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МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ОРУЖЕЙНИКОВ
27 августа состоялось 
возложение цветов, 
приуроченное 
к 105-летию завода 
им. В. А. Дегтярёва.

• 3

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ
1 сентября, в День знаний, мы 
по традиции рассказываем 
как организован учебный 
процесс на нашем 
предприятии.

• 4, 5

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ ДЛЯ ЗиДа: 
КАК ПРОШЁЛ ФОРУМ «АРМИЯ-2021»
28 августа завершил свою работу 
один из самых масштабных военно- 
технических салонов в мире. 
В мероприятиях были задействованы 
руководители предприятия, 
конструкторы ПКЦ и специалисты УПП.

• 2

Зелёное 
строительство

новые проекты –  каждый год
Ежегодно с наступлением весенне- летнего сезона завод в буквальном 
смысле расцветает: цветут многочисленные плодовые и декоративные 
деревья, но главное –  у заводчан и гостей предприятия есть 
время полюбоваться нарядными ухоженными цветниками.

Стр. 10, 11.

Ф
ото Н

. Сурьяниновой.
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АРМИЯ-2021

Новые контракты для ЗиДа: 
как прошёл форум «Армия-2021»

28 августа завершил свою 
работу один из самых 
масштабных военно- 
технических салонов 
в мире. В общей сложности 
в выставочной экспозиции 
форума приняли 
участие более 1,4 тысяч 
предприятий и организаций, 
которые представили 
свыше 28 тысяч образцов 
продукции и технологий. 
Традиционный участник 
форума – завод имени 
В. А. Дегтярёва. В этом 
году в мероприятии 
были задействованы 
руководители ОАО «ЗиД», 
конструкторы ПКЦ 
и специалисты УПП.

Статические экспозиции на цен-
тральной выставочной площадке 
были сформированы в  павильонах 
и на открытых площадках Конгрессно- 
выставочного центра «Патриот», по-
лигона Алабино и аэродрома Кубинка 
общей площадью свыше 330 тысяч ква-
дратных метров.

На объединенном стенде «Высоко-
точные комплексы» ОАО «ЗиД» пред-
ставил стрелковое и гранатометное 
вооружение различных модификаций 
и  гранатометные выстрелы, образ-
цы гражданского стрелкового оружия 
и мишенный комплекс 9Ф875.

– В рамках форума состоялась 
встреча с  инозаказчиками  –  руко-
водством и силовыми ведомствами 
стран Ближнего Востока и СНГ, –  го-
ворит начальник управления продаж 
продукции, участник «Армии-2021» 
В. Г. Мандельштам. –  В ходе форума 

были заключены контракты на ПТУРС 
и стрелково- пушечные тематики, об-
суждены и спланированы поставки 
на будущий период.

Как отметил начальник Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации –  первый заместитель 
Министра обороны РФ генерал армии 
Валерий Герасимов, на площадке фо-
рума были представлены современные 
и перспективные образцы вооружения, 
военной и специальной техники рос-
сийского производства, многие из ко-
торых уникальны и не имеют аналогов 
в мире.

Подробнее об итогах форума 
читайте в следующих номерах 

«Дегтярёвца».

АКТУАЛЬНО
С юбилеем, ЗиД!
Генерального директора А.В. Тменова, трудовой коллектив и ветеранов 
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» со знаменательным юбилеем поздравляет 
С. В. Чемезов, генеральный директор Госкорпорации «Ростех».

105 лет назад в городе Коврове было 
начато строительство завода по про-
изводству ручных пулемётов Мадсе-
на. Предприятие успешно развивалось. 
В годы Великой Отечественной вой ны 
завод поставил на фронт более 1 млн 
единиц стрелкового и автоматического 
артиллерийского вооружения для всех 
родов вой ск.

Сегодня ОАО «ЗиД» –  это современ-
ное предприятие, которое выпускает 
продукцию военного и гражданского назначения. Убеждён, что сотрудники предприятия, сохраняя лучшие традиции сво-
их предшественников, будут и впредь приумножать славу завода, способствовать его дальнейшему динамичному развитию.

С. В. Чемезов, генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех»:

Желаю Вам, всем работникам легендарного завода, 
благополучия и новых трудовых успехов на благо 
укрепления России, а ветеранам предприятия –  креп-
кого здоровья и всего самого наилучшего!

А. Е. Горбачев, главный инженер; С. В. Пустовалов, заместитель генерального директора по производству и МТС; 
А. В. Махнин, главный конструктор; Д. А. Фуфаев, заместитель главного конструктора направления; А. И. Иванов, 

заместитель генерального директора по внутреннему аудиту; Э. В. Виноградов, заместитель генерального 
директора по инновационному развитию; В. Г. Мандельштам, начальник управления продаж продукции.
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ЗиД –  105 ЛЕТ

Молодые специалисты почтили 
память оружейников

Возложение цветов, приуроченное к 105-летию завода им. В. А. Дегтярёва, со-
стоялось в минувшую пятницу. Представители Совета молодых специалистов –  
А. Козырин, Д. Зимин, О. Каледина, И. Ершов, А. Коробов, Д. Груздев, С. Кро-
тов, а также Т. Комендантова, инженер по подготовке кадров УРП, возложили 
цветочные композиции, созданные сотрудниками оранжереи ЗиДа, у мемориаль-
ных досок, бюстов и монументов, посвящённых памяти знаменитых оружейни-
ков: В. А. Дегтярёва, М. Т. Калашникова, П. М. Горюнова, В. Г. Фёдорова, Г. С. Шпа-
гина. Не обделили вниманием и мемориалы директоров родного предприятия: 
П. В. Финогенова, В. В. Бахирева, Н. В. Кочерыгина, В. И. Фомина.

Торжественную речь подготовил А. Козырин, председатель Совета молодых 
специалистов: «В этот день, в честь 105-летия завода имени Дегтярёва мы, Совет 
молодых специалистов, в качестве дани уважения трудовым подвигам дегтярёв-
цев, возлагаем эти цветы. Мы чтим память и достижения заслуженных работни-
ков завода. Мы –  их наследники, и наша цель –  сохранить и приумножить то, что 
было ими создано. Со всей ответственностью мы заступаем им на смену. В наших 
силах продолжать гордо нести трудовое знамя».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

АКТУАЛЬНО
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Учебный центр:
преемственность и развитие
1 сентября, в День знаний, мы по традиции рассказываем об учебе наших рабочих, руководителей 
и специалистов. Точнее о том, как организован учебный процесс на нашем предприятии. Сегодня наш разговор 
с Еленой Александровной Головиной, начальником учебного центра, заместителем начальника УРП.

– 1 сентября –  начало нового учеб-
ного года. И традиционно подводятся 
промежуточные итоги и корректиру-
ются планы, –  говорит Елена Алексан-
дровна. –  Это важно для того, чтобы 
сохранять преемственность принци-
пов обучения на предприятии и одно-
временно обеспечивать их развитие 
в современных условиях.

Система обучения на заводе учи-
тывает все направления основной дея-
тельности. Это обеспечивается за счет 
организации и проведения професси-
ональной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации работ-
ников, имеющей сбалансированный 
характер: как в учебном центре, так 
и на рабочем месте в структурном под-
разделении, так и в образовательных 
организациях.

Обучение является одним из на-
правлений производственной деятель-
ности, обеспечивающей безопасность, 
надежность и эффективность произ-
водства продукции. Работа по под-
готовке персонала осуществляется 
в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ и направлена на ре-
шение следующих задач: обеспече-
ние соответствия квалификации лиц, 
принимаемых на работу требовани-
ям, характеристикам и условиям про-
изводства; формирование необходи-

мых знаний и навыков перед допуском 
работника к обслуживанию оборудо-
вания и выполнению работ подкон-
трольных органам государственно-
го надзора; сохранение необходимых 
знаний и навыков в процессе трудо-
вой деятельности; совершенствова-
ние знаний и навыков при изменении 
производственных условий; посто-
янный и систематический контроль 
профессиональных знаний и навы-
ков работника в процессе его трудовой 
деятельности.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
– За последний год темы обуче-

ния были очень разнообразны. Мож-
но, для примера назвать некоторые 
из них: «Метрологическая экспертиза 
технической документации; проверка 
и калибровка средств измерений гео-
метрических величин; проверка и ка-
либровка средств электрических изме-
рений»; «Обеспечение экономической 
безопасности при подготовке и испол-
нении основных видов контрактов, за-
ключаемых предприятиями оборонно- 
промышленного комплекса»; «Меры 
дисциплинарной ответственности 
за невыполнение требований законо-
дательства о противодействии корруп-
ции; персональная ответственность 
за несоблюдение обязательных требо-

ваний, ограничений и запретов»; «Оце-
нивание неопределенности измерений 
физико- механических исследований 
(испытаний)»; «Практические вопросы 
деятельности испытательных лабора-
торий (центров)»; «Порядок перехода 
на новую версию межгосударственно-
го стандарта ГОСТ 17025–2019 общие 
требования к компетентности испы-
тательных и калибровочных лабора-
торий»; «Бережливое управление про-
ектами»; «Lean Project Management. 
Как быстро реализовать любой про-
ект с минимумом затрат и максимумом 
прибыли»; «Кружки качества»; «Пла-
нирование и диспетчеризация произ-
водства»; «Эксплуатация АСУ пожар-
ной сигнализации и пожаротушения 
КСБ «ЭФЕС»; «Администрирование 
системы защиты информации ViPNet»; 
«Трансфер новых производственных 
технологий»; «Защита государственной 
тайны в органах государственной вла-
сти, на предприятиях, в организациях, 
учреждениях»; «Прикладная гидрав-
лика»; «Технодоктрина-2020: управ-
ленческая революция в ОПК», «Экс-
плуатация и ремонт наружных сетей 
и сооружений водоснабжения и во-
доотведения», «Демонстрация работ 
по диагностике, замене и устранению 
неисправностей электроники токарных 

и фрезерных станков под управлением 
Siemens Sinumerik 810D» и т.д.

Основой для выбора тем обуче-
ния является потребность структур-
ных подразделений в получении новых 
знаний. При работе с персоналом учи-
тываются рекомендации, выработан-
ные на основе данных по мониторингу 
кадров: результатов работы с кадро-
вым резервом, результатов аттестации 
и оценки персонала, результатов ста-
жировки, наставничества и процес-
сов адаптации персонала. На данный 
момент реализуется проект «Разви-
тие кадрового потенциала ОАО «Завод 
им. В.А. Дегтярёва».

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СОЗДАНА И УСПЕШНО 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ

– За год управление по  работе 
с персоналом с целью организации об-
учения работников сотрудничало бо-
лее чем с 50 образовательными орга-
низациями. Обучение руководителей 
и специалистов по актуальным вопро-
сам профессиональной деятельности 
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на краткосрочных семинарах и конфе-
ренциях с отрывом от производства 
в 2020 году прошли 39 работников, по-
вышение квалификации руководите-
лей и специалистов в образовательных 
организациях и центрах дополнитель-
ного образования прошли 117 работ-
ников, профессиональную переподго-
товка руководителей и специалистов 
в  образовательных организациях 
и центрах дополнительного образова-
ния прошли 10 работников, подготов-
ку персонала в соответствии с требова-
ниями законодательства, охрана труда 
прошли 879 работников.

Совместным с отделом охраны тру-
да и  промышленной безопасности, 
важнейшим направлением обучения 
является обучение на допуск к рабо-
там по соответствующим видам дея-
тельности, в том числе: «Радиационная 
безопасность при работе с источника-
ми ионизирующего излучения», «Экс-
плуатация и обслуживание сосудов, 
работающих под избыточным давле-
нием», «Основы промышленной без-
опасности», «Эксплуатация опасных 
производственных объектов, на кото-
рых используются подъемные соору-
жения, предназначенные для подъема 
и перемещения грузов», «Охрана труда 
и промышленная безопасность в огне- 
и взрывоопасных производствах», «За-
щита электронных устройств от стати-
ческого электричества», «Специальная 
программа обучения по  пожарно- 
техническому минимуму», «Безопас-
ные методы и  приемы выполнения 
работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах», «Безопасные методы 
и способы работы на высоте» и т.д.

Обучение по направлению охрана 
труда и промышленная безопасность 
в 2020 году организовано для 1551 ра-
ботника. На сегодняшний момент вне-
дряется система предаттестационной 
подготовки в области промышленной 

безопасности ЕVA, подключение к еди-
ному порталу тестирования по вопро-
сам промышленной безопасности.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ПРИ СОЗДАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ УДЕЛЯЕТСЯ 
МОЛОДЕЖИ.

– В данный момент реализует-
ся программа обучения в начальной 
школе управления. Акцент данной 
программы сделан на наставничество 
со стороны высококвалифицирован-
ных специалистов производственных 
подразделений завода: производств 
№№ 1,2,3, цехов №№ 42,43. Молодые 
работники учатся собирать, понимать, 
анализировать информацию, выдви-
гать свои идеи и решения. В сентябре 
планируем совместные проекты с Со-
ветом молодых специалистов. Один 
из них по проведению конкурса виде-
ороликов по очень интересной теме: 
«ЗиД –  город профессий», материа-
лы которого будут использоваться для 
профориентационных мероприятий 
среди школьников города.

ОБУЧЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ 
СИСТЕМАМ

– Совместно с  управлением ин-
формационных технологий продол-
жаем развивать направление обучения 
корпоративным информационным си-
стемам по темам: «Ведение потребно-
сти в материалах на РЭи ПН», «Под-
готовка, согласование и исполнение 
расходной части бюджета движения 
денежных средств (РЧ БДДС) в КИС 
БААН», «Работа с извещениями об из-
менении и версиями технологического 
процесса в ПК ИНТЕРМЕХ», «Расчет 
и корректировка графиков планово- 
предупредительного ремонта (ППР) 

энергетического оборудования в КИС 
БААН», «Операции с запасами на скла-
дах в КИС БААН», «Цеховое управле-
ние II Подпроекта», «Управление про-
изводством» и  т.д. Краткосрочное 
обучение специалистов на предприя-
тии по данным программам в 2020 году 
прошли 502 работника.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИВАЕТСЯ 
ПО НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

– Управление по работе с персо-
налом совместно с главными специа-
листами завода постоянно совершен-
ствует систему подготовки кадров 
на предприятии. В 2017 году по пред-
ложению финансового отдела управ-
лением по работе с персоналом ор-
ганизовано учас тие ОАО «ЗиД» 
в конкурсе развития систем обуче-
ния на предприятии. ОАО «ЗиД» было 
признано победителем данного кон-
курса. В 2017–2019 годах ОАО «ЗиД» 
в рамках реализации ФЦП привлече-
но 42,5 млн руб. за счет средств феде-
рального бюджета. В 2019–2020 гг. –  ре-
ализованы субсидии по соглашению 
с Центром занятости населения горо-
да Коврова. Учебный центр развива-
ется по наиболее востребованным на-
правлениям –  это подготовка рабочих 
по профессиям, связанным с электро-
никой и электротехникой, по профес-
сиям шлифовщиков, сварщиков, полу-
чению практических навыков работы 
по пожарно- техническому минимуму, 
работа с учетом свой ств металла.

При заключении некоторых догово-
ров на поставку продукции ОАО «ЗиД» 
предусматривается обучение эксплуа-
тации, ремонту данной продукции. За-
вод может вести образовательную дея-
тельность, так как получена лицензия 
на образовательную деятельность.

Совместно с  отделом организа-
ции труда и заработной платы орга-
низована работа по переходу от ква-
лификационных справочников (ЕТКС, 
ЕКС) к профессиональным стандар-
там. Основным отличием является на-
личие жестких требований к квали-
фикации: образованию и обучению. 
Многие профессиональные стандарты 
предусматривают необходимость по-
вышения квалификации РСС не реже 
1 раза в 3–5 лет, обязательное наличие 
у рабочих документа о квалификации, 
подтверждающих его профессию, его 
повышение квалификации до нужно-
го разряда, требование подтвержде-
ния повышения разряда в зависимости 
от выполняемой функции, обучение 
на допуск к работе –  1 раз в год. Со-
вместно с управлением информацион-
ных технологий ведется работа по ав-
томатизации направления на обучение 
и учета сроков обучения в рамках си-
стемы профессиональных стандартов.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
– Современные требования, сто-

ящие перед системой подготовки ка-
дров, определяются целым рядом 
объективных факторов, связанных 
с изменениями в законодательной сфе-
ре, структуре рынка труда, повышения 
требований к квалификации работ-
ников. Учесть тенденции возможно 
за счет развития существующей си-
стемы обучения на заводе, которая 
начинается с профориентационной, 
гражданско- патриотической работы 
со школьниками с целью принятия ре-
шения о выборе профессии. Продол-
жается их целевая подготовка в об-
разовательной организации (работа 
в вузами, сузами) и сопровождается 
в процессе трудоустройства и дальней-
шего профессионального роста в рам-
ках внутрифирменной подготовки.

Е.А. Головина, начальник учебного центра, 
заместитель начальника УРП:

Сегодня День знаний. Хотелось бы выразить при-
знательность всем работникам завода, участвующим 
в системе подготовки персонала. Только совместно 
мы готовим наши кадры и поддерживаем необходи-
мый уровень квалификации.
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Школа с именем 
оружейника
2021 год стал знаковым для ковровских школ: именно в текущем 
году завершилась работа по присвоению общеобразовательным 
организациям имён знаменитых соотечественников. За прошедшие 
полгода 7 образовательных учреждений получили имена героев.

В марте почётные названия были 
присвоены школе №  5 (теперь она 
носит имя Героя Советского Сою-
за П. К. Ранжева), школе № 17 (имя Ге-
роя Советского Союза П. С. Маштако-
ва) и школе № 18 (имя Героя Советского 
Союза В. И. Ястребцева). В июне име-
на известных земляков получили шко-
ла № 9 (имя Героя Советского Сою-
за А. Г. Фастовца), школа № 11 (имя 
Героя Советского Союза И. В. Першу-
това), школа № 14 (имя конструктора- 
оружейника, Героя Социалистического 
Труда Г. С. Шпагина) и школа № 15 (имя 
Героя Советского Союза И. С. Носо-
ва). В начале августа имя выдающего-
ся оружейника, изобретателя первого 
в мире автомата и Героя Труда Влади-
мира Григорьевича Фёдорова получи-
ла школа № 21.

Создание конструкторской шко-
лы оружейников на ковровском пуле-
мётном заводе тесно связано с именем 
Владимира Григорьевича Фёдорова. 
В начале 1918 года В. Г. Фёдоров вме-
сте со своим учеником В. А. Дегтярё-
вым создал на заводе первое в стране 
проектно- конструкторское бюро 
по разработке автоматического стрел-
кового оружия. Его идеи и научные 
труды по созданию автоматического 
оружия определили основные направ-

ления разработок в области стрелково-
го вооружения.

Накануне Дня знаний «Дегтярёвец» 
побывал в школе, названной в честь 
знаменитого оружейника. Про патри-
отическое воспитание учеников, дере-
вянные автоматы и музей в коридоре –  
в материале ниже.

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ
«Мы сами выбрали, чьё имя бу-

дет носить школа», –  начинает рассказ 
Марина Николаевна Кутузова, заме-
ститель директора по воспитательной 
работе. Традиционный путь, предпо-
лагающий присвоение учебному за-
ведению имени того же героя, в честь 
которого названа ближайшая к шко-
ле улица, в 21-й сразу отвергли. «Дол-
жен был быть факт, лежащий в основе 
этого выбора, что- то, что роднило бы 
нас с героем духовно, а не территори-
ально», –  подчёркивает администрация 
учебного заведения.

Оказалось, что с именем В. Г. Фё-
дорова судьба школы связана давно. 
Дело в том, что в конце 1990-х –  нача-
ле 2000-х годов восстановлением дома 
оружейника Фёдорова, в котором се-
годня размещается ковровский музей 
природы и этнографии, занималась 
Наталья Михайловна Рыжова, учитель 
биологии школы № 21. «Мы с Натальей 
Михайловной работали над восста-
новлением дома на протяжении 10 лет. 
Работали здесь не только преподавате-
ли, но и учащиеся школы. Восстанав-
ливали, в первую очередь, придомовую 
территорию, обустраивали цветники 
и зелёные зоны, облагораживали ланд-
шафт», –  рассказывает М. Н. Кутузова.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ –
ВСЕМУ ГОЛОВА

Особое внимание в школе № 21 уде-
ляется патриотическому воспитанию 
учеников. В администрации учебного 

заведения отмечают, что патриотиче-
ское воспитание уже является не про-
сто одним из основных направлений 
развития школы, а наиболее приори-
тетным и важным. В рамках реализа-
ции школьной концепции гражданско- 
правового образования и воспитания 
и программы военно- патриотического 
воспитания объединение «Подвиг» 
ежегодно принимает участие в  го-
родских соревнованиях и конкурсах 
по военно- прикладным видам спорта: 
военно- спортивных играх и военно- 
патриотических конкурсах «Зарница», 
«Школа безопасности», «А ну- ка, пар-
ни!», «Победа».

Традиционной стала торжествен-
ная линейка, посвящённая Дню По-
беды. Педагоги школы привлекают 
к проведению мероприятий ветеранов 
Великой Отечественной вой ны, тру-
жеников тыла, блокадников, членов 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов боевых действий «Бо-
евое братство» и «Воин». В конце янва-
ря, на день снятия блокады Ленинграда 
в  школе проходят уроки мужества 
«Стук в сердце каждого». Важная де-
таль: уроки ведут сами учащиеся. При-
глашёнными гостями становятся те, 
кто был в городе- герое в это страш-
ное время  –  ветераны- блокадники. 
Почувствовать ужас безвыходно-

В. Г. Фёдоров близок идеологии 
школы и своими человечески-
ми качествами, считает дирек-
тор И. В. Иголкина: «Владимир 
Григорьевич никогда не отка-
зывался от трудностей, и мы 
не отказываемся».

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Ко дню рождения завода 
подарки получили дети
16 августа, ко Дню рождения нашего предприятия, председатели 
цеховых комитетов вручили подарки детям дегтярёвцев.

Необычную акцию к началу учебного года и в связи 
со 105-летием ОАО «ЗиД» профком завода им. Дегтярёва 
организовал по инициативе управления продаж продук-
ции. Ученики- отличники (и те, в чьи итоговые оценки 
закралась одна случайная «четверочка», всего более 140 
человек) получили красивые наборы с сувенирной пред-
ставительской продукцией нашего завода –  ежедневни-
ком, ручкой, зарядным устройством.

Подарки получили и дети, которые участвовали 
в конкурсе «Профсоюз глазами детей». Конкурс объеди-
нил 40 участников в разных возрастных группах, и всем 
вручены красивые наборы для творчества и развития 
и дипломы. Работы были отправлены на областной этап 
конкурса, итоги которого будут подведены в октябре.
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го положения осаждённых помогают 
125-граммовые кусочки хлеба, кото-
рый специально к этому дню печётся 
в столовой по нормам военного време-
ни и раздаётся юным слушателям.

Для школы важна патриотиче-
ская работа не только с учениками, 
но и с их семьями. «У каждого ребён-
ка и его семьи есть своя история. Каж-
дый прекрасно знает, что в семье хра-
нятся те или иные вещи, связанные 
с  Великой Отечественной вой ной, 
с тем родственником, который прини-
мал в ней участие –  фотографии, пись-
ма, награды. Дети изучают эти матери-
алы вместе с родителями, обращаются 
к интернет- ресурсам, позволяющим 
отследить боевой путь практически 
каждого солдата во время вой ны. Уча-
щиеся готовят исследовательские ра-
боты, с которыми выступают в своих 
классах, на конференциях, на форумах. 
Для ребёнка такой формат даёт очень 
много, ведь эти истории он пропускает 
через себя», –  рассказала «Дегтярёвцу» 
М. Н. Кутузова.

«ЕДЕШЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ? 
ПРИВЕЗИ ЗЕМЛЮ!»

К 76-летию Великой Победы в шко-
ле № 21 приурочили открытие музея, 
где представлены несколько экспози-
ций: «Оружие Победы», «Автомобили 
Великой Отечественной вой ны», «На-
грады Великой Отечественной вой ны», 
«Фотографии из семейных альбомов 
маршалов Победы», а также артефак-
ты с мест сражений и целая коллек-
ция баночек с землёй из городов Воин-
ской славы и Городов- героев. У этого 
школьного музея есть две особенно-
сти: во-первых, все экспонаты, пред-
ставленные в нём, созданы или найде-
ны «в полях» учениками, и, во-вторых, 
его выставочное пространство орга-
нично интегрировано в коридор треть-
его этажа. Активно проводящие время 
на переменах ребята в музейные ви-
трины не врезаются, даже наоборот: 

замедляют бег и внимательно рассма-
тривают модели машин и оружия, сол-
датские каски и фляги.

«Всё началось с того, что в 2014 году 
трое наших пятиклассников –  Захар 
Лунёв, Данила Жирнов и Егор Деми-
дов –  вместе с учителем труда реши-
ли, что хотят изготовить точные копии 
оружия Победы из дерева и металла. 
Макет пистолета- пулемёта Шпагина, 
который ребята представили на кон-
курсе «Молодой изобретатель» три 
года спустя, в 2017 году, впечатлил чле-
нов жюри и других участников про-
екта. Мальчишки изучили историю 

создания ППШ-41, изготовили его ма-
кет, разработали технологическую до-
кументацию и шаблоны деталей», –  
рассказывает заместитель директора 
по воспитательной работе Марина Ни-
колаевна Ку т узова. И  добавляет: 
«А мальчишки, кстати, так вдохнови-
лись созданием оружия, что сделали 
не только ППШ-41, но и различные его 
модификации, и, мало того, изготови-
ли по второму экземпляру, чтобы взять 
себе домой».

Идея включить в музейную кол-
лекцию землю, привезённую ученика-
ми из разных уголков России, возник-

ла спонтанно, но впоследствии всем 
приглянулась. «Наши дети часто пу-
тешествуют вместе с родителями, бы-
вают в Городах- героях и городах Во-
инской славы. Когда идёшь по такому 
городу, обязательно встретишь по пути 
мемориал, посвящённый Великой От-
ечественной вой не. Мы стали просить 
учеников привозить оттуда землю. Се-
годня в нашем музее хранится уже 12 
маленьких баночек с землёй из разных 
городов: Кронштадт, Белгород, Курск, 
Воронеж, Ржев и другие», –  поделалась 
М. Н. Кутузова.

На достигнутом по части патриоти-
ческой работы ни педагоги, ни учени-
ки 21-й школы останавливаться не со-
бираются. Из планов на ближайшее 
будущее –  создание и торжественное 
открытие мемориального уголка, по-
свящённого оружейнику В. Г. Фёдо-
рову, а также пополнение школьно-
го музея новыми экспонатами и его 
паспортизация.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Фотографии из семейных альбомов маршалов Победы.

Модель военного автомобиля, 
изготовленная учениками.

Модели оружия, изготовленные 
учениками.

Учащиеся готовят исследователь-
ские работы, с которыми выступа-
ют в своих классах, на конферен-
циях, на форумах. Для ребёнка 
такой формат даёт очень много, 
ведь эти истории он пропуска-
ет через себя», –  рассказала «Дег-
тярёвцу» М. Н. Кутузова.

 Кадровые изменения
Произошли небольшие изменения в штате 
профсоюзной организации ЗиД.

 Специалистом по вопросам 
социального страхования назна-
чена Татьяна Викторовна Тихоно-
ва. Ей будет передавать свой бо-
гатейший опыт Ирина Васильевна 
Миющенко. Татьяна Викторовна 
работает в ОАО «ЗиД» с 2000 года 
инженером по подготовке произ-
водства цеха № 41, 8 лет возглав-
ляла цеховый комитет. В 2019 году 
окончила обучение в Академии 
труда и социальных отношений 
по специальности «Экономика 
труда и управление персоналом». 
Приступила к работе в ППО ЗиД 
с 16 августа.

Отчеты 
и выборы
7 сентября в 14.00 в зале 
заседаний профкома 
состоится заводская 
отчетно- выборная 
конференция.

Ее участниками станут делега-
ты, избранные в заводских под-
разделениях, а  также пригла-
шенные гости –  всего более 100 
человек. На повестке дня –  8 во-
просов, главные из которых –  вы-
боры председателя первичной 
профсоюзной организации завода 
им. В. А. Дегтярёва и членов проф-
союзного комитета.

НОВОСТИ
#зиднаспорте
С 1 сентября СМС запускает 
конкурс «Я на спорте». Делитесь 
историями, связанными 
со спортом, расскажите о том, 
как вы полюбили спорт.

Участниками могут быть только работни-
ки завода имени В. А. Дегтярёва. Присылайте 
свои рассказы с фотографиями в нашу груп-
пу Вконтакте СМС и ставьте хештег #зиднас-
порте. Лучшую историю напечатают в газете.

Также в планах СМС –  проведение вик-
торины на страницах газеты. Вопросы будут 
связаны со здоровым образом жизни и во-
просами личности и характера. Следите за но-
востями и принимайте участие!



«Дегтярёвец» №34  1 сентября 2021 года88
ШТРИХИ ИСТОРИИ

В переводе 
на новый стиль
Уточняем дату рождения завода
14 августа 1916 года (27 августа по новому стилю) состоялась закладка основного 
корпуса «А», началось строительство Ковровского пулемётного завода.

К обсуждению проекта создания 
первого в России пулеметного завода 
российские и датские предпринимате-
ли (инициаторы проекта) и Главное ар-
тиллерийское управление приступили 
в начале 1916 г. Вскоре местом строи-
тельства был определен город Ковров 
Владимирской губернии. В  марте  –  
первой половине августа 1916 г. шло 
обсуждение проекта на  правитель-
ственном уровне в Петрограде и од-
новременно решались вопросы с Ков-
ровскими городскими органами власти 
и управления о выделении участка го-
родской земли под постройку завода.

По представлениям Главного ар-
тиллерийского управления и Военно-
го министерства на заседаниях Особо-
го Совещания по обороне государства 
25 июня и 2 июля 1916 г. (здесь и далее –  
даты по старому стилю, как было при-
нято в документах 1916–1917 гг., до пе-
рехода на новый стиль в начале 1918 г.) 
и Совета Министров Российской импе-
рии 5 августа и 9 сентября 1916 г. рас-
смотрены вопросы о заказе 15 тысяч 
пулеметов Мадсена с изготовлением 
их на Ковровском пулеметном заводе 
и утверждении устава «Первого рус-
ского акционерного общества ружей-
ных и пулеметных заводов» (которое 
выступило учредителем нового пред-
приятия). Решения Совета Министров 
утверждены императором Николаем II 
соответственно 8 сентября и 9 октября 
1916 г.

Однако работы по  строитель-
ству Ковровского пулеметного заво-
да начались еще до окончательного 
утверждения всех документов в пра-
вительственных инстанциях, учиты-
вая «обстоятельства военного вре-
мени», сразу после согласования 
вопросов с местными властями и за-
ключения 11 августа договора со стро-
ительной технической конторой инже-
нера И. Н. Квиль.

14  августа 1916  года (27  августа 
по новому стилю) состоялась закладка 
основного корпуса «А», началось стро-
ительство Ковровского пулемётного 
завода.

Эту дату на основе изучения до-
кументов, хранящихся в  централь-
ных государственных архивах, назы-
вает в своих статьях и книгах целый 

ряд авторитетных исследователей: Ба-
хирев В. В., Кириллов И. И. Конструк-
тор В. А. Дегтярёв: За строками био-
графии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Воениздат, 1983. С. 53; то же. Изд. 3-е, 
перераб. М.: Просвещение, 1987. С. 32; 
Федосеев С. Л. Пулеметы Русской ар-
мии в бою. М.: Яуза, Эксмо, 2008. С. 219; 
его же. Пулеметы России: Шквальный 
огонь. М.: Яуза, Эксмо, 2009. С.  113; 
Шабалин А. П., Григорьев В. А. Рево-
люцией призванный: Очерки исто-
рии Ковровского ордена Ленина 
и орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени заво-
да им. В. А. Дегтярёва (1916–1945) /Для 
служебного пользования. М.: ЦНИИ 
информации, 1976. С. 6); ряд других 
изданий.

В первом издании книги В. В. Ба-
хирева и И. И. Кириллова была допу-
щена неточность в переводе со ста-
рого стиля на новый даты 14 августа: 
«Непосредственно строительство за-
вода было начато 26 августа 1916 г.» 
(Бахирев В. В., Кириллов И. И. Кон-
структор В. А. Дегтярёв: За строками 
биографии. М.: Воениздат, 1979. С. 46). 
В действительности разница в XX в. 
составляет 13 дней. Авторы впослед-

ствии исправили ошибку при подго-
товке 2-го и 3-го изданий, где называ-
ют дату 27 августа.

Юбилеи и годовщины принято от-
мечать, переводя даты старого стиля 
на новый (день рождения В. И. Ленина 
отмечается по новому стилю 22 апреля, 
а не 10 апреля по старому, когда в 1870 г. 
в Симбирске родился В. И. Ульянов; 
день рождения А. С. Пушкина –  6 июня, 
а не 26 мая; годовщина Октябрьской 
революции –  7 ноября, а не 25 октября, 
как она происходила в 1917 г. по кален-
дарю старого стиля, и т.д.).

Таким образом, если исчислять дату 
рождения завода с начала его строи-
тельства, то это в переводе на новый 
стиль –  27 августа 1916 года, как указано 
в вышеперечисленных исследованиях.

С о   в р е м е н и  в ы х о д а  п е р в ы х 
книг с  указанием этой даты про-
шло 40–45  лет («Революцией при-
званный» –  1976, 1977 гг.; «Конструк-
тор В. А. Дегтярёв» –  1979, 1983 гг.), они 
доступны и хорошо известны как ши-
рокому кругу читателей, так и специа-
листам, историкам, работникам музеев 
и архивов. За это время не появилось 
никаких других сведений о дате начала 
строительства завода.

Разнобой в  конкретных датах 
празднования дня рождения завода 
имени В. А. Дегтярёва (когда праздник 
отмечали в середине августа) мог быть 
вызван двумя причинами. Во- первых, 
возможно, не всегда производился пе-
ревод дат старого стиля на новый (хотя 
во всех перечисленных исследованиях 
он либо произведен, либо оговаривает-
ся, что дата 14 августа дана по старому 
стилю, как в документах того времени).

Вторая причина –  достаточно дол-
гий период, с 1940-х –  1950-х годов го-
дом основания завода было приня-
то считать 1917 год –  не время начала 
строительства, а время выпуска первой 
продукции (пулеметов Мадсена) в ав-
густе 1917 года. Есть предприятия, где 
днем рождения считают начало произ-
водственной деятельности, запуск кон-
вейера и т.п. В случае с заводом имени 
В. А. Дегтярёва дата 1917 года совпадала 
с годом Октябрьской революции –  это 
была очень удачная привязка к офи-
циальным идеологическим канонам 
той эпохи (не случайно и первая книга 
по истории завода носит название «Ре-
волюцией призванный»).

С 2006 года день рождения завода 
стали отмечать, отталкиваясь от даты 
начала строительства первых корпу-
сов –  27 августа (14 августа по старому 
стилю) 1916 года.

В  2016  году именно к  этому дню 
были приурочены все основные празд-
ничные мероприятия к 100-летию за-
вода. 25  августа был открыт мону-
мент в честь 100-летия завода на улице 
Труда (эта дата обозначена и на пли-
те в месте закладки капсулы времени: 
«Дата закладки 25.08.2016 г.»). 26 ав-
густа был открыт бюст В. В. Бахирева 
и состоялось юбилейное торжествен-
ное собрание в Доме культуры имени 
В. А. Дегтярёва с участием почетных 
гостей, представителей государствен-
ного и областного руководства, вруче-
нием наград. 27 августа 2016 года в те-
чение всего дня проходили массовые 
праздничные мероприятия в  парке 
имени В. А. Дегтярёва, а затем состоял-
ся большой концерт на стадионе «Ме-
таллист» и праздничный фейерверк.

В. НИКУЛИН, заведующий 
техноцентром ОАО «ЗиД».

В первом издании 
книги В. В. Бахире-
ва и И. И. Кирилло-
ва была допущена 
неточность в перево-
де со старого стиля 
на новый даты 14 авгу-
ста: «Непосредствен-
но строительство 
завода было нача-
то 26 августа 1916 г.» 
(Бахирев В. В., Кирил-
лов И. И. Конструк-
тор В.  А.  Дегтярёв: 
За строками биогра-
фии. М.: Воениздат, 
1979. С. 46). В дей-
ствительности разни-
ца в XX в. составляет 
13 дней. Авторы впо-
следствии исправили 
ошибку при подготовке 2-го и 3-го издания, где на-
зывают дату 27 августа.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В. Ф. Мочалов
Ветеран 299-й стрелковой,
конструктор- лауреат
31 августа –  100 лет со дня рождения Вячеслава Фёдоровича Мочалова 
(1921–1980 гг.), лауреата Государственной премии СССР, конструктора, 
военпреда, ветерана Великой Отечественной вой ны.

Вячеслав Фёдорович Мочалов был 
одним из тех, кого 3 июля 1943 года 
в газете «Инструментальщик» упомя-
нул заместитель директора заводского 
механического техникума (современ-
ного Энергомеханического коллед-
жа КГТА) В. Калинин в статье «Кадры 
техников»: «Некоторые из выпускни-
ков 1941–42 гг. сражаются на фронтах 
Отечественной вой ны: Мочалов В., Ти-
мошин, Мичурин…» Это написано пе-
ред самым началом Курской битвы, 
в которой предстояло принять участие 
и В. Ф. Мочалову. Он уже был награж-
ден медалями «За оборону Сталингра-
да» и «За боевые заслуги», а в его дово-
енной биографии была не только учеба 
в техникуме, но и первый опыт работы 
конструктором в заводском КБ-2, кото-
рое возглавлял В. А. Дегтярёв.

НАЧАЛО ПУТИ
Вячеслав Фёдорович Мочалов ро-

дился 100 лет назад, 31 августа 1921 года 
в Коврове, где и прожил почти всю 
жизнь –  с перерывом только на четы-
ре военных года и первый послево-
енный, до демобилизации. Окончив 
школу- семилетку, он продолжил уче-
бу в 8-м классе средней школы № 1, 
а в 1937 году поступил в Ковровский 
механический техникум. Для завод-
ского техникума это был первый на-
бор на дневное отделение (поначалу, 
с 1930 года, было организовано толь-
ко вечернее отделение), на специаль-
ность «автоматические устройства» 
(производство оружейно- пулеметных 
систем). 17 ноября 1940 года, продол-
жая учебу на выпускном курсе, Моча-
лов поступил на работу конструктором 
на завод имени К. О. Киркижа.

Первый выпуск дневного отделения 
состоялся в техникуме в июле 1941 года. 
И сразу же, в первый месяц Великой 
Отечественной вой ны Вячеслав Мо-
чалов (как и многие из его однокурс-
ников) прервал работу на заводе, по-
дав заявление об уходе добровольцем 
в Красную армию. Как бы ни нуждал-
ся в те дни фронт в пополнении, вы-
пускника техникума Наркомата во-
оружения и молодого конструктора 
направили снова на учебу –  в Туль-
ское оружейно- техническое артилле-
рийское училище. Полугодовой уско-
ренный курс он проходил не только 
в Туле, но и в глубоком тылу в Томске 
(осенью сорок первого окраины буду-
щего города- героя Тулы стали линией 
фронта).

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ
В  первые бои воентехник 2-го 

ранга В. Ф. Мочалов вступил в мар-
те 1942  года на  Северо- Западном 
фронте, где он служил начальником 
артиллерийско- технического снабже-
ния отдельного артиллерийского ди-
визиона 157-й курсантской стрелковой 
бригады. Летом того же года на корот-
кое время он оказался в родном Ковро-
ве –  тогда в нашем городе формирова-
лась 299-я стрелковая дивизия, которая 
в августе отправилась на фронт и с на-
чала сентября участвовала в обороне 
Сталинграда. С этих дней боевой путь 
Вячеслава Фёдоровича –  это страни-
цы боевого пути дивизии, которая вес-
ной сорок пятого дошла до Венгрии 
и Австрии, и которую ее ветераны на-
зывали по месту формирования Ков-
ровской (даже если они сами роди-
лись и потом жили далеко от нашего 
города).

После завершения Сталинград-
ской битвы, представляя техника- 
лейтена нт а ,  нача льника  арти л-
л е р и й с к о й  м а с т е р с к о й  8 4 3 - г о 
артиллерийского полка В. Ф. Мочало-
ва к первой награде –  медали «За бо-
евые заслуги» –  командир полка на-
писал в наградном листе: «За время 
нахождения на фронте под Сталингра-
дом с 5.9.42 по 2.2.43 г. сумел организо-
вать работу арт.мастерской по ремонту 
арт.систем и стрелкового оружия, тем 
самым не допустил ни единого случая 
простоя орудий из- за неисправностей.

Силами арт.мастерской организо-
вал и производил ремонт мат.части 
и оптических приборов –  которые нуж-
дались в армейском и в заводском ре-
монте. Организовал систематический 

осмотр материальной части и мелкий 
предупредительный ремонт ее, в ре-
зультате чего орудия, находившие-
ся 5 месяцев в непрерывных действи-
ях, находятся в хорошем техническом 
состоянии».

Орденом Красной Звезды он был 
награжден в 1943-м после боев на Кур-
ской дуге, освобождения Харькова, 
когда «зачастую лично сам Мочалов, 
работая за арт. мастера, старался бы-
стрее восстановить орудие, для чего 
смог использовать подбитые пушки, 
находящиеся на поле боя» (это из ново-
го наградного листа). А через несколь-
ко дней после Победы капитан, началь-
ник артиллерийского снабжения полка 
В. Ф. Мочалов стал кавалером ордена 
Отечественной вой ны II степени.

На пути от Сталинграда до цен-
тра Европы пригодилось всё: и учеба 
в техникуме, а потом в артиллерийском 
училище, и предвоенный опыт работы 
на заводе. А боевой опыт работы с ору-
жием во фронтовых условиях, наверня-
ка, оказался бесценным позднее, когда 
в октябре 1946-го Вячеслав Фёдорович 
вернулся на завод и продолжил рабо-
ту конструктором в отделе главного 
конструктора. Вскоре он был назначен 
старшим инженером- конструктором, 
а 12 сентября 1949 года –  начальником 
8-го отдела ОКБ-2.

СЛУЖБА РОДИНЕ
В этот период прослужившему пять 

лет в Сухопутных вой сках В. Ф. Моча-
лову пришлось участвовать в выпол-
нении поставленных перед заводом 
задач по принципиальному обновле-
нию оружия для Военно- воздушных 
сил. Позднее в книге «Пушки для бо-
евых самолетов» главный конструк-
тор ОКБ-16 А. Э. Нудельман подроб-
но рассказал о создании в конце 1940-х 
годов авиапушки НР-23 (первая в на-
шей стране универсальная 23-мм 
пушка конструкции А. Э. Нудельма-
на и А. А. Рихтера) и отметил, что па-
раллельно с разработкой шла пере-
дача документации на  завод имени 
В. А. Дегтярёва, где начиналось раз-
вертывание серийного производства. 
Это помогло преодолевать неизбеж-
ные трудности: «Вначале для серий-
ного производства была установлена 
живучесть 3000 выстр. Д. Ф. Устинов 
потребовал от нас и от завода в те-
чение года довести живучесть пуш-
ки НР-23 до 6000 выстр. и ежедневно 
контролировал ход выполнения, на-

стойчиво добиваясь завершения этой 
важной работы в срок… И нужно от-
дать должное, в первую очередь, кол-
лективу серийного завода –  он успеш-
но справился с этой сложной задачей… 
Впереди было еще много трудностей 
и  осложнений, которые приводили 
к необходимости доработок, к оста-
новке приемки, к новым исследовани-
ям в процессе серийного производства, 
пока пушка не стала такой, какой она 
производилась затем десятками тысяч 
экземпляров».

Вот какой работой был занят в пер-
вые годы «холодной вой ны» В. Ф. Мо-
чалов, за что 14 марта 1951 года ему 
(в составе группы специалистов наше-
го завода и ОКБ-16 под руководством 
А. Э. Нудельмана) была присуждена 
Сталинская премия (позднее ее ста-
ли именовать Государственной преми-
ей СССР) с формулировкой «за рабо-
ту в области вооружения». Название 
пушки НР-23, как и название завода, 
на котором работали лауреаты пре-
мии, в постановлении правительства 
не упоминалось. В ту пору наши ави-
апушки на новейших советских само-
летах вели не учебную стрельбу, а бо-
евой огонь по реальному врагу в небе 
над Кореей.

А  свою службу в  Советской ар-
мии В. Ф.  Мочалов завершил в  ав-
густе 1974  года в  звании инженера- 
подполковника: с октября 1951  года 
он служил в военном представитель-
стве Министерства обороны военпре-
дом, заместителем старшего военпреда 
на заводе имени В. А. Дегтярёва.

16 сентября 1974 года он вернулся 
в ОГК (куда поступил после вой ны) –  
теперь на должность заместителя глав-
ного конструктора. Ему не суждено 
было дожить до пенсионного возрас-
та –  Вячеслав Фёдорович Мочалов умер 
26 мая 1980 года, успев побывать на од-
ной из первых встреч ветеранов своей 
299-й стрелковой дивизии и отдав со-
рок лет жизни оружейному делу в обо-
ронной промышленности и на фронтах 
Великой Отечественной.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром

ОАО «ЗиД».
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ЗЕЛЁНОЕ
новые проекты 

О работе участка оранжереи и конного двора 
производства № 9 мы рассказывали уже не раз. Каждый 
год этот маленький коллектив привносит все новые 
штрихи в оформление не только заводских территорий, 
но и других зон обслуживания –  а это цветники 
парка им. Дегтярёва, лагеря, турбазы, заводской 
гостиницы (ее обслуживают И. А. Лебедь, А. В. Орлов), 
профилактория, памятника погибшим дегтярёвцам, 
площади Воинской славы. К слову, на заводе это 
единственный, пожалуй, коллектив, который летом 
невозможно собрать вместе –  все бригады трудятся 
на разных площадках, поддерживая красоту.

Основная бригада  –  Н. М.  Со-
рокина (бригадир), В. А. Парфенов, 
Д. М. Конов, В. В. Петров, А. В. Бобков, 
Н. А. Щербинина, Е. В. Кулёва, И. В. Пу-
хова, Е. С. Бурлакова, Т. Ю. Фёдорова, 
С. В. Скворцова, Е. В. Орлова.

– В работе агронома нет готовых 
технологий, это постоянный экспери-
мент всю жизнь, –  уверена начальник 
участка оранжереи Елена Борисовна 
Бродович. –  Слишком многое зависит 
от качества почвы и посадочного ма-
териала, от погодных условий. Главная 
задача нашего коллектива –  озеленение 
завода и территории заводских подраз-
делений. Творим красоту!

– В прошлом году вы волновались 
из- за ковидных ограничений, а в этом 
году большинство городских цветни-
ков погубила жара. Как удалось сохра-
нить цветы на заводе?

– Городские цветники мы жалели 
всем коллективом –  посадочный ма-
териал был очень хорошим, и посаже-
но все было очень красиво. Но, види-
мо, не хватило ухода и полива. Секрет 
роскошного цветения на самом деле 
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СТРОИТЕЛЬСТВО
–  каждый год
прост –  это постоянные подкормки, 
прополки и полив, ежедневный кро-
потливый труд. Мы в этом году еже-
дневно давали заявку на  автобус  –  
и бригады ехали по кругу, обслуживая 
цветники на всех объектах. Почти еже-
дневно заказывали и машину для поли-
ва. Нам помогают многие подразделе-
ния завода, особенно цехи №№ 91 и 64, 
65, 55 и производство № 1.

– А есть «капризные» клумбы?
– Конечно! «Улыбка» около дирек-

торского корпуса, к примеру. Там все 
заглушают липы, у них очень актив-
ная корневая система. А с торца это-
го же корпуса упорно не растет газон. 
К слову, в этом году работы нам доба-
вил плановый ремонт цеха № 65 по за-
мене магистральных сетей –  после него 
пришлось серьезно восстанавливать 
газоны.

– Есть  ли какие- то основные 
культуры для озеленения?

– Мы постепенно отказываемся 
от петуний, они слишком капризны, 
к середине лета уже меняем их на более 
устойчивые бегонии. Сальвия, бархат-
цы –  это традиционно, но каждый год 
мы стремимся осваивать новые куль-
туры. Кстати, в последнее время тяго-
теем к хвой ным породам для озелене-
ния. Большой минус лиственных, как 
нетрудно догадаться, –  листва, а у нас 
на заводе чистота и порядок –  во гла-
ве угла. Поэтому осень для нас –  это 
бесконечные мешки с листвой, наша 
бригада работает на основной пром-
площадке до ноября и буквально ло-
вит эти листья на лету. Поэтому, чтобы 
минимизировать проблемы, перехо-
дим на озеленение хвой ными порода-
ми. Очень красивая живая изгородь 
у техноцентра у нас получилась, кста-
ти. Одни плюсы: вечнозеленая, опрят-
ный, красивый вид, нарядная и зимой, 

и летом. Минус коников только в од-
ном –  они медленно растут.

– Какие культуры оказались наи-
более востребованными для продажи 
в этом сезоне?

– Как ни странно, у многих людей 
проснулся интерес к дачам. Появилось 
у нас в том числе много совсем моло-
дых клиентов с маленькими детьми 
и разным материальным достатком –  
теперь дом, оставшийся от бабушки 
в наследство, не стремятся продавать, 
оставляют под дачу. Наши клиенты 
делятся на тех, кто хочет выращивать 
овощи, и на тех, кто хочет разводить 
цветы, поэтому у нас востребованы как 
сельхозкультуры, так и декоративные.

– Есть ли у вас осенние продажи?
– Нет, посадочный материал го-

товим для весны. Эта работа требует 
большой подготовки –  нужно утвер-
дить цены, подписать все горшочки, 
сделать характеристики сортов с фо-
тографиями… –  все это делается в те-
чение двух- трех месяцев, а  летом 
у нас все на объектах. К слову, наши 
главные специалисты по продажам –  
К. Б.  Голованова, И. Ю.  Курныков, 
А. Ю. Яковлева.

– Оранжерея  –  это не  только 
цветники, но  и  конный двор. Кон-
ные представления полюбились 
сотням детей, планируется  ли их 
продолжать?

– На конном дворе трудятся за-
мечательные творческие люди –  ма-
стер конного двора Л. Н. Курдубанова, 
С. С. Сорокина, Н. В. Тимко, В. А. Шар-
ков. В этом году Лариса Николаевна 
написала новый сценарий про корона-
вирус, сшили костюмы и провели все-
го два представления –  а потом коро-
навирусные меры снова ужесточились, 
и наши представления оказались под 
запретом. Очень жаль, заявок было 
от детских коллективов очень много.

– Появились ли в этом году новые 
цветники?

– Да, во-первых, мы планово офор-
мили территорию цеха № 40 на 3-ей 
промплощадке. Там подсеяли газон, 
высадили туи, продолжили уже нача-
тые посадки вдоль всего корпуса. Сде-
лали новый дизайн у входа. Эти работы 
планировались с осени, поэтому полу-
чилось все очень хорошо, все работы 
своевременно согласовали с обеспече-
нием техникой, транспортом, купили 
землю. Картинка уже вырисовывается, 
а через несколько лет, когда туи подни-
мутся, будет шикарно.

Немного неожиданными оказались 
работы на турбазе –  там по просьбе на-
чальника Э. Г. Морковкиной, которой 

очень хотелось красоты, разбили сра-
зу несколько цветников на «руб левке». 
Турбаза –  это лес, партерные доро-
гие цветники туда не подойдут, важ-
но было подобрать культуры, которые 
будут нарядно смотреться летом, ког-
да на турбазе много отдыхающих. Там 
построили фигурные клумбы из пенеч-
ков с многолетниками.

Заканчивается озеленение около 
учебного центра –  там все расплани-
ровано, но до конца не посажено. Если 
честно, меня всегда восхищает рабо-
та заводской бригады озеленителей: 
казалось бы, только что был какой- 
то строительный хлам, щебенка, зем-
ля не пойми какая –  а через несколь-
ко недель здесь уже колосится свежий 
газон, высажены туи, чисто, аккурат-
но. И это забота всего четырех чело-
век –  И. Н. Елисова, И. В. Крупениной, 
И. Н. Шемякиной, Н. В. Солдатовой!

– Не один год вы жаловались 
на вандалов, особенно на городских 
площадках –  теперь стало лучше?

– К счастью, ситуация измени-
лась. Самый большой страх у нас был 
за  розы у  центральных проходных, 
которые высадили прошлой осенью. 
Сначала хотели посадить их ближе 
к дороге, на самом въезде, но пере-
страховались –  высадили под камера-
ми. В этом году планируем там же вы-
садить еще одну клумбу. Для нас очень 
ценно, что людям нравится то, что мы 
создаем, и важно то, что они учатся це-
нить не только эту красоту, но и тяже-
лый труд озеленителей. А мы, в свою 
очередь, очень хотим, чтобы завод 
не только процветал, но и расцветал, 
чтобы работа приносила и радость, 
и эстетическое удовольствие.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Избирательный 
участок № 716

Центр – МБОУ ДОД «Детско- юношеский центр «Гелиос» (детский клуб «Ровесник), 
проспект Ленина, 59, избирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3–52–86

1-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД; 1-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД; 1-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
2-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД; 2-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД; 2-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
3-Й ГЛИНКИ ПРОЕЗД; 3-Й СТАНИСЛАВСКОГО ПРОЕЗД; 3-Й ТОЛСТОГО ПРОЕЗД;
БЛИНОВА, 46, 47, 48, 49/А, 50, 51, 51/А, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
ВАТУТИНА, 1, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 2/Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 36/А, 37, 38, 40, 42, 44, 44/А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76; ВАТУТИНА ПРОЕЗД; ДОСТОЕВСКОГО; ДРУЖБЫ; ЗЕ-
ЛЕНАЯ; ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 48, 50, 51, 52, 54, 58/А; МАЯКОВСКОГО, 19/3; МИРА; ПУГАЧЕВА, 35;

СТАНИСЛАВСКОГО 1/1, 21, 22, 23, 24, 24/2, 25, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67;

ТОЛСТОГО; ТРАНСПОРТНАЯ, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; ТУРГЕНЕВА, 1; ЧАЙКОВ-
СКОГО, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

ЧЕРНЯХОВСКОГО; ЧКАЛОВА, 47, 48, 48/2, 49, 50, 55, 57, 59, 61; САД КЭЗ № 1.

Избирательный 
участок № 753

Центр – МБОУ СОШ № 24, ул. Лопатина, 55, 
избирательная комиссия и помещение для голосования находится по тому же адресу, тел. 3–20–67

III ИНТЕРНАЦИОНАЛА, 17, 19, 21, 23;
БРЮСОВА, 1/А, 2, 2/А, 2/Б, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 17, 18, 18/А, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
БРЮСОВА ПРОЕЗД; ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, 47, 49, 49/1, 57, 59, 61, 63;
ЛОПАТИНА, 57, 57/А, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 72/А, 76, 78; ПРОЛЕТАРСКАЯ, 13,13/А, 17;
ПУГАЧЕВА, 29, 30, 31; РАБОЧАЯ, 18,19,20,21,23,25.

Дополнительные выборы 
депутата городского Совета

5 000 рублей 
- педагогам
19 августа губернатор Владимир Сипягин принял участие 
в расширенном заседании коллегии Департамента 
образования Владимирской области. Мероприятие 
состоялось в режиме видеоконференцсвязи и было 
посвящено итогам деятельности региональной 
системы образования в 2020-2021 учебном году и 
стратегическим задачам на 2021-2022 учебный год.

Открывая заседание, глава региона сердечно поздравил участников встречи с 
наступающим новым учебным годом. Начинается он с хорошего: все семьи с деть-
ми-школьниками благодаря президенту России получают по 10 тысяч рублей для 
подготовки к учёбе.

«А на региональном уровне мной принято решение поддержать учителей и 
воспитателей премией по итогам работы в непростом 2020 – 2021 учебном году. 
К 1 сентября педагоги Владимирской области получат премиальные выплаты по 
5 тысяч рублей. Усиление мер поддержки стало государственным приоритетом в 
условиях пандемии», − сообщил Владимир Сипягин.

10 000 рублей 
- пенсионерам
Единовременная выплата пенсионерам 
будет проведена в сентябре 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ «О единовременной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, получающих 
пенсию» и Указ «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию».

В соответствии с ними российские пенсионеры получат единовременную де-
нежную выплату в размере 10 000 рублей. Выплата состоится в сентябре 2021 года, 
подавать заявление о ней не нужно.

«Получение гражданином единовременной денежной выплаты не учитывается 
при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему 
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Гражданам, 
проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих со-
циальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осу-
ществляется в полном размере», — подчеркивается в Указах.

19 сентября в Коврове состоятся дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов города 
Коврова Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 30.

Для жителей, прикрепленных к из-
бирательным участкам № 716 (Центр –  
МБОУ ДОД «Детско- юношеский центр 
«Гелиос» (детский клуб «Ровесник), 
проспект Ленина, 59) и № 753 (Центр –  
МБОУ СОШ № 24, ул. Лопатина, 55), 
составляющим избирательный округ 
№ 30, предстоит довыбрать депутата 
в городской совет.

Территориальная избирательная ко-
миссия города Коврова зарегистриро-
вала четыре кандидата в депутаты:

ГЛАДКОВ Дмитрий Анатолье-
вич, 1987 года рождения. Д. А. Гладков 
окончил Ковровскую государствен-
ную технологическую академию име-
ни В. А. Дегтярёва в 2011 году, работа-
ет в ООО «Торговый дом «АСКОНА» 
менеджером по интернет продажам. 
Выдвинут Владимирским региональ-
ным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации».

ЕРЕСОВ Владислав Романович, 
1998 года рождения. В. Р. Ересов окон-

чил Ковровский транспортный кол-
ледж в 2018 году, его род занятий –  до-
мохозяин. Самовыдвижение.

РОЗЕНКОВ Михаил Алексее-
вич, 1978 года рождения. М. А. Розен-
ков окончил Ковровскую государ-
ственную технологическую академию 
в 2000 году, работает в АО «Всероссий-
ский научно- исследовательский инсти-
тут «Сигнал» заместителем начальника 
опытного производства –  начальником 
цеха № 9. Выдвинут местным отделени-

ем Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» города Коврова.

ТРУБНИКОВ Андрей Александро-
вич, 1965 года рождения. А. А. Труб-
ников окончил Одесское высшее 
артиллерийское командное орде-
на Ленина училище им. М. В. Фрун-
зе, 1986 г., его род занятий –  временно 
неработающий. Выдвинут Владимир-
ским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР –  Либерально- 
демократической партии России.

По информации территориальной избирательной комиссии города Коврова. 
Подробная информация на сайте www.kovrov.vladizbirkom.ru
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Образцовый танцевально-спор-
тивный клуб «Академия»

Танцевальный спорт – дети 5-14 
лет.

Тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин
Образцовый танцевально-спор-
тивный клуб «Вдохновение»

Руководитель – Белякова Ольга 
Александровна. Набор от 3 до 18 лет

Ансамбль бального танца 
«Стиль-класс»

Руководитель – Аитова Ирина 
Павловна. Набор: мальчики и девоч-
ки с 5 лет

Центр современной хореогра-
фии «Новый стиль»

Руководитель – Чунаева Марина 
Алексеевна. Набора нет

Эстрадно-цирковой коллектив 
«Весёлый серпантин»

Руководитель – Липовская Елена 
Викторовна. Набор с 6 лет

Студия художественного творче-
ства «Весёлые ладошки»

Руководитель – Хренова Надежда 
Владимировна. Набор с 5 лет

Студия прикладного творчеств 
«оч.Умелые ручки»

Руководитель – Мясникова Юлия 
Сергеевна. Набор с 7 лет

Студия народного художествен-
ного творчества «Рукоделие»

Руководитель – Тихонравова Ната-
лья Ивановна. Вышивка – с 7 лет. Ри-
сование – с 5 лет

Детские и молодежные группы с 
индивидуальным обучением игры 
на инструментах

Руководитель – Грабкин Олег Ва-
димович. Набор с 8 лет 

Студия эстрадного вокала
Руководитель – Кретова Елена 

Александровна. Набор с 7 лет

Народный молодёжный театр 
«Вертикаль»

Руководитель – Соколов Евгений Ва-
лерьевич. Набор с 13 лет

Народная студия свободной 
пластики «Контраст»

Руководители – Шубина Ната-
лья Константиновна, Кузнецова Ольга 
Анатольевна

Шубина Наталья Константиновна: 
Набор детей 5-6 лет, взрослые старше 
18 лет

Кузнецова Ольга Анатольевна: Набор 
девочек с 7 лет (Можно и раньше, но по-
сле собеседования). Девушки, женщины 
без возрастного ограничения.

КОЛЛЕКТИВЫ НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

Образцовый танцевально-спортив-
ный клуб «Академия»

«Сальса» для взрослых – возраст от 
18 до 25 лет и от 26 до 45 лет

Современные направления:
«Хип-хоп» - дети от 7 до 15 лет; «Дэн-

схолл» - от 11 до 15 лет
Образцовый хореографический ан-

самбль «Настасья»
Руководитель – Горячева Анна Евге-

ньевна. Набор детей 4-6 лет
Вся информация по телефону: 

8-930-030-00-58
Школа моделей «Жанна»
Руководитель – Згребнова Жанна Ви-

тальевна. Набор с 6 лет

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

8-910-172-03-10

День открытых дверей
в ДКиО имени В.А.Дегтярёва

3 сентября в 18 часов
В программе концерт и запись в творческие коллективы.

Фото с отчетного концерта ДК.Реклама. 

0+
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Учебный год. Начало.
В преддверии Дня знаний прошла пресс- конференция заместителя главы администрации города по социальным 
вопросам, начальника управления образования Светланы Арлашиной. Она рассказала о ходе подготовки 
образовательных организаций города к новому учебному году и ответила на вопросы журналистов.

ПОЧТИ 40 МЛН 
РУБ ЛЕЙ НА ПОДГОТОВКУ

Как доложила Светлана Алексан-
дровна, на подготовку образователь-
ных организаций города Коврова к но-
вому учебному году в 2021 году были 
выделены средства в сумме 39 851 тыс. 
руб лей, в  том числе: из  областного 
бюджета- 17 071 тыс. руб лей; из мест-
ного бюджета – 22 780 тыс. руб лей. Это 
на 17% больше, чем в прошлом году.

При распределении денежных 
средств, в первую очередь, учитыва-
лись предписания контролирующих 
надзорных органов и решения судов. 
Особое внимание, как и в прошлом 
году, было уделено вопросам противо-
пожарной безопасности. Была прове-
дена замена АПС в 23-х учреждениях, 
установка противопожарных дверей 
и люков в 8-ми учреждениях, ремонт 
(замена) пожарных лестниц в 2-х уч-
реждениях, ремонт (замена) эвакуаци-
онного освещения в 3-х учреждениях.

Также в преддверии нового учеб-
ного года были проведены ремон-
ты кровель в 10-ти образовательных 
учреждениях, ремонты внутренних 
и внешних инженерных сетей в 39-ти 
учреждениях, замена окон, ремонт пи-
щеблоков школьных столовых в 8-ми 
учреждениях.

В рамках проведения мероприятий 
по созданию универсальной безбарьер-
ной среды в СОШ № 11 и МБДОУ № 53 
устанавливаются пандусы, поручни, 
расширяются дверные проемы, пере-
оборудуются санузлы, приобретают-
ся специальные технические средства 
обучения коллективного и индивиду-
ального пользования.

На данный момент большая часть 
ремонтных работ уже завершена или 
будут будет завершена в ближайшее 
время. По вине подрядчика проблемы 
возникли только с ремонтом фасада 
Дома детского творчества. В отноше-
нии подрядчика проводится претензи-
онная работа.

Традиционно крупные предприя-
тия города оказывают помощь обра-

зовательным учреждениям в подго-
товке к началу нового учебного года.

Так,  в   этом год у ОАО «ЗиД» 
в МБОУ Гимназия № 1 провел замену 
окон в спортзале, ремонт кровли гара-
жа, ремонт помещений столовой и пи-
щеблока, замену ворот гаража, косме-
тический ремонт помещений. В СОШ 
№  19 ОАО «ЗиД» проведены рабо-
ты по устройству пандуса и ремонту 
ограждения. Группа компаний Аско-
на и благотворительный фонд «Про-
добро» провели ремонт рекреации 
3-го этажа начальной школы в СОШ 
№ 21. АО «ТВЭЛ» перечислили сред-
ства СОШ № 22 на установку оконных 
блоков. ООО «Вкусное море» в СОШ 
№ 14 заменили линолеум в коридо-
ре и 4-х кабинетах второго этажа,у-
становили светодиодные светильники 
для потолка. Линолеум также выделен 
СОШ №№ 11, 19, 23. ООО «Владимир-
ский стандарт» в ООШ № 18 провели 
частичный ремонт спортзала. ВНИИ 
«Сигнал» выдели финансовую помощь 
ЦДООД «Родничок» на закупку совре-
менного оборудования.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
Заместитель главы администрации 

также подчеркнула, что одним из важ-
нейших направлений деятельности об-
разовательных организаций являет-
ся обеспечение антитеррористической 
защищенности. Во всех 58-ми образо-
вательных организациях, подведом-
ственных управлению образования, 
разработаны паспорта безопасности 
объектов. Проведено категорирование 
73-х объектов (зданий).

Во всех образовательных организа-
циях обеспечен пропускной и внутри-

объектовый режим либо с привлече-
нием сотрудников частных охранных 
организаций (6 объектов СОШ № 5, 
МУК, «Дегтярёвец», ДОУ №№ 4, 11, 19), 
либо с привлечением штатных работ-
ников – 66 объектов. С 01.09.2021 г. пла-
нируется организовать охрану с при-
влечением сотрудников ЧОО еще 
на 3-х объектах (СОШ №№ 21, 22, 23). 
А с 1.01.2022 года ЧОО должны обеспе-
чивать охрану уже во всех образова-
тельных организациях. Для этого необ-
ходимо в бюджет города на 2022 год 
заложить не  менее 35603,0  тысяч 
руб лей.

ГИМНАЗИЯ № 1. 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

В рамках реализации мероприятий 
по созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях Государствен-
ной программы Владимирской области 
«Развитие образования» на территории 
города Коврова в 2020–2021 гг прово-
дится капитальный ремонт второго 
здания Гимназии № 1, расположенно-
го по адресу: г. Ковров, проезд Восточ-
ный, д. 12, для учащихся 1–6 классов. 
Ремонтные работы выполняет подряд-
чик, который был определен путем аук-
циона, московская фирма ООО «Гра-
диал». Сумма контракта составляет 
244 765,854 тыс.руб.

Срок окончания работ по контрак-
ту истек 1.06.2021 г., но работы не за-
кончены. В настоящее время подряд-
чик продолжает выполнять работы 
на объекте, однако к нему будут при-
менены штрафные санкции (неустой-
ка, пени). На текущий момент выпол-
нено 70–75% от общего объема работ. 

Подрядчик планирует закончить рабо-
ты в октябре- ноябре 2021 года.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ 
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

В Ковровые в августе традицион-
но проходит благотворительная ак-
ция «Школьный портфель». Несмотря 
на Указ Президента РФ от 02.07.2021 
N396 «О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей», администра-
ция города приняла решение тради-
цию не нарушать. И 26 августа в ЦДОД 
«Родничок» состоялось торжествен-
ное вручение школьных портфелей 
будущим первоклассникам из  мно-
годетных малообеспеченных семей, 
детям- инвалидам, детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Также 
в рамках акции будет оказана поддерж-
ка семьям с детьми, которые пострада-
ли во время пожара на Социалистиче-
ской, 10.

На  18  августа 2021  года собраны 
средства в размере 90 тысяч руб лей.

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ НА БАЗЕ 
ШКОЛЫ № 5

В настоящее время руководством 
колледжа ведется работа по получению 
разрешительной документации, пред-
усмотренной действующим законода-
тельством РФ для осуществления обра-
зовательной деятельности. В 2021–2022 
учебном году планировалось открытие 
группы для обучения по специально-
сти «44.02.01 Дошкольное образование 
(очная форма обучения)» на внебюд-
жетной основе в количестве 20–25 че-
ловек. Но в связи с наличием только 
платной формы обучения (стоимость 
обучения составляет 75 500 руб. в год) 
группа не была набрана. На 2022–2023 
учебный год уже будут выделены места 
на бюджетной основе.

По информации пресс- службы 
администрации г. Коврова.

COVID-19
Порядок пропуска граждан на массовые мероприятия
Во Владимирской области изменился порядок пропуска граждан на массовые 
мероприятия на открытом воздухе, проводимые на ограждённой территории

Внесены соответствующие изменения в Указ губернатора области от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности», который направлен на проти-
водействие распространению в регионе новой коронавирусной инфекции.

Во Владимирской области порядок пропуска граждан на массовые мероприя-
тия на открытом воздухе, проводимые на ограждённой территории, теперь зависит 
от возраста посетителей. Чтобы попасть на такие мероприятия лица от 18 лет долж-

ны предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отри-
цательный тест ПЦР (срок его действия – не более 3 дней). Не достигших возраста 
18 лет пропустят, если термометрия на входе не выявит у них повышенную темпера-
туру. Кроме того, юные граждане должны использовать защитные маски в течение 
всего времени проведения мероприятия.

По информации пресс- службы администрации Владимирской области.

В преддверии нового учебного года были проведены 
ремонты кровель в 10-ти образовательных учрежде-
ниях, ремонты внутренних и внешних инженерных 
сетей в 39-ти учреждениях, замена окон, ремонт пи-
щеблоков школьных столовых в 8-ми учреждениях.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ НАЧАЛА 
УЧЕБНОГО ГОДА 2021- 2022

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ!
Наступает новый учебный год, это волнительное событие для всей семьи.
Если у вас остались вопросы, предложения, пожелания или возникли сложности, 

нужна консультация, обращайтесь на горячую линию Управления образования адми-
нистрации города Коврова по тел.: 

отдел общего образования: 8(49232)2-17-66, 2-15-10 
отдел дошкольного и дополнительного образования: 8(49232)4-00-70. 

ШКОЛЫ
МБОУ Гимназия № 1 – Пронин Роман Юрьевич 2–32–73
МБОУ ООШ № 2 – Махова Ирина Юрьевна 2–15–65
МБОУ СОШ № 4 – Чунаева Светлана Петровна 2–49–81
МБОУ СОШ № 5 – Чёлышева Татьяна Николаевна 3–24–05
МБОУ СОШ № 8 – Квасницкая Светлана Владимировна 5–70–04
МБОУ СОШ № 9 – Горбунова Татьяна Григорьевна 3–10–52
МБОУ СОШ № 10 – Безрукова Ольга Владимировна 3–19–38
МБОУ СОШ № 11 – Павлюк Ольга Рудольфовна 5–39–26
МБОУ СОШ № 14 – Сорокина Светлана Ивановна 3–09–30
МБОУ СОШ № 15 – Рюмина Валентина Валентиновна 3–21–27
МБОУ СОШ№ 17 – Груздева Лариса Алексеевна 3–90–01
МБОУ ООШ№ 18 – Кистенене Галина Юрьевна 2–49–66
МБОУ СОШ № 19 – Климович Альбина Васильевна 3–27–54
МБОУ СОШ № 21 – Иголкина Ирина Владимировна 5–06–50
МБОУ СОШ № 22 – Гаврилова Инна Евгеньевна 5–89–36
МБОУ СОШ № 23 – Лимонова Наталья Петровна 3–79–78
МБОУ СОШ № 24 – Воробьева Лариса Владимировна 4–16–43
МБОУ МУК – Логинова Светлана Юрьевна 2–24–65

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ ДО ДДТ – Щурилова Эльвира Вадимовна 2–10–63
ЦДТ «Азимут» – Попов Руслан Вячеславович 2–31–20
МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» – Герасимова Виктория Дмитриевна 3–01–91
МБОУ ДО ДДК «Дегтярёвец» – Шилов Павел Вячеславович 5–36–82

ДЕТСКИЕ САДЫ
МАДОУ № 1 – Мацола Алла Вячеславовна 6–00–23
МБДОУ № 4 – Ильинская Ольга Аркадьевна 2–43–87
МБДОУ № 5 – Семина Елена Викторовна 5–72–67
МБДОУ № 6 – Чалая Вера Владимировна 3–64–06
МБДОУ № 8 – Луканина Ирина Анатольевна 3–52–07

МБОУ № 9 – Овчинникова Татьяна Алексеевна 9–30–76
МБДОУ № 10 – Мочалова Ольга Александровна 9–12–89
МБДОУ № 11 – Храпковат Светлана Валерьевна 5–71–64
МБДОУ № 12 – Кожевникова Екатерина Евгеньевна 5–16–11
МБДОУ № 18 – Малышева Светлана Аркадьевна 5–46–02
МБДОУ № 19 – Жукова Наталья Александровна 6–29–44
МБДОУ № 22 – Корепанова Ольга Николаевна 2–56–67
МБДОУ № 23 – Маслова Светлана Александровна 3–85–50
МБДОУ № 29 – Соловьева Людмила Анатольевна 3–26–27
МБДОУ № 32 – Шулика Елена Александровна 2–10–11
МБДОУ № 33 – Шуралёва Екатерина Сергеевна 5–06–57
МБДОУ№ 34 – Шишлова Марина Васильевна 2–48–04
МБДОУ № 35 – Меланьина Елена Алексеевна 5–22–38
МБДОУ№ 36 – Горбунова Элла Евгеньевна 9–32–66
МБДОУ № 37 – Зудина Елена Константиновна 5–92–72
МБДОУ № 38 – Чехонадских Галина Владимировна 3–75–67
МБДОУ № 39 – Разумовская Марина Нарьевна 3–21–32
МБДОУ № 41 – Баунина Наталья Анатольевна 3–12–03
МБДОУ № 43 – Плотских Ольга Михайловна 3–95–77
МБДОУ № 44 – Бударина Татьяна Алексеевна 5–74–50
МБДОУ № 46 – Вуколова Ольга Борисовна 5–25–46
МБДОУ № 47 – Симонова Елена Петровна 5–25–84
МБДОУ № 48 – Манакина Екатерина Александровна 5–72–60
МБДОУ № 49 – Горшкова Мария Ивановна 3–72–49
МБДОУ № 51 – Муравьева Елена Александровна 3–57–68
МБДОУ № 52 – Зимина Татьяна Владимировна 9–16–41
МКДОУ№ 53 – Казанская Татьяна Васильевна 3–01–38
МБДОУ № 54 – Коротанова Наталья Владимировна 2–42–86
МБДОУ № 55 – Холодилова Елена Альбертовна 3–10–45
МБДОУ № 57 – Полетаева Татьяна Витальевна 5–53–44
МБДОУ № 59 – Бровентьева Татьяна Ивановна 3–83–92

Справочник телефонов руководителей школ, 
учреждений дополнительного 
образования и детских садов

���

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В преддверии нового учебного года во Владимирской области многодетные 
малоимущие семьи получают выплату на школьную форму.

В 2021 году размер единовремен-
ной выплаты составляет 1960 руб лей. 
По состоянию на 1 августа её получил 
1051 человек на общую сумму свыше 
2 млн руб лей.

В соответствии с Законом Влади-
мирской области от 02.10.2007 № 120-
ОЗ «О социальной поддержке и со-
циальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во  Владимир-
ской области» семьям с тремя и более 

несовершеннолетними детьми, в ко-
торых среднедушевой доход не пре-
вышает величину прожиточного ми-
нимума, предоставляется ежегодная 
денежная выплата на приобретение 
школьной и спортивной формы для 
детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях.

Денежная выплата на  школьную 
и спортивную форму на каждого уче-
ника производится 1 раз в  течение 

3–4 кварталов календарного года на но-
вый учебный год на основании удосто-
верения многодетной семьи, письмен-
ного заявления одного из родителей 
и справки на ребёнка из общеобразо-
вательного учреждения.

Всего в области зарегистрировано 
свыше 13 тысяч многодетных семей, 
в которых воспитывается трое и бо-
лее несовершеннолетних детей. Мно-
годетных малоимущих семей, которым 

предоставляется дополнительная со-
циальная поддержка в связи с низким 
уровнем дохода, – более 7,6 тысяч.

По информации 
пресс- службы администрации 

Владимирской области.

1960 рублей  – единовременная помощь на школьную 
форму многодетным малоимущим семьям

�

Информация размещена на сайте управления образования г.Коврова.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парнас. Пороша. Аура. Луза. Рост. Токио. Баул. Улов. Воск. Босс. Ситар. Глина. Роба. При-
ма. Бас. Стена. Тавро. Мания. Пас. Лувр. Скетч. Манка. Жаба. Галс. Кекс. Труд. Неолит. Духи. Село. Сель. Ватт. 
Платье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пробег. Трубадур. Рубище. Поролон. Норматив. Сапа. Палтус. Мангуст. Бита. Кадет. Разнос. 
Мангал. Визави. Сноп. Ряса. Самовар. Коса. Короб. Перелет. Ирбис. Батат. Киль. Окрас. Счастье.

Погода
1 сентября, СР

Небольшой 
дождь

+20

+12

2 сентября, ЧТ

Небольшой 
дождь

+14

+5

3 сентября, ПТ

Облачно
+12

+6

4 сентября, СБ

Небольшой 
дождь

+11

+6

5 сентября, ВС

Небольшой 
дождь

+10

+6

6 сентября, ПН

Небольшой 
дождь

+11

+6

7 сентября, ВТ

Небольшой 
дождь

+12

+5

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 1 по 7 сентября
ОВЕН

Вы не откажетесь от своих идей и 
взглядов, а упрямство и настойчивость 
приведут вас к цели. Заручитесь под-
держкой человека, который разбирает-
ся в переговорах, хороший совет будет 
вам очень полезен. Также в любовной 
сфере будьте осторожны.

ТЕЛЕЦ
Вы будете уделять больше внима-

ния дому и семейным делам.Профес-
сиональных проблем станет меньше, 
благодаря чему вы будете в хорошей 
форме. Вы почувствуете прилив хоро-
шего настроения и оптимизма. Не жа-
лейте времени на то, что вам больше 
всего нравится.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможно некоторое бес-

покойство, связанное с реорганизаци-
ей или изменением режима работы. 
Кто-то важный оценит то, что вы зна-
ете, и заинтересуется тем, что вы рас-
скажете. Планируйте свое время так, 
чтобы не пришлось отказываться от 
свидания. 

РАК
Не терзайте себя сомнениями, от-

дохните, и тогда вам начнет улыбать-
ся удача. Чтобы добиться успеха на ра-
боте, не бойтесь изменить тактику или 
отказаться от каких-то прежних дого-
воренностей. Улыбайтесь и не будьте 
такими упрямыми.

ЛЕВ
Вы будете поглощены делами дру-

гих людей. Вы пригодитесь везде, где 
нужны вежливость и дипломатия. Од-
нако не рассчитывайте на благодар-
ность. Некоторые люди в любом слу-
чае будут недовольны, а другие начнут 
допытываться, каковы ваши истинные 
намерения. 

ДЕВА
Вы можете позволить себе больше 

свободы. Отдохните от стрессов, ведь 
благодаря этому у вас появятся силы 
для решения амбициозных задач. Сто-
ит позаботиться о здоровье. Отноше-
ния, завязанные в недавнем прошлом, 
будут продолжать развиваться. Вмеша-

тельство в чужие проблемы может не 
пойти вам на пользу.

ВЕСЫ
Вас ожидает удачная неделя. Дела 

будут идти быстро, и вы почувствуете 
себя важными и нужными. Вам пред-
стоит решать, приказывать и планиро-
вать. Только не стоит перегибать пал-
ку. В любовных отношениях возможна 
путаница. 

СКОРПИОН
Интуиция вас не подведет! Кто-то 

будет рад провести с вами несколь-
ко долгих вечеров. Только не забудьте 
сначала разобраться с домашними де-
лами. Кто-то постарше вдруг вспомнит 
об обещаниях, которые вы ему давали.

СТРЕЛЕЦ
Кто-то из домашних обвинит вас в 

том, что вы думаете только о себе. На 
работе события будут протекать в спо-
койном ритме. В любовной сфере вам 
не стоит ни о чем беспокоиться, но из-
бегайте споров о деньгах.

КОЗЕРОГ
Вы  проведете эту неделю в атмос-

фере сонливости и покоя. С понимани-
ем отнесетесь к ошибкам других людей. 
Разберетесь с накопившимися делами, 
проясните недоразумения, создадите 
для себя комфортные условия. Не ра-
ботайте только за идею и требуйте ще-
дрого вознаграждения за свои усилия. 

ВОДОЛЕЙ
Вы с готовностью возьметесь за но-

вые задачи и амбициозные вызовы. 
Вам пообещают золотые горы, но  раз-
бираться со всем придется собствен-
ными силами. Поэтому будьте внима-
тельны и позаботьтесь о деталях.

РЫБЫ
У вас появится возможность полу-

чить новые знания и навыки. Вы нач-
нете изучать серьезные статьи и книги. 
Подумайте, как применить получен-
ные знания на практике, ведь благода-
ря этому вы получите дополнительные 
заказы и деньги. 
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комнату в 3-комн.квартире по 
5-му маршруту, от собственника. 
Тел. 8-904-25-15-776.
2-комн.кв., 48 кв.м, 2 этаж, отлич-
ное состояние, с мебелью, техни-
кой, ул.Дзержинского, д.2. 
Тел. 8-995-395-24-34.

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

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

комнату в 3-комнатной квартире, 
предоплата обязательна. 
Тел. 8-904-25-15-776.

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

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

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

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

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

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

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

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

тельные, патроны настенные

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

Реклама

Выражаем сердечную благодарность руководству и коллективу ПКЦ, бывшим коллегам и друзьям семьи, - всем, кто 
разделил наше горе и оказал помощь в организации похорон ветерана отдела главного конструктора. 

СИДОРОВА Владимира Ивановича

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

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

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

ре
кл

ам
а

Супруга и дочь.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

1 сентября свой юбилей отмечает РУСЛАН 
АНАТОЛЬЕВИЧ БОБРУЛЬКО, администратор 
ДКиО им. В.А. Дегтярёва. Дружный коллектив 
ДК от всей души поздравляет его с этой заме-
чательной датой!
Мы рады тебя сердечно поздравить!
Желаем приятных и радостных дней,
И пусть оптимизм как всегда помогает 
Жить ярче, насыщенней и веселей!
Пусть счастью душа распахнется навстречу
И только хорошие новости ждут,
Сбываются планы, приходят успехи
И к новым победам дороги ведут!

31 августа отметил свой юбилей-
ный день рождения водитель 
цеха №91 ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
КУЗНЕЦОВ.  Коллектив цеха 
сердечно поздравляет его с этой 
датой!
Для мужчины 50 –
Это пустяки,
Мощный, жизненный заряд,
Ширь большой реки.
Мы желаем только плыть
В чистых водах счастья,
И хорошее ловить
И в любви плескаться.
Пусть же будет каждый день
Ярким и хорошим,
Чтоб без грусти и проблем,
Сердце не тревожа.

Сегодня, 1 сентября, отмечает день рожде-
ния бухгалтер отдела главного бухгалте-
ра НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА АНДРЕЕВА. 
Коллеги от всей души поздравляют её  с 
этим замечательным днем и желают здо-
ровья, вдохновения, любви, внимания, 
тепла, солнечного настроения, успехов во 
всем, ярких впечатлений и радуги эмоций!
Желаем красотой и счастьем
Светиться искренне всегда.
Пусть жизнь приносит только радость
Вам все грядущие года.
Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных на работе дней,
Любви большой от самых близких
И дружбы верной, и друзей.
Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!

29 августа отметила день рожде-
ния ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
СОЛЯНОВА, главный бухгалтер проф-
кома завода. От всей души поздрав-
ляем ее и желаем счастья, здоровья, 
удачи, благополучия! Пусть в жизни 
всегда будут цветы, сюрпризы, улыб-
ки и хорошие события!
Здоровья, нежности, любви,
Во всём всегда везения,
Желаем мы от всей души
Вам  на день рождения!
Чтоб ты от счастья расцвела,
От радости смеялась, 
Неповторимою была 
И жизнью восхищалась!

31 августа отметил юбилей ра-
ботник цеха №65 АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ ДУНАЕВ.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть!
Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке, в большом доме,
Все уметь, творить и делать,
Принимать решенья смело!
Никогда не унывать,
В жизнь желания воплощать,
Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха!

Коллектив цеха № 65.

1 сентября отмечает день рождения 
начальник участка цеха № 65 ИГОРЬ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПИЧУГИН.
Юбилейных 45
Будем радостно встречать, 
Юбиляра с днем рождения
 Будем дружно поздравлять.
Ты сейчас в расцвете сил, 
Элегантен, свеж и мил,
Бьет энергия ключом,
Все проблемы нипочем.
Мы желаем быть успешным,
В дружбе верным, в любви нежным, 
Целей в жизни добиваться 
И с мечтой не расставаться.

Коллектив цеха № 65.

1 сентября отмечает день 
рождения контролер смены № 1 
ООПВР ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 
БОГАТКИНА. Коллектив ис-
кренне поздравляет ее.
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть.

30 августа отметила юбилейный 
день рождения прекрасная женщи-
на ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА РОДИНА. 
Наш дружный коллектив ЭМО 
девятого производства сердечно 
поздравляет Леночку и желает все-
го самого доброго и светлого.

Спасибо Вам за добросовестный 
труд, понимание, сердечность, ми-
лосердие. В этот день желаем Вам 
безграничного счастья, семейного 
уюта, благополучия и веры в луч-
ший завтрашний день. Любите и 
будьте любимы!
Желаем родным и близким людям 
здоровья и благоденствия!

29 августа отметил свой юбилейный день 
рождения ЮРИЙ ИВАНОВИЧ МИГАЛОВ, 
контролер БТК. Коллектив КИС-21 по-
здравляет его с замечательной датой.
Пусть всегда согревает как прежде,
Доброта самых близких людей.
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Пусть непременно в доме будут
Тепло, добро, уют
И всегда в нем,
А это бесценно,
Люди близкие с радостью ждут!

30 августа отметила день рождения 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА РАЗУМОВА, кон-
тролер ОГМетр. Коллектив кладовой 
и контролеров поздравляет ее с этим 
праздником.
Пусть каждый день, в любой момент,
Для радости найдется повод:
Цветы, приятный комплимент,
Улыбка, дружеское слово…
Пусть расцветает красота,
Легко исполнятся желания,
Любая сбудется мечта!
Любви, тепла, очарованья!
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель 
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

АФИША. РЕКЛАМА
Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) открыта выставка 

работ О.  Золотовой «Я люблю жизнь…» (живопись) (г.  Влади-
мир). 0+

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6 а) 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им. 

А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец»: ул. Еловая, 1). 0+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

Сайт: www.kovrov- museum.ru,
e- mail: museum- kovrov@mail.ru

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург (9-13.09; 23-27.09 ) Казань (3-6.09; 9-13.09; 17-20.09) 
Туры с КЭШБЭКОМ! Казань 30.09-04.10; Санкт-Петербург 30.09-04.10; 07-
11.10.2021 Оплата до 1.09

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04.09 – Москва. Царицыно, теплоход. 0+
04, 26.09 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, канатная дорога, теплоход. 0+
05,12,25.09; 02,10.10 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога. 0+
05.09; 03.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
11.09 – Москва. День города. Салют с теплохода. 0+
11.09 – Йошкар- Ола. 0+
11.09 – Троице- Сергиева Лавра. Александровская слобода. 0+
11.09 – Москва. Зоопарк, теплоход. 0+
12,25.09; 17,31.10 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
12,25.09; 17,31.10 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
12,26.09; 10.10 – Плес – обзорная, теплоход. Кострома – обзорная. 0+
12.09 – Городец. Обзорная, музей пряника и самовара, 
«Город Ремесел», мастер- класс. 0+
18.09 – Ростов Великий. Переславль- Залесский. 0+
18.09 – Москва. Музей Дарвина, теплоход. 0+
18.09 – Аквапарк «Вотер Ленд». Иваново. 0+
18.09; 23.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
18.09 – Ярославль. Прогулка по городу, теплоход, фестиваль «Пир на Волге». 0+
19.09 – Москва вечерняя, теплоход. 0+
19.09; 09,30.10 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
25.09 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
25.09 – Углич. Мышкин. 0+
25.09; 24.10 – Москва. Цирк Никулина «Все будет 
хорошо» (0+). Красная площадь. 0+
25.09 – Н. Новгород. Театр комедии «У каждого 
свои недостатки» (16+). Икея. 0+
26.09; 24.10 – Муром. Три монастыря, источник в Карачарово, теплоход. 0+
02.10 – Павловский Посад. Ликино- Дулево. 0+
02.10 – Москва- Сити, мост Багратиона, Красная площадь.0+
09.10 – Москва. Мюзикл «Куртизанка». 18+
09.10 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
16.10 – Москва. Третьяковская галерея. Парк Зарядье. 0+
17.10 – Владимир. Суздаль. Боголюбово. 0+
23.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
24.10 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
30.10 – Москва. Красная площадь, парк Зарядье, Оружейная палата. 0+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 6+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
04,26.09; 9,23.10 – рынок «Садовод». 
12,25.09; 17,31.10 – Икея.
19.09; 10.10 – Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4-5.09; 18-19.09; 2-3.10; 16-17.10 - к Матронушке Московской.
11-12.09; 25-26.09  – Дивеево.

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

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

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воск. –  вых.

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

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

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

программы «Именины – Осенины» (чествование рождённых осе-
нью с чаепитием). 6+

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

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

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

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

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

«Афера Оливера Твиста» 
92 мин. 16+

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

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

«Афера Оливера Твиста» 
92 мин. 16+

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

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

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

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

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

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

в магазине «ВОСХОД»

Приобретайте газету реклама

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

Мы 
отдыхали 
в Сочи 

Выражаю руководству завода, а особен-
но Марковой Лидии Васильевне искрен-
нюю благодарность за организацию пре-
красного отдыха в санатории им.Фрунзе, 
г.Сочи. Её креативность, профессионализм, 
самоотдача, терпение – вдохновляют. Оче-
видно, что залог успеха – неподдельная лю-
бовь к выбранному делу.

Очень благодарен и персоналу сана-
тория. Четкая, слаженная и качественная 
работа. К каждому отдыхающему инди-
видуальный подход, очень добрые и отзы-
вчивые люди.

Огромное всем СПАСИБО!

В.А. СОБОЛЕВ, работник цеха №65.


