ СТРАНЕ

Они были вдали от Родины и родных ровно год, с 26 сентября 1956 года
по 25 сентября 1957 года. По воспоминаниям дочери Климова Любови
Михайловны, жили в гостинице для

Когда в цехе № 48 встал вопрос, кого отправить в загранкомандировку в Китай – чтобы помочь наладить производство на новом инструментальном заводе и обучить персонал – одним из тех, на кого пал
выбор руководства, был Михаил Михайлович Климов, заместитель начальника цеха № 48.

Семья Климовых с переводчиком Лю Ди Жун на вокзале в Пекине.

месленникам и крестьянам, едва овладевшим грамотой – новые знания давались им с трудом. Рядом был всегда
его верный помощник – молодой переводчик Лю Ди Жун. Они подружились
и переписывались до 1962 года. Часто
китайские и советские специалисты
в свободное от работы время вместе
отмечали праздники, отдыхали с семьями на природе, обменивались поздравлениями по случаю торжественных дат и больших государственных
праздников. Приглашения на официальные торжества присылал лично директор завода. А домой, в Союз, провожали с подарками. Дети Климовых
бережно хранят рабочие дневники
и лекции отца, самодельные поздравительные адреса с китайскими иероглифами, коллективные письма и письма переводчика, верившего в вечную
дружбу с советскими товарищами,
и, конечно, фотографии. В том числе
фотографии, сделанные в Коврове – запечатлевшие в парке имени Дегтярёва
китайских рабочих, которые работали в инструментальном производстве на нашем предприятии и которых
тоже обучал после возвращения на Родину М. М. Климов. И, конечно, он делился потом своими воспоминаниями
о поездке и жизни в КНР – об этом мы
узнали из публикации «Политинформатор М. М. Климов» в областной газете «Призыв» от 26 мая 1967 года.

СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ
ЗАВОДА

Письмо из прошлого.

Фрагмент одного из писем с китайского завода.
советских специалистов, которую ох- сильевич Павлов, отлично игравший
раняли военнослужащие. Все отно- на баяне, а также семьи заводчан Дасились к посланцам страны Сове- выдовых, Романовых, Белозёровых, сетов очень уважительно. Отец помогал мья ещё одного Павлова. Но детская
налаживать инструментальное про- память лучше сохранила другие восизводство на новом заводе в городе поминания – больше ей запомнилось
Сиань, мама занималась только домаш- лето, проведенное с мамой и сестрой
ним хозяйством и воспитанием до- в портовом городе Циндао, на Жёлтом
чек. Старшая, Вера, училась в русской море…
Завод в Сиане носил условное
школе-интернате в Пекине, младшая,
белокурая Люба, на которую особен- название «почтовый ящик № 7».
но обращали внимание китайцы, по- М. М. Климов был прикомандирошла в школу в Сиане накануне возвра- ван к техотделу. Он помогал налажищения в СССР и продолжила обучение вать инструментальное производство
уже в Коврове, в школе № 1. Она пом- на новом, только что построенном занит, что вместе с отцом в КНР с наше- воде, читал лекции рабочим, учил разго завода уехали с семьями на помощь бираться в чертежах, пользоваться какитайским товарищам ещё один тех- либрами. Пропадал на заводе с утра
нический специалист из инструмен- до вечера, целиком отдаваясь работе,
тального производства – Алексей Ва- передавая свои знания вчерашним ре-

С инструментальным производством связана вся трудовая жизнь
М. М. Климова. Здесь ему была вручена юбилейная медаль «За доблестный
труд». Отработав 45 лет в цехе № 48, он
не ушёл на заслуженный отдых, а перевёлся в цех № 53 контролёром – передавал свой богатый опыт производственникам и работникам БТК.
Уволился из завода в возрасте 80 лет
в 1995 году.
В инструментальном производстве
работали потом и обе дочери Климовых. Сейчас здесь трудится ведущим
инженером-конструктором младший
сын Климовых, Андрей Михайлович, – он родился в Коврове, уже после
возвращения семьи из Китая, – а также его супруга Светлана Вячеславовна
Круглова, старший диспетчер и председатель профсоюзного комитета ИП.
В годы войны на заводе работала сверловщицей ещё и тёща М. М. Климова
Надежда Афанасьевна Краскова – о её
героическом труде сообщал в 1942 году
бюллетень с трудового фронта «Киркижцы на сталинской вахте». Так рождалась одна из рабочих династий,
которыми всегда славилось инструментальное производство…
Добрую память оставил о себе ветеран ЗиДа Михаил Михайлович Климов. И свой след в истории завода имени В. А. Дегтярёва…
Е. СМИРНОВА.
Фото, документы и письма
из семейного архива династии.

8

«Дегтярёвец» №4

2 февраля 2022 года

ШТРИХИ ИСТОРИИ

Юбилейные даты в 2022 году

110 лет назад

летом 1912 г. успешно прошла полигонные испытания 7,62-мм автоматическая
винтовка системы В. Г. Фёдорова. Это был первый рекомендованный к серийному производству отечественный образец автоматического стрелкового оружия,
его изготовлением занимался опытный рабочий-оружейник В. А. Дегтярёв. Продолжением работ стало создание первого в мире автомата калибра 6,5 мм, серийным производством которого и конструированием новых образцов В. Г. Фёдоров
занимался с 1918 г. на Ковровском пулеметном заводе.

80 лет назад

проходило одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва (17 июля – 18 ноября 1942 г. – оборонительный этап, 19 ноября 1942 г. –
начало контрнаступления советских войск, 2 февраля 1943 г. – окончательный
разгром и капитуляция окруженной группировки вражеских войск). В течение
всего сражения на заводе проходили ударные трудовые вахты в помощь защитникам Сталинграда, многие работники воевали против врага в рядах Красной
армии.

75 лет назад
105 лет назад

в августе 1917 г. под руководством военного приемщика Главного артиллерийского управления штабс-капитана Г. А. Апарина при участии генерал-майора
В. Г. Фёдорова в Коврове проведены испытания первой партии ручных пулеметов
системы Мадсена, изготовленных на Ковровском пулеметном заводе. Результаты
оказались неудовлетворительными, о чем Г. А. Апарин подробно доложил в рапорте ГАУ. Это привело к тому, что сорвавшие условия контракта представители Датского оружейного синдиката решили прекратить работы в Коврове, а ГАУ
направило на завод В. Г. Фёдорова для организации производства отечественного автоматического оружия.

100 лет назад

в 1922 г. в проектно-конструкторском
бюро Ковровского пулеметного завода
В. Г. Фёдоров с участием В. А. Дегтярёва сконструировал первый отечественный
авиационный пулемет калибра 6,5 мм.

100 лет назад

в 1922 г. на базе профессиональнотехнических курсов при Ковровском
пулеметном заводе организована школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ),
впоследствии – ремесленное училище № 1, Профессиональное училище № 1 имени И. В. Першутова, затем реорганизованное в Ковровский промышленногуманитарный колледж.

95 лет назад

в 1927 г. завод начал серийный выпуск 7,62мм ручного пулемета ДП (Дегтярёва пехотный), который стал одним из основных видов автоматического оружия пехоты в период Великой Отечественной войны.

90 лет назад

в 1932 г. началось производство малыми сериями опытных образцов первого
отечественного 12,7-мм пулемета ДК (Дегтярёва крупнокалиберный). Дальнейшие
работы в этом направлении с участием Г. С. Шпагина привели к созданию в конце
1930-х годов пулемета ДШК (Дегтярёва – Шпагина крупнокалиберный) – одного
из лучших в мире образцов крупнокалиберного стрелкового оружия.

80 лет назад

18 января 1942 г.
указом Президиума Верховного Совета СССР коллектив завода № 2
Наркомата вооружения СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени «за образцовое выполнение
заданий Правительства по производству и освоению
новых видов вооружения». Это был первый из трех орденов завода. В тот же день государственных наград
была удостоена группа лучших работников завода.

в 1947 г. начинающий конструктор, старший сержант Советской армии М. Т. Калашников при активном участии специалистов и рабочих нашего завода завершил
создание 7,62-мм автомата АК-47 (автомат Калашникова образца 1947 г.) – первого из принятых на вооружение образцов своей системы.

65 лет назад

12 февраля 1957 г. проведен первый Всесоюзный зимний мотокросс на призы
завода имени В. А. Дегтярёва, посвященный Дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота.

55 лет назад

в 1967 г., выполняя особо важное государственное задание, коллектив завода начал
серийный выпуск принципиально нового вида вооружения – переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2».

50 лет назад

9 февраля 1972 г. на заводе создано специальное проектно-конструкторское бюро
(СПКБ). Тем самым началось возрождение временно прерванных традиций конструирования новых образцов стрелково-пушечного вооружения. После реорганизации конструкторских служб с 2004 г. коллектив СПКБ вошел в состав
Проектно-конструкторского центра ЗиД.

45 лет назад

9 мая 1977 г. в сквере на перекрестке
улиц Социалистической, Первомайской
и Лепсе открыт памятник воинамдегтярёвцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

45 лет назад

летом 1977 г. выпущена книга А. П. Шаб а лина и В. А. Григорьев а «Рев олюцией призванный» (Ярославль,
Верхне-Волжское издательство) – первое доступное широкому кругу читателей издание по истории завода имени
В. А. Дегтярёва. За год до этого, в 1976 г.
вышло первое издание под грифом «Для
служебного пользования» (М.: ЦНИИ
информации), которое освещало историю завода за период с 1916 по 1945 г.

25 лет назад

в 1997 г. начался выпуск опытной партии 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «КОРД» («Ковровские оружейники-дегтярёвцы»), разработанного специалистами заводского СПКБ.

80 лет назад

25 лет назад

80 лет назад

20 лет назад

в марте 1942 г. завод начал выпуск 23-мм
авиационных пушек ВЯ-23 (конструкции
Волкова и Ярцева), не прекращая при этом освоенное еще в предвоенный период
производство первых отечественных автоматических авиапушек ШВАК калибра
20 мм (Шпитального – Владимирова авиационная крупнокалиберная).
летом 1942 г. в Коврове сформирована
299-я стрелковая дивизия, которая в начале августа с шефскими Красными знаменами, врученными коллективом завода, отправилась на фронт. Дивизия прошла боевой путь от Сталинграда до Австрии, и в течение всей войны работники завода поддерживали шефские связи
с бойцами и командирами.

летом 1997 г. выпущено первое издание
книги «Штрихи истории: Известные и неизвестные страницы истории Ковровского завода имени В. А. Дегтярёва с 1917
по 1997 год» (Владимир: 1997). Дополненные и исправленные издания книги увидели свет в 2002, 2006, 2011, 2016 и 2021 гг.

в 2002 г. на вооружение Российской Армии принят переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-С» («Игла-Супер»), разработку которого вело Конструкторское бюро машиностроения (г. Коломна), производство (начиная с участия
в опытно-конструкторских работах) – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».
Подготовил В.НИКУЛИН.
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П.С. Маштаков.

Н.С. Дубов.

А.П. Гаврилов.

М.Я. Ефремов.

А.А. Баканов.

Среди защитников Сталинграда
2 февраля 1943 года Красная армия завершила Сталинградскую
битву полным разгромом немецко-фашистских войск и капитуляцией
остатков окруженной вражеской группировки. Эта дата входит
в наш календарь как один из Дней воинской славы России.

Об оронительный эт ап одного
из крупнейших сражений Великой
Отечественной войны – Сталинградской битвы – начался 17 июля 1942 года.
Это был период тяжелых боев, потерь
и отступления Красной армии. Вскоре,
28 июля, Народный комиссар обороны
СССР И. В. Сталин подписал крайне
жесткий приказ № 227, который остался в истории под неофициальным названием – приказ «Ни шагу назад!».
19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск, которое завершилось 2 февраля 1943 года разгромом врага. В течение всего сражения
на нашем заводе проходили ударные
трудовые вахты в помощь защитникам Сталинграда, коллектив выполнял специальные повышенные задания по выпуску оружия, а многие наши
работники воевали на фронте в рядах
Красной армии.
Среди фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной вой ны, работавших на нашем заводе, было немало
тех, кто по праву мог считать 2 февраля своим личным праздником. У них
были разные воинские звания, у каждого свой боевой пу ть, но одним
из этапов фронтовой биографии для
всех стала Сталинградская битва.
Медалью «За оборону Сталинграда» были награждены ветераныдегтярёвцы Николай Степанович Дубов, Сергей Александрович Котлов,

Василий Яковлевич Парфенов,
Василий Ильич Тимаков, Борис
Семенович Торопов. Сражались под Сталинградом Иван
Зотович Недомерков, Анатолий Иванович Семенов, Михаил Михайлович Щербаков.
В контрнаступлении наших
войск и боях за полную ликвидацию окруженной группировки участвовал будущий Герой
Советского Союза, Почетный
гражданин городов Коврова
и Владимира, а до призыва в армию – токарь 5-го разряда нашего завода Павел Семенович
Маштаков.
Имена многих з а щитников города-героя занесены в заводскую «Книгу Памяти» и на пилоны у памятника работникам завода,
не вернувшимся с фронтов Великой
Отечественной.
Мих а и л Яковлевич Е фр е мов
был среди павших в самые первые
дни грандиозного сражения, которое
продлилось более полугода. Он родился в 1913 году в деревне Песочное Суздальского района, работал на заводе
с 1937 года, призван в Красную армию
27 апреля 1942 года. Его служба продлилась только три месяца. Сержант, командир отделения 147-й стрелковой дивизии 62-й армии М. Я. Ефремов погиб
в бою в районе хутора Верхняя Осиновка (современное название – Верхнеосиновский) Сталинградской области
28 июля 1942 года – в тот день, когда был подписан приказ наркома «Ни
шагу назад!». Он похоронен в братской
могиле вблизи места своего последнего боя. А 62-й армии, в которой он служил, предстояло пройти за эти полгода через многие другие жестокие бои,
чтобы в финале ставить победную точку в центре Сталинграда у Мамаева
кургана.
Анатолий Андреевич Баканов родился в Коврове в 1908 году. Его родители перебрались в город из ближних деревень: отец Андрей Антонович
из Белькова, мать Агриппина Петровна – из Кузнечихи. Отец работал на железной дороге, и Анатолий начал работу

в депо станции Ковров, и в армии в начале 1930-х служил в железнодорожных
войсках под Гомелем. После службы
в армии в ноябре 1932 года он поступил
на завод, сначала слесарем, а с апреля 1933 года – помощником литографа
и литографом в заводской типографии
(которая в то время была подразделением Управления делами). В самом начале Великой Отечественной войны
пришлось менять специальность – требовались рабочие в цеха основных производств, и А. А. Баканов переквалифицировался на сверловщика. Но по своей
новой специальности он работал меньше года и был призван в Красную армию 14 мая 1942 года. Красноармеец
1026-го стрелкового полка 260-й стрелковой дивизии А. А. Баканов погиб в одном из многочисленных оборонительных боев на подступах к Сталинграду
18 сентября 1942 года в районе поселка
Котлубань Городищенского района Сталинградской области.
Александр Петрович Гаврилов родился в селе Золотниковская Пустынь
Тейковского района Ивановской области. В сведениях о дате его рождения
есть разнобой: 5 октября 1921 года указано в большинстве документов его личного дела из архива УРП нашего завода
(включая анкету, заполненную на основании его паспорта, и собственноручно написанную им автобиографию).
А в «Книге Памяти Владимирской области» указано, что он родился в 1922 году.
Такие ошибки и разночтения затрудняют поиск сведений о судьбе воина. Семья Гавриловых переехала в деревню
Климово Авдотьинского сельсовета
Ковровского района в 1932 году, и Александр окончил школу-семилетку в соседнем селе Хватачево. В 1937 году он
поступил в школу ФЗУ (фабричнозаводского ученичества) при Ковровском экскаваторном заводе и, пройдя курс обучения, почти год работал
на КЭЗ слесарем. 6 августа 1939 года
А. П. Гаврилов поступил на наш завод № 2 имени К. О. Киркижа слесарем
3-го разряда, в начале 1941 года получил 4-й разряд, в марте 1942 года переведен в бригадиры слесарей. 3 сентября

1942 года он был уволен в связи с призывом в Красную армию.
Гвардии красноармеец А. П. Гаврилов
на фронте стал стрелком ПТР – а если
вспомнить, что большая часть имевшихся к тому времени в войсках противотанковых ружей Дегтярёва была
изготовлена на нашем заводе, вполне
вероятно, что и он бил врага из нашего
ковровского оружия. Служил он в 119м гвардейском стрелковом полку 40-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Красноармеец-броне бойщик
А. П. Гаврилов погиб 17 января 1943 года,
когда до победы в Сталинградской битве оставалось ровно полмесяца. Но победа доставалась в жестоких боях ценой
тяжелых потерь. За один день 17 января 119-й гвардейский стрелковый полк
потерял убитыми 74 человека младшего
командного и рядового состава. В этом
списке есть и другие наши земляки –
призванные в армию Ковровским горвоенкоматом гвардии красноармейцы, стрелки- автоматчики Владимир
Васильевич Сальников (он родился
в 1923 году в Коврове), Ефим Матвеевич
Красин (родился в 1914 году в Суздале,
но ко времени призыва жил в Коврове).
А. П. Гаврилов похоронен в братской могиле на хуторе Трофимов в Ростовской области, а его имя занесено
в две «Книги Памяти»: по Владимирской области, где он долго жил и откуда
ушел на фронт, и на его малой родине –
в «Книгу Памяти Ивановской области»,
в раздел по городу Тейково и Тейковскому району (там, правда, допущена
ошибка: местом рождения указан город
Тейково, а не его родное село).
С егодня мы в спомнили лишь
несколько имен из заводской «Книги Памяти». А если открыть другие
ее страницы, то, возможно, только
по судьбам работников нашего завода,
ставших солдатами, мы сможем проследить историю всей Сталинградской битвы, день за днем.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
завода имени В. А. Дегтярёва.
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На ЗиДе выбирают

Обсуждая профессии,
существующие на заводе,
учащиеся школ
уверенно называют
рабочие и технические
специальности – токарь,
шлифовщик, слесарь,
сварщик, инженер,
технолог, гальваник, –
но мало кто вспоминает,
что на нашем предприятии
работают и врачи,
и повара, и архитекторы,
и художники,
и журналисты, и педагоги,
и даже инженеры зеленого
строительства, и люди
многих других интересных
и востребованных
профессий…

«От истории завода – к выбору
профессии» – так называется проект
по профориентации для ребят, обучающихся в 10 классах, которую ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» реализует совместно с администрацией города Коврова в процессе сетевого взаимодействия в области среднего общего
образования. Проект реализуется в соответствии с соглашением в едином образовательном пространстве города
Коврова в условиях постоянного взаимодействия Управления по работе
с персоналом и Управления образования города Коврова.
Мероприятия проекта направлены на профессиональную ориентацию
школьников, повышение статуса профессий, востребованных на заводе.
Теперь еженедельно, каждую среду, гостями предприятия становятся
ученики старших классов школ города. За время реализации проекта (а он
стартовал 1 декабря 2021 года) его успели оценить учащиеся гимназии № 1,
школ №№ 22, 23, 17, 10, 9.
12 января мы вместе со школьниками подробно познакомились с каж-

дым из этапов программы. Экскурсия
начинается традиционно с посещения техноцентра, где ребят знакомит
с историей предприятия заведующий
техноцентром В. В. Никулин. Вряд ли
стоит лишний раз говорить, насколько
увлекательно рассказывает Владимир
Викторович о становлении и развитии
завода им. Дегтярёва. Дальше – небольшая приятная пауза – школьники отправляются на чаепитие в столовую.
После этой небольшой передышки перемещаются на территорию Учебного
центра, где их ждет знакомство с профессиями, существующими на ЗиДе.
К слову, программа реализуется
при непосредственном участии Совета
молодых специалистов предприятия,
и один из этапов должны проводить
представители заводской молодежи.
В рамках проекта председатель СМС
А. Е. Козырин рассказал ребятам о деятельности Совета.
Затем гостям Учебного центра предложили увлекательную работу в ко-

мандах – они с интересом выполняли
предложенные задания. Самое увлекательное – это профориентационный квест, в котором воображение поражали не столько задания, сколько
технические возможности для их выполнения. Кабинеты Учебного центра
оснащены самым современным оборудованием, и даже самые «продвинутые» школьники были удивлены представившимися возможностями. Кроме
того, нынешним школьникам, особенно мальчикам, лишенным уроков труда в нормальных мастерских, удивительно увидеть программный станок.
На одном из этапов ребятам представилась возможность самим включить
его и запустить программу обработки детали. Любопытно, что мальчишки не решились – задание выполнили девочки. А еще в разных кабинетах
они учились оказывать первую помощь
и «тушили возникший пожар», измеряли детали, на интерактивном столе со-

бирали автомат и выполняли другие
интересные задания.
К слову, ребята просили поблагодарить работников завода, организующих работу на этапах квеста – начальника учебно-производственного
участка учебного центра УРП Михаила Алексеевича Пряхина, инструкторов
производственного обучения учебного центра УРП Владимира Андреевича
Рыбакова, Максима Юрьевича Козлова, Вадима Викторовича Гришина, Руслана Владимировича Елизарова, Олега
Борисовича Мальханова, инженерапрограммиста Ивана Алексеевича Дегтева, отдельно – ведущего инженера
по подготовке кадров Александра Сергеевича Стрижова и сопровождавших
их на этапах инженера по подготовке
кадров Татьяну Игоревну Комендантову, оператора ЭВиВМ Ольгу Евгеньевну Орлову, старшего специалиста
Екатерину Михайловну Новикову, психолога Ольгу Алексеевну Лосеву.
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профессии
За комментариями
по профориентационному
проекту мы обратились
к заместителю начальника
Управления по работе
с персоналом – начальнику
Учебного центра Елене
Александровне Головиной.

– Елена Александровна, с какой
целью наше предприятие реализует
проект «От истории завода – к выбору профессий»?
– Этот проект – одно из направлений действующей на заводе системы наставничества для школьников
в рамках профориентации. Для завода
он необходим для обеспечения дальнейшей привлекательности как потенциального работодателя, привлечения
талантливых школьников на целевые
профильные инженерные программы
обучения в высших образовательных
организациях. Задача проекта – сориентировать старшеклассников, помочь
им в выборе будущей профессии и одновременно показать, какие возможности открываются перед ними на заводе им. Дегтярёва – крупнейшем
предприятии оборонного комплекса
нашего региона.
– С какими основными профессиями знакомит проект?
– Программа начинается с профориентационного маршрута, проводимого силами Совета молодых
специалистов, с экскурсии в техноцентр, рассказа об истории завода.
От истории к профессии мы строим «мостик» в Учебном центре УРП.
Профессии ОАО «ЗиД» развивались вместе с предприятием. Если
появлялись новые направления работы – появлялись новые профессии. Профессий на заводе много. Это
мы стараемся показать в ходе первого этапа профессионального квеста.
Профессии мы называем и стараемся рассказать о них, но в основе про-

граммы проекта лежит ознакомление
с направлениями деятельности. Им
посвящены этапы профессионального квеста: работа с технологическими процессами, проектирование

ности, метрология, электромонтаж.
Есть этап, на котором мы показываем
жизненный цикл продукта с использованием технологии дополненной
реальности. Содержание этапов ори-

Е.А. Головина:

В системе наставничества предприятия мы
работаем, в том числе, с учащимися школ.
В любой работе самое
главное – это результат. Результат профориентационной
работы – это создание
фундамента будущего
кадрового потенциала.
Поэтому профориентации уделяется большое внимание.
изделий, механообработка, работа
технологического оборудования, слесарная операция, техника безопас-

ятий задействовано интерактивное,
лабораторно-стендовое, механообрабатывающее оборудование.
– Есть ли отзывы, может быть,
предложения участников проекта?
– В рамках мероприятий проекта
проводится социологический опрос.
По результатам опроса ребятам нравится мероприятие в целом: организация, общая атмосфера, доброжелательность персонала. Поражает
история предприятия. Школьники
отмечают, что получена познавательная информация, увлекли интересные
конкурсы и задания. Многих поразили размеры завода, его мощь, современность, многопрофильность,
разнообразие профессий. Очень понравилась нашим гостям столовая завода, куда ребята заходят на чай с пирогом.
Подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

ентировано на специфику машиностроения, оборонно-промышленного
комплекса. Для реализации меропри-
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Ни дня без спорта
ФИЗОРГ В РАБОЧЕМ
КОЛЛЕКТИВЕ

Владимир Пысин – личность
известная в коллективе
производства № 1
и спортклубе имени
Дегтярёва. С 2012 года
после окончания КГТА
по специальности «роботы
и робототехнические
системы» он
работает инженеромпрограммистом в бюро
программного управления
стрелково-пушечного
производства – занимается
переводом изготовления
деталей на современное
оборудование с ЧПУ,
внедрением новых изделий
и потому постоянно
бывает во всех отделениях,
знает коллектив.
А его знают не только как
IT-специалиста, но и как
физорга производства
№ 1. Руководство
производства предложило
ему стать организатором
физкультурного движения
в коллективе спустя
всего несколько месяцев
после трудоустройства.
А Владимир не стал
отказываться от этой
общественной работы,
и вот уже около 10 лет
он является бессменным
физоргом. Совпало
всё: и его увлечение
спортом, и желание
проявить себя не только
в профессиональной
деятельности, и то, что
Владимир общается
с людьми напрямую
и таким образом
узнает их потенциал.
Только опыта работы
в качестве организатора
физкультурного
движения в большом
коллективе тогда
не было, но он справился,
сумел постепенно
завоевать авторитет.

В производстве № 1 при приёме новичка на работу принято интересоваться его отношением к спорту – так
тоже находят новых участников команды, которая выступает в круглогодичной заводской спартакиаде. Правда,
многие молодые, сетует В. Пысин, сейчас мало интересуются спортом, кто-то
стесняется. Поэтому чаще всего физорг
в основном опирается на тех, кто в его
активе давно, и тех, кто как и В. Пысин
любят спорт, у кого позволяет здоровье, на тех, кто из уважения к физоргу
готов выручить, если случается форсмажор.
Команда производства № 1 – один
из лидеров спартакиады, у неё не бывает неявок на соревнования. Руководство поддерживает тех, кто отстаивает
честь трудового коллектива, и показывает пример личного участия в спартакиаде: неоднократно выступали в составе команды бывший начальник
производства № 1, теперь заместитель
генерального директора С. В. Пустовалов, заместитель начальника производства Д. Н. Мочалов, который и сейчас курирует работу физорга. Участие
в физкультурно- спортивной работе поощряется не только премиальными выплатами, поездками в другие

города на спортивные матчи сильнейших команд России. Так, при поддержке С. В. Пустовалова и профсоюзной организации завода активистам
производства посчастливилось побывать на матче КХЛ ЦСКА – «Спартак», поболеть на стадионе Нижнего Новгорода за российскую команду
на отборочном матче с киприотами
на европейский турнир по футболу. Такие поездки сближают людей, общение
в неформальной обстановке позволяет
лучше узнать друг друга. К сожалению,
ситуация с распространением новой
коронавирусной инфекции прервала
налаженную работу, последняя спартакиада не достигла финиша. В сезоне
2021–2022 гг. представители стрелковопушечного производства вновь подали
заявку в СКиД на участие и уже набирают очки в новых соревнованиях.

ЛИБЕРО В КОМАНДЕ
«ОЛИМП»

Владимир Пысин сам участвует
почти во всех видах заводских соревнований. Со спортом он дружит с ранних лет. А примером стал отец и старшее поколение, любители здорового
образа жизни. В школьные годы Владимир увлёкся футболом и баскетболом, в годы учёбы в КГТА выступал
за волейбольную команду вуза, потом играл в 1-й лиге в составе команды «Родина».
С сентября 2021 года выступает за волейбольную команду Ковровского района
«Олимп», которую сформировали из игроков двух команд «КБА» и «Олимп».
Вместе с В. Пысиным
на тренировки под руководством Андрея Холмина и Дмитрия Никулина 2
раза в неделю ездят в Малыгино ещё четверо дегтярёвцев: Алексей Ляпокин (цех № 91), Александр
Подведение итогов спартакиады.

Мишин и Иван Королёв (оба ПКЦ),
Сергей Мольков (производство № 3).
По субботам проводятся домашние
матчи между командами, по воскресеньям – выездные. В обновлённом
составе «Олимп» сыграл уже в Муроме, Ставрове, Владимире, ГусьХрустальном.
В каждой профессиональной волейбольной команде есть специальный игрок, выполняющий только защитные функции – либеро. Владимир
Пысин – либеро в «Олимпе». Основными его задачами являются прием
атакующих ударов соперника, подбор
отскоков от блоков и сбросов. Либеро – очень важный в составе команды
человек.
Волейбол стал для Владимира Пысина своеобразным хобби. Его супруга
тоже играла в студенческой волейбольной команде, поэтому с пониманием
относится к частым отъездам мужа.
В семье подрастает 4-летний сынишка Роман, и он уже вовлечён в спортивную жизнь: занимается футболом
в школе «Чемпионы», начал посещать
секцию плавания в СК «Молодёжный».
Папа возит его на занятия сам.
Есть у Владимира Пысина и его товарищей мечта – чтобы в Коврове,
по примеру Владимира, Мурома, ГусьХрустального, появилась постоянная
площадка для пляжного волейбола
в летний период. Спортсмены из региона готовы к нам приезжать, а любители этого вида спорта готовы присоединиться. «Ведь затраты для организации
такой площадки на берегу водоёма или
в парке – минимальные – вкопать столбы, натянуть сетку, завезти песок», –
уверен этот неравнодушный человек,
сделавший спорт нормой жизни.

Команда производства №1 на заводском турслете.

Е. СМИРНОВА.
Фото из архива.
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Платный тоннель.
Зачем он городу?

В ноябре прошлого года депутаты горсовета рассмотрели вопрос о строительстве автотранспортного тоннеля в створе улиц Социалистической и Свердлова. Его планируется
проложить в некотором удалении от имеющейся «трубочки». С этим проектом на горсовет
вышла компания «Транспортная инфраструктура». Реализация проекта обойдется инвестору в 500 млн рублей. Однако это не есть благотворительность, в этом свой коммерческий интерес. Инвестор хочет получить тоннель в свое распоряжение на 35 лет и взимать
с грузовиков плату за проезд. Этот момент смутил депутатов, и они решили повременить
с принятием решения.

Будьте
внимательнее
на улице!

Сход скопившейся на крыше
снежной массы очень опасен! Как
правило, такая масса неоднородна
по своему составу и содержит как
рыхлые массы подтаявшего снега,
так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема и массы. Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить
своих детей безопасному поведению
и соблюдению правил нахождения
вблизи жилых домов и зданий.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ
В БОЛЬНИЦЕ?

В ноябре 2021 года, когда обсуждался вопрос о строительстве тоннеля, депутаты прислушались к мнению М.Ю.
Шикина, который предлагал реконструировать имеющуюся «трубочку»,
что значительно дешевле строительства нового проезда в железнодорожной насыпи. Тогда решили вопрос перенести до следующего рассмотрения,
а администрации города поручили его
проработать с руководством ГЖД.
Очередное рассмотрение состоялось в январе на комитете по ЖКХ.
Оказалось, попытки мэрии достучаться до железнодорожного монополиста не дали результата – ответа
на запрос не последовало. Зато получилось достучаться у «Транспортной
инфраструктуры», о чем ее директор
В.В. Сопряков и сообщил депутатам
на комитете. А начал Владимир Владимирович с презентации, в которой
специально привел ряд аргументов
в противовес предложению Михаила Шикина. В частности, он отметил,
что по действующему государственному стандарту не допускается однополосное движение в автодорожных
тоннелях. Также им было сказано, что
реконструкция «трубочки» обойдется
дороже строительства нового тоннеля
(а что еще мог сказать директор ком-

пании, ратующей за это самое строительство?).
Касаясь вопроса реконструкции, В.
Сопряков нагнал немного жути: требуется построить защитный экран из
множества труб метрового диаметра;
при их вдавливании может возникнуть деформация насыпи, что приведет к разрушению свода «трубочки»,
которая находится в аварийном состоянии; технология строительства защитного экрана предполагает засыпку
«трубочки», что подразумевает закрытие проезда через нее на год-полтора,
а также прекращение движения поездов на 6-8 месяцев. По понятным
причинам, такие перспективы руководству ГЖД совсем не интересны.
Получается, о реконструкции «трубочки» нужно забыть и голосовать за
новый тоннель? В отсутствие Михаила Шикина депутаты сначала слегка
растерялись. Специалистов в вопросе
прокладки тоннелей среди них, похоже, не было.
Однако замешательство длилось
недолго. Депутат М. Розенков напомнил коллегам: то, что сегодня они рассматривают, не соответствует тому,
что было записано в решении прошлого комитета. Камнем преткновения в этом вопросе является проблема, которую мы создадим себе на 35

лет, - платный проезд в черте города. Зачем он нам нужен? Инвестор получает коммерческий объект, за счет
которого планирует вернуть вложения и получить прибыль. РЖД практически бесплатно решает проблему
со старой «трубочкой». Городская же
администрация, преподнося жителям
«подарок» в виде еще одного платежа,
имеет от всего этого лишнюю головную боль. Ладно бы было, если бы решился вопрос с региональной дорогой
Р 71. Фактически она проходит через
водопропускное сооружение, но юридически это не признано, а значит, и
средств из регионального бюджета
на содержание дороги в черте города
не выделяется. Появление тоннеля не
ставит точку в этом вопросе. Чтобы
передать Р 71 региональным властям,
необходимо привести ее в порядок, а
осилить это без привлечения средств
из вышестоящих бюджетов город не
может.
Ответ на главный вопрос получен
не был, одобрения на строительство
тоннеля депутаты пока что не дали.
Решили к этой теме вернуться через
месяц.
Е. ПРОСКУРОВ.

• При движении по улицам держитесь подальше от домов!
• Обращайте внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками,
поэтому эти места фасадов домов
бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3
метров.
• Не игнорируйте объявления
«Осторожно: сосульки!».
• Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут
ненароком играть именно там, где
свисают сосульки.
• Если у вас на доме висит сосулька, позвоните в управляющую
компанию или ТСЖ. Не стоит сбивать сосульки самим.
• Если во время движения
по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя
останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега
или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ
СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
УПАВШЕЙ СОСУЛЬКИ?

В первую очередь вызовите
«скорую помощь» и полицию. Медики окажут вам первую помощь,
сотрудники полиции осмотрят место происшествия, составят протокол и возьмут объяснения с должностных лиц и свидетелей.
Если случилось беда, срочно
звонить по телефонам: скорой
помощи – 103, единой дежурно –
диспетчерской службы города –
112.
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Ковровская
городская
прокуратура:

итоги-2021 и задачи-2022

25 января в Ковровской городской прокуратуре состоялась пресс-конференция с представителями
городских и районных СМИ. Об итогах надзорной деятельности в 2021 году и задачах на
следующий, 2022-й, журналистам газет и интернет-порталов рассказал Степан Николаевич
Володин, занимающий должность городского прокурора с ноября прошлого года.
С.Н. Володин – уроженец далёкой
Камчатской области, выпускник Саратовской государственной академии
права. В органах прокуратуры работает с 2004 года и за 18-летний период побывал в должностях помощника прокурора Судогодского района,
следователя, старшего следователя
прокуратуры Судогодского района,
прокурора, старшего прокурора и заместителя начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры области, заместителя
прокурора города Владимира. Последние пять лет Степан Николаевич
проработал в должности межрайонного прокурора в Гусь-Хрустальном,
а в конце 2021 года был назначен начальником Ковровской городской
прокуратуры.
Доклад прокурора об итогах прошедшего года и задачах на следующий
получился объёмным и содержательным; были отмечены как положительные моменты в работе системы
правоохранительных органов, так и
негативные тенденции, которые в будущем необходимо исправить.

РЕЗУЛЬТАТЫ
НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«На территории города и района
уже длительное время продолжает наблюдаться тенденция к сокращению
общего количества преступлений. Эта
положительная динамика отмечается
по всей Владимирской области, - отмечает С.Н. Володин. - В то же время настораживает пусть небольшой,
но всё-таки рост количества тяжких
и особо тяжких преступлений. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, особенно
– с летальным исходом. Уменьшилось число краж и мошенничеств, но
проблема дистанционных хищений
остаётся актуальной. Это наиболее
распространённый сегодня вид преступности, когда посредством телефона или интернета добропорядочных граждан обманывают аферисты;
мы продолжаем держать ситуацию

на контроле. Не снижается наш контроль в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Проводятся
профилактические мероприятия.
Довольно большой блок нашей деятельности включает участие в различных делах в суде. По уголовным
делам в Ковровском городском суде и
в мировом суде города и района мы
поддержали гособвинения по 574м уголовным делам. Это количество
увеличилось по отношению к 2020
году. В 2021 году в суды общей юрисдикции направлено 447 исковых заявлений прокуроров на сумму, превышающую 6 миллионов рублей. Это
также больше, чем в 2020 году.
В то же время, на мой взгляд, оперативные службы правоохранительных органов недорабатывают по
вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и, конечно,
явно недостаточные результаты мы
имеем по противодействию экономическим преступлениям, в частности
– коррупции. За прошлый год было
зарегистрировано 7 коррупционных
преступлений; это, к сожалению, говорит не о том, что мы победили коррупцию, а о том, что раскрываемость
на территории Ковровского района
снижается».

НА ЧТО
ЖАЛУЮТСЯ
КОВРОВЧАНЕ?

За 2021 год в Ковровскую городскую прокуратуру поступило около
2500 обращений. Все они были рассмотрены. С. Н. Володин подчёркивает: «У нас организован ежедневный
приём граждан. Я лично принимаю по
понедельникам, но мои подчинённые
знают: если я не занят, не нахожусь на
судебном заседании или совещании,
я принимаю в любое время, не ограничиваясь, порой рабочим временем.
Стараемся с людьми встречаться ещё
и лично, а не просто вытаскивать жалобы из ящика для обращений, стоящего на входе».

На что же жалуются жители Коврова?
Чаще всего, отмечают в прокуратуре,
люди жалуются на
неправомерные действия или, наоборот,
бездействие правоохранительных органов, на нарушения
в сфере ЖКХ, в сфере жилищных прав
граждан, земельного законодательства,
трудового
законодательства. В сфере
здравоохранения изза перестройки системы в связи с эпидемией коронавируса
и последовавших за
этим изменений в законодательстве количество обращений
растёт.
«Конечно, нам ещё над многим предстоит поработать, многое исправить,
- считает Степан Николаевич. - Проанализировав нашу работу с обращениями граждан в сфере здравоохранения,
вижу, что работали мы с определёнными
жалобами, решали проблемы конкретных людей, а в целом ситуацию по городу и району исправить не удалось. Поэтому нарушения пока продолжаются.
Сейчас добиваемся ответов на наши
меры прокурорского реагирования на
областном уровне. В прошлом году мы
реагировали и в адрес Департамента
здравоохранения Владимирской области, и в адрес центра закупок (в сфере
здравоохранения - специализированная организация, которая занимается
распространением лекарств – прим.), но
надлежащей реакции от них, к сожалению, не увидели. Стараемся обеспечить
системный подход. Работать не только
по конкретным обращениям, но и в целом на исправление ситуации».

И СНОВА О QR-КОДАХ

С.Н. Володин обсудил с журналистами наиболее волнующие проблемы, в
частности - законность отстранения от
работы граждан без прививки и QR-кода, самую животрепещущую тему последних месяцев. В прокуратуре отвечают однозначно: отстранение от работы
непривитых сотрудников без сохранения заработной платы признаётся судами правомерным и соответствующим
закону.
Степан Николаевич прокомментировал сложившуюся ситуацию так:
«Да, люди говорят о нарушении их конституционных прав. Действительно, в
Конституции РФ закреплены конкретные положения о защите трудовых прав
граждан. В то же время, по этому вопросу уже есть ряд разъяснений Конституционного суда, который, в первую очередь, занимается разъяснением норм
Конституции, масса подзаконных актов,
как на федеральном уровне правительства РФ, так и на региональном уровне.
Анализ этой нормативно-правовой базы
позволяет сделать вывод, что законодательно она полностью соответствует
другим положениям Конституции, тем
положениям, которые нацелены в первую очередь на защиту жизни и здоровья населения.
Сейчас обязательная вакцинация,
QR-коды и меры индивидуальной защиты - это суровая российская действительность. Мы все видим статистические данные по Ковровскому району, по
Владимирской области о резких всплесках заболеваемости, о переполненных
больницах, о смертях людей, и наше государство, наше руководство принимает
решения как раз исходя из ситуации, в
которой мы сейчас живём. Да, это крайние меры, негативные, но большинство
населения поддерживает государство в
этих решениях».
С.Н. Володин подчеркнул, что надеется на плодотворное сотрудничество со
СМИ в части правового просвещения и
профилактики правонарушений и пообещал проводить подобные встречи с
журналистами регулярно.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Какие законы вступают
в силу в феврале?

duma.gov.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

31 января отметила день рождения ТАТЬЯНА
КУЗНЕЦОВА. От всей души поздравляем ее.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений
И скажем тебе: «Танюша, с днем рождения!»
Девочки «КЗ».

3 февраля
(четверг) в 11.30
В часовне Святого Великомученика Георгия Победоносца будет проведено богослужение с молебном, акафистом
и панихидой.
Также для желающих будет возможность исповедоваться и задать вопросы священнику.

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ЧАСОВНЕ В ФЕВРАЛЕ
10 ФЕВРАЛЯ
четверг

11.30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ,
ПАНИХИДА

15 ФЕВРАЛЯ
вторник
Сретение
Господние

11.30

МОЛЕБЕН,
АКАФИСТ,
ПАНИХИДА

17 ФЕВРАЛЯ
четверг

11.30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ,
ПАНИХИДА

24 ФЕВРАЛЯ
четверг

11.30

МОЛЕБЕН, АКАФИСТ,
ПАНИХИДА

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»

Возьми книгу
бесплатно

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 книгообмена. Приглянулась какая-либо книга
со стойки? Забирайте домой и читайте!

1 февраля отметил день рождения АНДРЕЙ КЛИМОВ, помощник
начальника караула смены № 2
ООПВР. Коллектив поздравляет его с
праздником.
Поздравляем с днем рождения!
Будь успешен как всегда,
Пусть успех и окрыление
Чаще радуют тебя!
Пусть мечты, как в дальнем детстве,
Станут ярче и светлей,
И пускай найдутся средства
Воплотить любую цель!

6 февраля отметит юбилейный день рождения ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ШАРОВА, работница цеха № 57. Коллектив цеха сердечно
поздравляет ее с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Какой замечательный Ваш юбилей!
Примите от нас поздравления скорей.
Здоровья Вам много, на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаем еще огонька и задора,
Счастливых моментов от нежного взора,
Пусть будут забота, тепло и общение,
И чтоб отступили тоска и сомнение.
Пред Вами лежат миллионы открытий.
Побольше Вам встреч и приятных событий.
Пусть жизнь Ваша будет по высшему классу,
Все, что Вы хотите, пусть сбудется сразу.
Еще раз позвольте Вас нежно поздравить,
Ко всем пожеланиям два слова добавить:
Чтоб жизнь Вам дарила во всем вдохновенье,
Отличным пусть будет всегда настроение.

1 февраля отметила юбилей ВЕРА
АЛЕКСАНДРОВНА ШАЛУХИНА, работница пятого участка цеха № 41. От всей души
поздравляем её с этим замечательным
днем и желаем здоровья, вдохновения,
улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!
Коллектив пятого участка.

4 февраля отметит день рождения НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
ГУСЕВА, старший оператор котельной № 4 цеха № 57. От всей души
поздравляю.
Поздравляю с днем рождения
И желаю от души
Много счастья и веселья,
Мира, денег и любви.
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты.
Коллега.
4 февраля отметит день рождения контролер смены № 1 ООПВР
МАРИНА ЗАЙЦЕВА.
Заряжаешь своим оптимизмом
мом
На работе везде и всегда.
Поражаешь своею харизмой,,
Успеваешь туда и сюда.
Коллектив наш тебя уважает
ет
е,
Как надежного друга в труде,
лает.
Женских радостей, денег желает.
ебе!
С днем рождения, счастья тебе!
ы № 1.
Коллектив смены

1 февраля отметила юбилей МАРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА БАТАШОВА, старший инспектор по кадрам цеха № 73.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.
Коллектив цеха № 73.
6 февраля отметит день рождения
ЯНИНА НИКОЛАЕВНА ГЕРАСИМОВА,
работница котельной № 4 цеха № 57.
Поздравляю ее и желаю всего самого
наилучшего.
От всей души желаю счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Подруга.
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АФИША. РЕКЛАМА

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

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) работает выставка заслуженного художника России И. Тихонова. Работы разных
лет (живопись) (Москва). 0+
6 февраля в 14.00 в Музее природы и этнографии (ул. Фёдорова,
д.6) в рамках проекта «Экскурсия выходного дня» – мастеркласс по лепке ковровской глиняной игрушки. 0+
Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники – 180.00 руб.
Вход – по предварительной записи (не более 10 человек) по телефону или по электронной почте музея.
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва
(ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк
им А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
Сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия
Дворца культуры только при наличии справки о вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
3 февраля в 18.30 - Лицензионное
эстрадно – цирковое шоу
РОСТОВЫХ КУКОЛ «БАРБОСКИНЫ-ЦИРК»: В обширной
программе:
Трехметровые пневмороботы, Лазерная анимация,
Иллюзионные
трюки, Цирковые номера, непосредственное
участие зрителей. Дети
до 4-х лет – бесплатно!
0+
4 февраля в 19.00 - Вечер
отдыха «Рандеву». 18+
5 февраля с 10.00–18.00- Всероссийская выставка собак. Вход
свободный с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. 0+
10 февраля в 19.00 - Комедия положений «ЧУЖИХ МУЖЕЙ
НЕ БЫВАЕТ» (В гл.ролях: Андрей Кайков, Галина Данилова и др.
(из телепроекта «6 кадров»). Действует пушкинская карта.16+
12 февраля в 16.00 - Зимний концерт ТКП «Земляки».6

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КЭШБЕК (скидка 20 % при оплате картой МИР до 12.04.2022г)
Санкт-Петербург 5-9.03; 23-27.03; 14-18.04 Казань – 5-9.03; 24-28.03;
7-11.04
ОДНОДЕВНЫЕ ТУРЫ:
05.02, 13.03, 03.04 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово. 0+
05.02; 20.03 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
06, 20.02; 05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
06, 20.02; 05, 06, 19.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
06.02, 12.03 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толгский монастырь. 0+
12.02, 13.03 – Москва. Ква-Ква парк (5 часов). 0+
12.02, 19.03 – Семёнов. «Золотая хохлома», музей матрёшки, мастер-класс. 0+
13.02, 20.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
13.02, 27.03 – Павловский Посад – музей платков. Ликино-Дулево – музей
фарфора. 0+
19.02, 09.04 – Москва. Парк Патриот. 0+
19.02, 12.03, 16.04 – Городец. Музей пряника, самовара, музей
А.Невского. 0+
20.02, 07.03, 27.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
20.02; 08.03 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
26.02 – Москва. Театр сатиры «Лес» (в главной роли М. Аверин). 16+
27.02 - Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
27.02, 02.04 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
05.03, 10.04 – Кострома. Экскурсия по городу,
музей сыра, Масленичные гулянья. 0+
06.03 – Москва. Концерт в Кремлевском дворце
«Все звезды для любимой». 16+
06.03 – Суздаль. Масленица. 0+
07.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
07.03, 16.04 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
13.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
19.03, 30.04 – Б. Болдино. Музей-заповедник А.С.Пушкина. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
12, 26.02; 12, 26.03 – рынок «Садовод».
06, 20.02; 05, 6, 19.03 – Икеа.
20.02; 06.03, 20.03 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.02; 7-8.03 - к Матронушке Московской.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К
МОРЮ! РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! :
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей:Турция, Тунис,
Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет, Мексика, Болгария, Греция
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00,
субб. с 10.00–14.00, воск.– вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

5 февраля с 9.00 - Всероссийский фестиваль «Территория танца». 0+
6 февраля в 12.00 - КФО. Концерт «Надежды земли Ковровской»
выпускников и учащихся школы искусств имени Иорданского. 0+
10 февраля в 12.00 - «Все цвета джаза»-концерт фестивального
проекта «Гранд-джаз». 6+
11 февраля 15.00 - Музыкальный спектакль «Золушка» Театра оперетты г. Санкт-Петербург. 0+
11 февраля в 18.00 - Оперетта «Собака на сене» г. Санкт Петербург. 6+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

реклама

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
В почтовых отделениях города можно подписаться на газету «Дегтярёвец»
с любого месяца по июнь 2022 года включительно. Стоимость подписки
на 1 месяц – 76 рублей 18 копеек, для ветеранов – 61рубль 55 копеек.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету каждую среду в магазине
«Восход» (переулок Чкалова, 7).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Учет. Ромб. Неон. Пикап. Зонт. Единица. Лев. Харчо. Обод. Ходули. Драже. Тире. Ирод.
Паук. Пятак. Ретро. Сода. Опус. Серп. Мокко. Хомут. Ротор. Негр. Рандеву. Ехидна. Леший. Киев. Лохань. Дратва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Интернет. Сахара. Кориандр. Доминго. Репа. Пихта. Стрела. Улица. Житие. Овен. Карьера. Ретушь. Окоп. Теплоход. Рейд. Румб. Развод. Песо. Ника. Булат. Кредит. Ментол. Урок. Гнев. Диско. Оправа.

Гороскоп со 2 по 9 февраля
тите на улице, а во-вторых, вашей половинке будет
приятно осознавать, что вы неотразимы.
СКОРПИОН. Не стоит сильно рассчитывать
на помощь вашего любимого человека: она будет
больше напоминать медвежью услугу, нежели реальную подмогу.
СТРЕЛЕЦ. У вас не получится сделать ни одного действительно важного дела. Что, естественно, будет раздражать вашу вторую половинку. Для
того, чтобы избежать скандала – создайте хоть какую-нибудь видимость бурной деятельности.
КОЗЕРОГ. Очень важно отслеживать невербальную реакцию вашего любимого человека на
ваши слова. Говорить он может все, что угодно, но
его речь не будет в полной мере отражать его внутренний мир.
ВОДОЛЕЙ. Неделя чревата потерей чего-то
мелкого, но весьма дорогого вашему сердцу, равно
как и сердцу вашего супруга. Постарайтесь не посеять обручальное кольцо - считается, что это не
самая лучшая примета.
РЫБЫ. Ваш любимый человек зачем-то поставит пред собой цель: запугать вас. Причем страхи
эти будут не столько реальными, сколько преувеличенными им до невозможности.

-7
-9
7 февраля, ПН

Cнег

-2
-3

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 3

ОВЕН. Стоит проявить излишнюю, даже, можно сказать, чрезмерную внимательность к тем, кого
вы любите. Пусть вас лучше сочтут навязчивым,
нежели холодным, черствым и невнимательным.
ТЕЛЕЦ. Вы будете довольно сильно паниковать, причём по преимуществу из-за пустяков: вашему любимому человеку, равно как и вашим с
ним отношениям, ничего серьёзного не угрожает.
БЛИЗНЕЦЫ. Вашему любимому человеку захочется поделиться с вами какой-то важной и интересной для него новостью, которая вам, вполне
возможно, таковой не покажется.
РАК. Вашему любимому человеку не захочется
вас отпускать от себя надолго. Напротив, пределом
его мечтаний будет остаться с вами навсегда или на
максимальный период времени.
ЛЕВ. В этот день постарайтесь быть внимательны к проблемам друзей вашего любимого человека.
Вполне может случиться так, что именно вы сможете их решить. Друзья – это очень дорогие для
него люди.
ДЕВА. Вы забудете о разнице в возрасте между вами и вашим любимым человеком. Да и вообще что его, что ваш возраст не будут играть принципиальной роли, так уж получится.
ВЕСЫ. Даже если вы не планируете романтического свидания, выглядеть стоит на все сто.
Во-первых, неизвестно, какое сокровище вы встре-
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Прогноз предоставлен Яндекс.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

3-комн.кв. в деревянном 2-этажном доме, 1 эт, ул. Подлесная. Тел.
8-920-920-24-32.
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.
арбалет, цена 19000 руб.; детскую
коляску, цена 2000 руб.; резную раму
с зеркалом, цена 5000 руб.
Тел. 8-915-763-42-98.
2-спальную кровать с полкой в длину
кровати, без матраса, б/у, 2 светильника, в хорошем состоянии, цена 4
тыс.руб. торг уместен; угловую стенку
бежевого цвета, в спальню, в хорошем
состоянии, цена 4 тыс.руб., торг уместен
Тел. 8-930-741-66-31.
поршневую к мотоциклу «Восход-3М».
Тел. 8-904-033-48-90.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», запчасти к ним, новые и б/у.
Тел. 8-904-959-32-27.
3-комн.кв. меблированную в районе «Черемушки». Тел. 8-919-02-46-780,
Татьяна.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25. Работаем зимой.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. График
работы – по звонку.
Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.
В районе улиц Хвойной - Кленовой
утеряны ключи от машины SUZUKI.
Нашедшему просьба вернуть
за вознаграждение.
Тел. 8-920-910-21-41, Татьяна.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• пододеяльник, б/у
• полотенце, б/у
• полотенце, б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• водонагреватель, б/у
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у

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

• Развертки, метчики, фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
• подшипники

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

•

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• светильники потолочные
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,

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

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00
до 14.00. Выходные: суббота, воскресенье.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
«Шахматный» тур
4 января состоялась поездка
в Москву, организованная
Советом молодых
специалистов совместно
с профкомом на мюзикл
«Шахматы». После мюзикла
участники экскурсии смогли
погулять по центру Москвы
и посетить Красную площадь.

ЛЬВОВА СВЕТЛАНА
АЛЕКСЕЕВНА (УСС):

От всей души хочу поблагодарить профсоюзный комитет ЗиД за прекрасную новогоднюю историю. Понравилось всё: увлекательная поездка, чудесный мюзикл,
волшебная прогулка по сказочно красивой Москве и импровизированный
музыкально-автобусный баттл. Большая
благодарность Совету молодых специалистов, их дружному коллективу, который
заряжает своей бодростью и оптимизмом.
Отдельное спасибо организатору экскурсии А. С. Циглову. Вы, как никто другой,
заслуживаете уважения и похвалы. Ваша
жизненная энергия не знает границ.

КУЗНЕЦОВА
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (УСС):

Спасибо огромное за отлично организованную поездку, дружную компанию,
позитив на протяжении всего новогоднего приключения в Москве! Отдельное
спасибо нашему замечательному сопровождающему группы Александру Циглову за отличную организацию, ответственность и заботу об участниках поездки.
И, конечно же, огромная благодарность профсоюзному комитету ЗиД и Совету
молодых специалистов. Мы в первый раз оказались в такой компании, и, надеемся, не последний! Море положительных эмоций, ярких впечатлений осталось
у нас после этой поездки. Роману Вадимовичу Рябикову отдельная благодарность!
Спасибо!

ɇȺȾɈɆɍȻȿɁɋɇəɌɂəȻȿɁɇȺɊɍɒȿɇɂəɉɅɈɆȻ

ɊȺȻɈɌȺȿɆɋȾɈȻȿɁɈȻȿȾȺɂȼɕɏɈȾɇɕɏ

  
  
ɂɉɉȿɌɊɈȼȺɘȽȺɌɌȿɋɌȺɌȺɄɄɊȿȾɂɌȺɐɂɂ
5$58ȼɕȾȺɇɝ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɫɱɟɬɱɢɤɚɨɩɥɚɬɚɡɚɩɨɜɟɪɤɭɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹ

ЛОСЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА (УРП):

Выражаем огромную благодарность администрации профсоюза, а так же совету молодых специалистов за организацию поездки в Москву.
Отдельное спасибо хотелось бы сказать сплоченному, дружному коллективу
работников ОАО «ЗиД» за позитивный настрой и командный дух! Предлагаем
и впредь собираться и проводить подобные поездки!
Информация предоставлена ППО ЗиД.

