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СТС «Бархан»СТС «Бархан»
Транспортное средство 
повышенной проходимости

В 2021 году планируется 
модернизация специаль-
ных транспортных средств, 
таких как «Бархан», 
«Вьюга» и «Фишкар».

«Бархан» традици-
онно привлекает к себе 
повышенное внимание 
посетителей различного 
рода выставок, в которых 
участвует ОАО «ЗиД». 
А летом 2020 года 
«Бархан» участвовал 
в Международном военно- 
техническом форуме 
«Армия –  2020». Оценить 
и опробовать ходовые 
возможности техники 
на специализированных 
выставках можно при 
прохождении тест- драйва.

Повышенная про-
ходимость «Бархана» 
заключается в способности 
передвижения людей 
и перевозки грузов преи-
мущественно по снежному 
и заболоченному бездо-
рожью, пересеченной 
местности. Он даже может 
плавать. Поэтому эти 
транспортные средства 
в народе называют 
снегоболотоходами.

«Бархан» может исполь-
зоваться рыбаками, охот-
никами, для туристических 
целей и путешествий.
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Деловые вс тречи

Турбодетандер, 
робототехника и рост 
номенклатуры
Традиционные деловые 
встречи в ОАО «ЗиД» 
проходят в заочном 
формате. Из трудовых 
коллективов завода 
им. В. А. Дегтярёва 
в адрес членов Правления 
и руководства завода 
поступили вопросы 
на производственную, 
экономическую, 
социальную тематику.
На вопросы работников 
производства №1, 
БНР, юридического 
отдела и ОЭАС отвечает 
главный конструктор –  
заместитель генерального 
директора Владимир 
Вячеславович Громов.

– Какие виды гражданской 
продукции планируется разви-
вать на предприятии, какие 
производства будут в этом 
задействованы?

– Ведется расширение произ-
водства турбодетандера.

ЗиД осваивает производство 
рам и других ДСЕ, организует 
сборку мотоциклов с применением 
узлов и комплектующих фирмы 
Chongqing Yinxiang Motorcycle 
(Group) Co. Ltd. и проводит их 
сертификацию.

ОАО «ЗиД» совместно 
с Chongqing Yinxiang Motorcycle 
(Group) Co. Ltd. расширяет свой 
модельный ряд до 10–15 моделей 
в кубатуре от 50 до 300 куб. см, 
включая трициклы. До момента 
постановки на производство 
совместных моделей ОАО «ЗиД» 
закупает готовые изделия фирмы 
Chongqing Yinxiang Motorcycle 
(Group) Co. Ltd.

Параллельно с освоением 
совместных моделей ОАО «ЗиД» 
планируется модернизация 

существующих моделей ЗиД-50, 
ЗиД 50–02, «Бархан», «Вьюга», 
«Фишкар».

– Что предпринимается для 
создания конкурентоспособных 
образцов гражданской продукции?

– Гражданская продукция 
по качеству и техническим 
характеристикам не уступает, 
а в некоторых случаях превосходит 
продукцию конкурентов. Основной 
критерий, по которому мы 
проигрываем –  цена.

– Каковы перспективы про-
изводства робототехнических 
комплексов в ОАО «ЗиД»?

– Направление «Робототехника» 
будет развиваться дальше как 
в военном, так и в гражданском 

направлениях. Это грузовые 
роботы, роботы- мишени, роботы 
артиллерийской разведки.

Ведется предконтактная работа 
по поставке изделий из состава 
робототехнического комплекса 
«Кунгас», разработанных ОАО 
«ЗиД» в интересах Минобороны.

– Какие новые виды граж-
данской продукции планирует 
выпускать ОАО «ЗиД» в рамках 
диверсификации предприятия?

– Развитие будет проходить 
по традиционным направлениям 
производства для ОАО «ЗиД»: 
мототехника, минисельхозтехника, 
упаковочное оборудование, граж-
данское оружие. Ведется расшире-
ние производства турбодетандера.

Новос ти ОПК
Российские 
войска получат 
в 2021 году более 
4,7 тыс. единиц 
военной техники
Российские вой ска 
получат в 2021 году 
более 3,4 тысячи единиц 
новой и 1,3 тысячи 
отремонтированной 
техники, на нее потратят 
две трети военного 
бюджета, заявил 
в пятницу министр 
обороны Сергей Шойгу.

«Для достижения указанных 
показателей в следующем году 
две трети финансовых средств 
пойдут на закупку вооружения. 
Запланированы поставки более 
3 400 единиц и ремонт 1 300 единиц 
основных образцов военной 
техники», –  сказал он на заседании 
коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что уже идет 
подготовка конкурсной докумен-
тации и проектов госконтрактов 
с единственными поставщиками 
или исполнителями по гособорон-
заказу 2021 года. Кроме того, за-
ключаются госконтракты, которые 
вступят в силу после утверждения 
соответствующего постановления 
правительства. По его словам, 
реализация гособоронзаказа в сле-
дующем году «обеспечит сбаланси-
рованное оснащение вооруженных 
сил современной техникой». 
«Оснащенность частей постоянной 
готовности новейшими образцами 
к началу 2022 года будет более 71%, 
а обеспеченность вооруженных 
сил военной техникой превысит 
98%», –  подчеркнул Шойгу.

Ранее министр обороны потре-
бовал довести до конца этого года 
долю современных вооружений 
в российской армии до 70%.

По информации ТАСС.

««Несмотря на  нарастание экономического и  фи-
нансового кризиса, планируется рост номенкла-
туры выпускаемой продукции, продолжение ра-

бот по разработке и освоению серийного производства 
перспективных и модернизации серийных образцов во-
оружения и  военной техники, а  также гражданской 
продукции и продукции двой ного назначения.

Безопасность на водных объектах
В соответствии с планом основных мероприятий ОАО «ЗиД» в области ГО 
и ЧС, с 15 ноября по 15 декабря проводится месячник по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

ОПОЧС предприятия рекомендует: без крайней необходимости на слабый лед не выходить –  это очень 
опасно, а любителям подледного лова рыбы напоминает, что постановлением администрации г. Коврова 
от 10 сентября 2020 года № 1599 определены места для подледного лова рыбы на территории города. Этими 
местами в осенне-зимний период 2020–2021 гг. являются: затон «Гидромуть» реки Клязьма, затон «Старка» реки 
Клязьма в районе парка «Комсомольский».

Стр. 14.
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Новос ти
ЗиД –  на областной Галерее славы
По итогам 2019 года на областную «Галерею 
славы» занесены 17 организаций.

Ежегодно такой список составляется областной трёхсторонней комис-
сией по регулированию социально- трудовых отношений с учётом вклада 
коллективов и граждан в достижение результатов в экономической, 
социальной и культурной сферах деятельности региона. Не первый год 
среди организаций – ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».

3 декабря –  День юрис та

Цифры и факты
Ранее в России было лишь две знаменательных даты, 
связанные с профессиональной деятельностью 
юристов: День работника прокуратуры РФ (утвержден 
Указом президента России от 29.12.1995 года) 
и День специалиста юридической службы 
в Вооруженных силах (утвержден Указом 
президента России от 31.05.2006 года).
3 декабря 2008 года российские юристы впервые 
вне зависимости от специализации стали 
отмечать свой профессиональный праздник. 
День юриста утвержден Указом президента РФ 
Владимира Путина от 4 февраля 2008 года.
Само понятие «юстиция» по латыни означает 
справедливость (justitia). Юрист, таким 
образом, –  представитель справедливости.

☑За 2016–2020 годы к неис-
правным контрагентам 

было предъявлено 290 исков, 
подготовленных работниками 
отдела.

☑В судебные органы было 
направлено 8042 заявления 

о вынесении приказов на взыска-
ние с должников просроченной 
задолженности. Поступившая 
от неисправных контрагентов 
сумма составила 2,5 млрд руб.

☑За этот же период по ре-
зультатам рассмотрения 

230 исков и претензий, предъ-
явленных к ОАО «ЗиД», были 
отклонены как необоснованные 
требования на 1,2 млрд руб.

☑В отношении ОАО «ЗиД» 
и его должностных лиц 

было возбуждено 19 дел о привлечении к административной ответствен-
ности. В результате их рассмотрения были признаны необоснованными 
требования контролирующих органов на сумму 1,1 млн руб.

В канун профессионального праздника –  
наше интервью с главным юристом ОАО 
«ЗиД» Сергеем Валерьевичем Зиминым.

Стр. 4, 5.

Кадры для ОПК

Кафедра гидропневмо-
автоматики 
и гидропривода КГТА
Каким образом происходит взаимодействие 
завода с кафедрой гидропневмоавтоматики 
и гидропривода КГТА? На этот вопрос ответила 
Е. А. Головина, заместитель начальника 
управления по работе с персоналом.

– Сотрудничество с кафе-
дрой гидропневмоавтоматики 
и гидропривода КГТА проходит 
в рамках организации и прове-
дения различных видов практик 
студентов, обучающихся на про-
граммах бакалавриата, а также 
в магистратуре по специальности 
«технологические машины и обо-
рудование» 15.04.02. Направление 
на обучение реализуется по феде-
ральной программе «Новые кадры 
для оборонно- промышленного 
комплекса», на утвержденные 
целевые места –  за счет средств 
федерального бюджета, также 
заключаем договора на обучение 
за счет средств предприятия.

Например, в 2018 году по про-
грамме «Новые кадры для ОПК» 
приняты в магистратуру на обу-
чение работники завода мастер 
участка производства № 1 Елена 
Алексеевна Калинина, инженер- 
технолог производства № 9 Ксения 
Алексеевна Лебедева, инженер 

ООБП Николай Юрьевич Решетов, 
инженер- технолог инструмен-
тального производства Александр 
Сергеевич Коробов. В 2020 году 
они успешно защитили дипломные 
работы и завершили обучение. 
В этом году по целевому направ-
лению в магистратуру поступил 
инженер- конструктор КТОПП 
Никита Алексеевич Боженков. 
Работники предприятия имеют 
возможность самостоятельно сдать 
экзамены и поступить на обучение 
за счет средств федерального 
бюджета. Многие пользуются такой 
возможностью.

Более 2000 дипломированных 
инженеров- выпускников кафедры 
успешно трудятся на ведущих пред-
приятиях Коврова и других горо-
дов России, в том числе –  на заводе 
им. В. А. Дегтярёва. Многие из них 
стали блестящими специалистами, 
руководителями бюро, отделов 
и производств.

У ОАО «ЗиД» хороший опыт целевой подготовки специалистов в интересах за-
вода. Подготовка будущих специалистов начинается еще со школы: профори-
ентационные занятия, экскурсии в техноцентр и в производства. ЗиД заинте-
ресован в привлечении квалифицированных кадров, поэтому поддерживается 
производственная связь со многими учебными заведениями. Сегодня наш раз-
говор о кафедре гидропневмоавтоматики и гидропривода КГТА. Более 2000 ди-
пломированных инженеров- выпускников кафедры успешно трудятся на веду-
щих предприятиях Коврова и других городов России, в том числе –  на заводе 
им. В. А. Дегтярёва. Многие из них стали блестящими специалистами, руково-
дителями бюро, отделов и производств. В этом году кафедра отметила 45-лет-
ний юбилей.

Стр. 8, 9.
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закон 
и порядок

Само понятие «юстиция» 
по латыни означает 
справедливость 
(justitia). Юрист, таким 
образом, –  представитель 
справедливости. В канун 
профессионального 
праздника –  наше 
интервью с главным 
юристом ОАО «ЗиД» 
Сергеем Валерьевичем 
Зиминым.

– Сергей Валерьевич, Вы 
юрист по призванию? Что приве-
ло Вас в эту профессию?

– В нашей семье юристов 
не было. В 1995 году я окончил 
КГТА и пришел на ЗиД в отдел 
главного конструктора. Но мысль 
стать юристом зародилась еще 
на старших курсах академии. Я по-
ступил в Ивановский университет 
на заочное отделение юридического 
факультета. Когда я пришёл в юри-
дический отдел, мне было 24 года. 
И ни разу не пожалел.

– У каждого руководителя свой 
«рецепт», который формируется 
в зависимости от внутренней 
культуры организации, персо-
нального опыта и убеждений. 
Что самое трудное в профессии 
юриста?

– Юрист –  это, прежде всего, 
глубокие знания закона, высокий 
профессионализм. А также логи-
ческое мышление, креативность, 
умение работать с документами, 
принимать самостоятельно 
решения и нести за них ответствен-
ность. В работе юриста на нашем 
предприятии своя специфика, 
которая требует постоянного 
развития в различных отраслях 
права.

– В чем заключается Ваша 
работа как главного юриста ОАО 
«ЗиД»?

– В первую очередь, это 
соблюдение законности в деятель-
ности организации. Юридический 
отдел постоянно проводит анализ 
проектов приказов, указаний, поло-
жений, инструкций, стандартов 
и других документов на предмет их 
законности, готовит заключения 
по многочисленным правовым 
вопросам, возникающим в деятель-
ности Общества. Мы занимаемся 
оформлением лицензий, дающих 
право нашей организации осу-
ществлять деятельность в области 
изготовления вооружения, военной 
техники, боеприпасов, граж-
данского и служебного оружия, 

осуществляем юридическую 
экспертизу заключаемых организа-
цией договоров.

Одна из основных задач юри-
дического отдела –  защита прав 
и интересов ОАО «ЗиД».

В 2020 году юридическим 
отделом направлено мировым 
судьям 2 084 заявления о вынесе-
нии судебного приказа о взыскании 
задолженности с физических лиц; 
юридическим лицам предъявлено 
251 претензия и 53 иска в арби-
тражные суды.

В этом году к ОАО «ЗиД» предъ-
явлено 12 претензий и 9 исков.

– За этими цифрами, безуслов-
но, стоит грамотная и кропотли-
вая работа наших юристов. Кто 
они?

– В отделе –  два бюро: бюро 
претензионно- исковой работы, его 
возглавляет Ирина Николаевна 

Тихонова, и бюро корпоративных 
и договорных отношений, его кури-
рует заместитель главного юриста 
Сергей Николаевич Соколов, 
который к тому же является еще 
и секретарем Совета директоров 
Общества. Каждый из них вы-
полнит любую работу, разберется 
с самым запутанным и непред-
сказуемым делом. На них можно 
рассчитывать всегда. Коллектив 
юридического отдела небольшой, 
но каждый, как говорится, на своем 
месте, и, если нужно –  а бывают 
и неожиданные дела и вопросы –  
то будет разбираться и в новых 
областях юриспруденции.

– Какие юридические вопросы 
решают заводские юристы?

– Бюро претензионно- исковой 
работы занимается организацией 
и ведением претензионно- исковой 
работы, обеспечивает своевремен-

ную передачу в суды материалов 
для взыскания просроченной 
дебиторской задолженности 
и иных сумм, подлежащих взыска-
нию с неисправных контрагентов 
и иных лиц, причинивших ущерб 
организации, а также рассмотрение 
предъявленных к организации 
претензий и исков, подготовку 
ответов и отзывов на них.

Работники бюро предъявляют 
требования в рамках процедуры 
несостоятельности (банкротства) 
контрагентов организации, иници-
ируют процедуру принудительного 
исполнения принятых в пользу 
организации решений и осущест-
вляют контроль за ней, в качестве 
представителей ОАО «ЗиД» 
осуществляют защиту интересов 
организации в судебных органах.

К сфере деятельности бюро 
корпоративных и договорных отно-
шений относится осуществление 
корпоративных процедур, включая 
подготовку и проведение Общих 
собраний акционеров и заседаний 
Совета директоров, расчет 
дивидендов, подлежащих выплате 
акционерам Общества, подготовка 
локальных нормативных актов, 
принимаемых в организации, 
и проведение юридической экс-
пертизы указанных документов, 
подготовленных другими 
подразделениями.

Работники бюро осуществляют 
анализ условий и согласование 
договоров, подготовку заклю-
чений по правовым вопросам, 
консультирование работников 
по вопросам трудового законода-
тельства, представляют интересы 
ОАО «ЗиД» и его должностных 
лиц в контролирующих и су-
дебных органах по вопросам 
привлечения к административной 
ответственности.

Это далеко не полный перечень 
вопросов, решаемых работниками 
отдела.

– В конце 2016 года между 
администрацией города Коврова 
и ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
были заключены концессионные 
соглашения о передаче пред-
приятию централизованных 
систем водоснабжения и водо-
отведения города и ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» было опре-
делено гарантирующей органи-
зацией в сфере водоснабжения 
и водоотведения в городе Коврове. 
В связи с новым направлением 
деятельности предприятия 

««Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с профессиональ-

ным праздником –  Днем юриста. Профессия всегда 
считалась одной из самых почетных и ответствен-
ных. К юристам обращаются за советом в сложной 
ситуации. Именно от них зависит правильное реше-
ние спорных вопросов.

Каждый день Вы выполняете сложную, важную 
и  очень нужную работу, в  которой заинтересовано 
наше предприятие. И работу свою Вы делаете отлич-
но. Вы умеете решать профессиональные задачи, ко-
торые снова и снова ставят перед нами выбранная де-
ятельность, профессия и руководство.

Примите самые теплые и искренние пожелания здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, целеустремленности 
и новых профессиональных успехов.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
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у юридического отдела значитель-
но возросли объемы работы.

– Основная работа в этой сфере 
направлена на взыскание долгов 
по оплате коммунальных услуг 
по водоснабжению и водоотведе-
нию с населения и с недобросовест-
ных юридических лиц. С 2017 года 
юридическим отделом направлено 
мировым судьям 7 251 заявление 
о вынесении судебного приказа 
о взыскании задолженности 
с физических лиц (в том числе 
в 2020 году –  2 084 заявления); 
юридическим лицам предъявлено 
1303 претензии (в том числе 
в 2020 году –  232 претензии) и 136 
исков в арбитражный суд (в том 
числе в 2020 году –  31 иск). А учи-
тывая сложную экономическую 
обстановку в стране, в результате 
которой уровень благосостояния 
населения падает, работы для 
нас в этом направлении только 
прибавляется.

Кроме работы по взысканию 
долгов по оплате коммунальных 
услуг по водоснабжению и водо-
отведению, юридический отдел 
участвует в решении иных вопро-
сов в этой сфере: проводит пра-
вовую экспертизу договоров; дает 
правовые заключения по спорным 
ситуациям; осуществляет защиту 
интересов предприятия в судах 
по искам, связанным с проведе-
нием аварийных и ремонтных 
работ на объектах водоснабжения 
и водоотведения, с проливами, 
со сносом самовольно возведенных 
на сетях постройках, а также 
по уголовным делам, связанным 
с хищением и порчей имущества.

– Пандемия внесла свои кор-
рективы в работу всего нашего 
завода. Что- то изменилось 
в вашей работе?

– Ежегодно юридическим 
отделом осуществляется под-
готовка и проведение годовых 
и внеочередных Общих собраний 
акционеров, в установленный 

законодательством срок выпла-
чиваются дивиденды акционерам 
и раскрывается информация о дея-
тельности Общества и его органов 
управления. В 2020 году в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции были приняты все 
необходимые меры по проведению 
в установленные сроки годового 
Общего собрания акционеров 
и заседаний Совета директоров, 
подготовке организационно- 
распорядительных документов, 
регулирующих работу Общества 
в этот сложный период.

Юристы завода работают в ре-
жиме нон- стоп. Нет дел и вопросов, 
которые можно отложить. Нет 
простых или сложных дел, –  все 
требуют тщательной подготовки. 
Нет вопросов, от которых можно 
отмахнуться. Если нужна юри-
дическая помощь предприятию, 
работнику, мы обязаны ее оказать 
на самом высоком уровне.

– С какими вопросами 
к вам обращаются работники 
предприятия?

– В основном, это рабочие 
вопросы, касающиеся трудового 
законодательства, правильности 
удержаний из зарплаты, правомер-
ности наложения взысканий и т.п.

– В каких вопросах должны 
разбираться граждане, кото-
рые не имеют юридического 
образования?

– Знать хотя бы основы 
законодательства, знать основные 
свои права и обязанности. В об-
щем, желательно знать основы 
права. У каждого есть обязанность 
платить налоги, значит, надо знать 
азы налогового законодательства. 
Вся наша жизнь –  это сплошные 
законы. Вышел на улицу –  знай 
правила дорожного движения, 
пришел в магазин –  ты уже 
потребитель, и неплохо бы знать 
хоть немного из закона о правах 
потребителя.

И. СОЛОДУХИНА.

3 декабря –  День юриста. 
Приходилось ли вам обращаться 
за юридической помощью 
и по каким вопросам? Какую 
правовую информацию 
вам интересно увидеть 
на страницах нашей газеты?
Т. В. КНЯЗЕВА, ПРОИЗВОДСТВО № 9:

– Юридическая помощь нам понадобилась несколько лет назад. Сосед 
по этажу подал в суд на всех, кто построил в общем холле нашего этажа 
помещения под кладовые. В доме, где я живу, очень большой холл перед 
квартирами, и многие построили пристройки, в том числе на остальных 
одиннадцати этажах. По закону уменьшать площадь общего имущества 
можно, только если все собственники проголосуют за это. Он один 
не проголосовал. В суд сосед подал только на жителей нашего этажа. 
Суд принял решение о сносе построек только на нашем этаже. На всех 
остальных этажах постройки и сейчас существуют. Ситуация смешная: 
вроде и хорошо, что все остальные не пострадали, только думаешь: по-
чему именно нам не повезло с соседом, и если нам –  нельзя, то почему 
другим –  можно?

Считаю, что на страницах газеты нужны юридические консультации. 
Возможно, темы для них будут давать сами заводчане, ведь у многих 
возникают вопросы, которые без юриста не решить. Интересными были 
публикации в «Дегтярёвце» адвоката Шаронова, когда он на примере 
своих клиентов объяснял юридические тонкости простым языком.

ОКСАНА БУЛЫГИНА, ОГМет:
– За юридической помощью обращаться не приходилось. Тем не менее 

считаю, что на страницах нашей газеты могли бы появляться ответы 
на частные вопросы, например, касающиеся отношений работника 
и работодателя.

ДМИТРИЙ ИВАНОВ:
– К счастью или сожалению, я не так часто обращаюсь за юридической 

помощью. В последний раз это было более года назад, интересовал 
вопрос, выписывают ли штраф в ГИБДД за просроченные водительские 
удостоверения при условии, что ты не садишься за руль.

Думаю, юридические консультации нужны 
на страницах газеты по вопросам частного харак-
тера: вступление в наследство, передача имущества, 
оформление прав собственности, оформление 
доверенностей и других.

А. СОЛОВЬЕВА, ПРОИЗВОДСТВО № 9:
– Однажды мне приходилось обращаться к зна-

комому юристу. Мы не смогли сразу найти согласие 
с соседом, а юрист помог уладить конфликт, найти 
компромисс. Я уважаю людей, которые выбрали эту 
профессию и помогают людям.

ОПРОС НЕДЕЛИ НА 9 ДЕКАБРЯ
8 декабря –  Международный 
день художника. Есть ли у вас 

картины дома? Творчество каких 
художников (или какое направление 

живописи) вам по душе? Были ли 
Вы хоть раз в художественном 
музее или на выставке картин?

Ответы принимаются по электронной 
почте zidred@zid.ru, по ICQ 3510 

или по телефонам 1–1171, 1–1091.
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Человек дела

Три 
постулата 
Леонида 
Шабаева

ТЕХНАРЬ С ДЕТСТВА
Леонид Шабаев родился в пос. 

Добрятино Гусь- Хрустального 
района. Основной промышленной 
площадкой Добрятина являлось 
карьероуправление. Там работали 
родители Леонида (отец на про-
тяжении 10 лет избирался пред-
седателем поселкового Совета). 
На «горах» карьера проходило 
и детство Леонида. С ними были 
связаны его детские забавы, порой 
столь экстремальные, что совре-
менным деткам могут привидеться 
лишь в страшном сне. Например, 
скоростной спуск на коньках 
или лыжах с обледенелой горки 
высотой метров 50. Можно тем же 
образом и на санках, правда, 
добрятиновская детвора в каче-
стве санок использовала более 
долговечный инвентарь –  капот 
от МАЗа. На карьере постигали азы 
фристайла и прыжков с трамплина. 
Было много сломано лыж, а сами 
спортсмены стали завсегдатаями 
кабинета травматолога.

Любовь к мототехнике 
у Леонида Шабаева тоже родом 
из детства. Любимой его игрушкой 
служил разобранный дедовский 
мотоцикл «К-125» под яблоней 
в саду. В ту пору Леонид был, как 
сейчас говорят, гиперактивным, 
что отражалось на его поведении 
в школе. Интерес к учебе, как 
признается Леонид Леонидович, 
появился в четвертом классе после 
того, как классный руководитель 

наставил на путь истинный. 
С того времени дела пошли 
в гору, и восьмилетку Л. Шабаев 
окончил без троек. Далее была 
учеба в Ковровском механиче-
ском техникуме транспортного 
строительства по специальности 
«машины и механизмы транспорт-
ного строительства». Срочную 
службу проходил военным 
строителем в Забайкалье. После 
учебки старший сержант Шабаев 
был назначен командиром взвода. 
Перед демобилизацией командиры 
предлагали ему рекомендацию для 
поступления в военное училище, 
но у Леонида были другие планы.

Л. Шабаев: «В техникуме 
благодаря преподавателям я увлек-
ся устройством двигателей. Отец 
как- то принес бензопилу «Тайга» 
в нерабочем состоянии и предложил 
мне найти причину поломки. 
Разбираясь с неисправностью, я на-
шел причину как раз в двигателе».

После армии Леонид Шабаев 
решил поступать во Владимирский 
политехнический институт 
на специальность «двигатели 
внутреннего сгорания». Родители 
одобряли такой шаг. Начиная 
с первого курса, новоиспеченный 
студент приобщился к движению 
студенческих стройотрядов. Этот 
интерес сохранялся на протяжении 
всего времени обучения. Каждое 
лето Шабаев со своими единомыш-
ленниками трудился на стройках 
по возведению сооружений 

сельскохозяйственного назначе-
ния. Работали в разных районах 
Владимирской области, где при-
годились знания, приобретенные 
на армейской службе.

Учеба в институте Леониду 
нравилась, успеваемость была 
на хорошем уровне. Дипломный 
проект он защитил на отлично.

ОТ КОНСТРУКТОРА 
ДО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

В 1986 году инженер- 
конструктор Л. Л. Шабаев 
по распределению пришел 
работать на завод им. Дегтярёва. 
Еще в студенческие годы он по-
знакомился с начальником ОКБ-2 
Ю. С. Григорьевым, который при-
езжал в ВПИ и рассказывал сту-
дентам о работе на заводе. В ОКБ-2 
Леонид Шабаев и был принят. Его 
карьера на заводе началась с бюро 
двигателей внутреннего сгорания, 
которым руководил В. П. Кучеров. 
В бюро работали такие специ-
алисты, как С. С. Аверьянов, 
В. В. Проничев и другие. Работа 
была настолько интересной и увле-
кательной, что буквально в течение 
двух лет силами коллектива была 
разработана документация 
на новые двухтактные двигатели 
с объемом 125, 175 и 200 куб. см, 
на двигатель с принудительным 
воздушным охлаждением, которые 
впоследствии частично поставили 
на серийное производство. 

Л. Шабаев: «Вы знаете, какая 
самая сложная деталь в двухтакт-
ном двигателе? Поршневое кольцо. 
Поначалу и для меня это было 
откровением».

Приходилось много времени 
проводить в командировках. 
По вопросам конструирования 
и теории двигателей работали 
с заводами и институтами 
Ижевска, Тулы, Уфы, Минска, 
Москвы, Ленинграда. Тогда были 
головные предприятия и головные 
институты. Полезные наработки 
не скрывались от предприятий- 
партнеров, а, наоборот, выносились 
на обсуждение внутри отрасли. 
Впрочем, и серьезные производ-
ственные проблемы на местах 
оперативно решались с привле-
чением представителей головных 
ведомств. Это еще было время 
Советского Союза, когда ежедневно 
с конвейера нашего завода сходило 
1200–1300 мотоциклов.

Карьера Л. Шабаева в ОКБ-2 
развивалась стремительно: 
инженер- конструктор, начальник 
бюро двигателей, заместитель 
начальника отдела перспективных 
разработок, начальник этого 
отдела.

90-е годы для экономики 
предприятия, как и для экономики 
страны в целом, стали шоковыми. 
С переходом от плановой экономи-
ки к рыночной на многих перспек-
тивных разработках пришлось 
поставить крест.

Л. Шабаев: «Перспективной 
разработкой был мотоцикл «ЗДК». 
Идеальная по своей компоновке 
машина с новыми рамой и ходовой 
частью, моноподвеской, колесами 
18 дюймов. Для нее проектировался 
совершенно новый двухтактный 
двигатель объемом 200 куб. см. 
Работы велись в сотрудничестве 
с Ижевским технологическим 
институтом. К сожалению, 
потребитель так и не увидел этот 
мотоцикл, поскольку у завода 
в 90-е годы не было средств на его 
освоение. В эти же годы был спро-
ектирован квадроцикл «ЗДК –  175 
4ШП» со «своим богатым» 
мостом, специальным двигателем, 
сверхпроходимой резиной. Новый 
мост поставили на производство 
на тутаевском и харьковском 
заводах. На базе этого моста был 

5 декабря начальнику отдела продаж гражданской 
продукции Леониду Леонидовичу Шабаеву 
исполняется 60 лет. Как говорит юбиляр, есть три 
важных постулата, составляющие главную ценность, 
основу его жизни, ее смысл. Это семья, работа 
и друзья. Наверное, с такими постулатами согласятся 
многие из тех, кто в расцвете лет может с гордостью 
сказать о своих достижениях, с удовлетворением 
отметить важные итоги прошедших лет и наметить 
дальнейшие не менее смелые планы.
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разработан и поставлен на произ-
водство мотоблок «ЗДК –  4.905».

СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДЫВАЕТ 
КОНСТРУКТОР

В 1998 году Леонида 
Леонидовича пригласили 
на должность заместителя 
начальника отдела продаж 
мотопродукции в конструкторско- 
производственное объединение 
«ЗиД –  Мото», созданное при 
заводе.

Л. Шабаев: «Меня интересовал 
вопрос рынка. Я считал и считаю, 
что соотношение цена/качество 
в изделии закладывает конструк-
тор. Прежде чем разрабатывать 
модель, нужно понимать, для 
какого сегмента рынка она пред-
назначена, знать покупательскую 
способность сегмента и его ем-
кость. Чему отдать предпочтение? 
Какие новшества закладывать? 
В отделе перспективных разрабо-
ток мы искали ответы на множе-
ство подобных вопросов, к примеру, 
когда разрабатывали техническое 
задание на мототехнику с объемом 
двигателя 50 куб. см».

КПО «ЗиД –  Мото» просуще-
ствовало недолго, в начале нулевых 
его упразднили. Леонид Шабаев 
продолжил работу менеджером 
в группе по продаже гражданской 
продукции Управления марке-
тинга и продаж. Производство 
мотоциклов продолжалось, хотя 
и далеко не в прежних объемах, 
поэтому параллельно занимались 
продажей почвообрабатывающей 
техники, фасовочного оборудова-
ния, аккумуляторов, тракторного 
ЗиПа, светодиодной продукции. 
С увеличением объемов продаж 
увеличивался и коллектив службы. 
Группа, изначально состоявшая 
из трех менеджеров, получила 
статус бюро, которое возглавил 
Л. Шабаев, а позднее и статус 
отдела. В 2009 году Леонид Шабаев 
стал начальником отдела продаж 
гражданской продукции, которым 
руководит и по сей день. Леонид 
Леонидович занимается продажами 
более 20 лет. Изменились ли за это 
время подходы к продажам?

Л. Шабаев: «Конечно, рынки 
меняются, но не так принципи-
ально. Маркетинговая теория 
«Четырех Пи» (Product (товар), 
Priсe (цена), Promotion (продви-
жение), Place (место)) позволяет 
определять узкие места в работе 
и направлять туда усилия и сред-
ства. Продажи –  это одновременно 
и просто, и сложно. Продавец 
должен досконально знать свой 
товар и товар конкурентов, все 
его достоинства и недостатки. 
В нашем случае менеджер должен 
быть еще и «технарем». Поэтому 
первое задание, которое ставлю 
перед новыми работниками от-
дела, –  это изучить «матчасть». 

Продавец должен обладать гра-
мотной речью и даром убеждения, 
в какой- то мере быть психологом. 
А это уже талант. Не менее 
важным является знание законо-
дательной базы. И совместить все 
это бывает непросто».

КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?
Удержаться в обойме на рынке 

гражданской продукции –  нелегкая 
задача. Потребитель уверен, что 
«кругом один Китай». Мнение, 
с которым не поспоришь, –  до-
статочно посмотреть на полки 
магазинов, заставленные дешевыми 

и не всегда качественными товара-
ми из Поднебесной. И действитель-
но сложно отыскать нишу, куда бы 
ни проникли наши вездесущие 
восточные соседи. При их объемах 
производства и соответствующих 
ценах конкурировать с ними 
крайне затруднительно. Однако 
есть поручение президента РФ 
по увеличению доли гражданской 
продукции на предприятиях 
оборонного комплекса. На сегод-
няшний момент эта доля на ЗиДе 
составляет около 5%. Как ее можно 
увеличить? Ответ на этот вопрос 
содержится в стратегии развития 
гражданского направления 
на заводе. Она разработана по всем 

продуктовым направлениям и на-
ходится на стадии утверждения.

Л. Шабаев: «У завода в этом 
плане есть определенные перспек-
тивы, но необходимы немалые 
средства на реализацию разрабо-
танных мероприятий. Я придержи-
ваюсь такого мнения: развивать 
необходимо то, что мы знаем 

и умеем, а конкретно – направления 
мотопродукции и фасовочно- 
упаковочного оборудования. 
В разработке еще одна серьезная 
тема –  гражданское (охотничье, 
спортивное) оружие. У завода, 
производящего боевое оружие, есть 
перспективы в сегменте граж-
данского оружия премиум- класса. 
Конкуренты на нас смотрят 
с большой настороженностью, 
следят за нашим движением в этом 
направлении.

На мой взгляд, есть еще 
интересные идеи. Например, идея 
В. В. Громова по мусоросжигатель-
ному заводу. Почему нет? Но в теме 
нужно досконально разобраться, 
а идея хорошая».

МЕДИКИ, МЕХАНИКИ, ОХОТНИКИ
Главной опорой в жизни 

Л. Л. Шабаев считает свою семью. 
Это жена, сын и дочь, два внука 
и недавно родившаяся внучка. 
Леонид Леонидович говорит, что 
все свои усилия и доходы вкла-
дывал в детей и их перспективу, 
и, думается, дети не обманули его 
ожиданий.

Л. Шабаев: «Так получилось, что 
одна часть нашей семьи –  медики, 
а другая связана с механикой. Моя 
супруга окончила медицинское учи-
лище. Мой младший брат окончил 
медицинский институт в Санкт- 
Петербурге. Сын Гаврила пошел 
по их стопам, учился в Ивановской 
медицинской академии. Сейчас он 
хирург- уролог в московском госпи-
тале. Дочь Анна училась в ВлГУ 
по специальности «юриспруден-
ция». Сейчас живет во Владимире, 
возглавляет отделение МФЦ».

Всегда бывает интересно узнать 
об увлечениях человека. С детских 
лет Леонида Шабаева увлекали 
природа, лес и охота.

Л. Шабаев: «Конечно, семья 
и работа у меня на первом плане, 
но, если выдается свободный 
выходной, пропадаю с друзьями 
на охотах (охота, рыбалка, грибы, 
ягоды –  у каждой свое время). 
Отец начал брать меня с собой 
в лес, когда мне было четыре года. 
В 12 лет я уже бегал с ружьишком. 
Это увлечение перешло от меня 
к сыну. Он до сих пор вспоминает, 
как и его, четырехлетнего, впервые 
взяли на утиную охоту с ночевкой 
в палатке. А утиная охота физиче-
ски сложная: за день можно до 50 км 
накрутить, пока все баклуши 
по болотам обойдешь.

Отец всегда держал гончих 
собак, и я тоже стал гончатником, 
хотя для утиной охоты держал 
дратхааров. Но это универсальные 
легавые, с ними можно и зайцев 
добывать.

С этой осени начал приучать 
к лесу внуков. Им по пять лет, 
но физически они хорошо подго-
товлены. Савва часто бывает 
у меня. Специально показывал ему 
бобровые хатки, научил подра-
жать рябчику. Леня по примеру 
отца заинтересовался рыбалкой. 
С увлечением рассказывает о своих 
рыбацких трофеях. Думаю, оба 
полюбят природу».

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото из семейного архива 

Л.Л. ШАБАЕВА.

Л.Л. Шабаев:««Пользуясь случаем, хочу пожелать родному заводу 
дальнейшего процветания, стабильности и новых 
перспектив, а каждому работнику –  здоровья, бла-

гополучия, успехов и выдающихся результатов.

Л.Л. Шабаев с семьёй.
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Два юбилея одной
Кадры для ОПК
В 1975 году в составе 
Ковровского филиала 
Владимирского 
политехнического 
института (ныне –  КГТА) 
была образована кафедра 
гидропневмоавтоматики 
и гидропривода. 
Острая необходимость 
в квалифицированных 
инженерных кадрах 
в области проектирования 
и производства 
гидравлических 
машин и приводов 
одновременно появилась 
у множества предприятий 
города: завода 
им. В. А. Дегтярёва, ВНИИ 
«Сигнал», Ковровского 
электромеханического 
завода, КБ «Арматура» 
и других. А спрос, как 
известно, рождает 
предложение.
В 2020 году кафедра 
отмечает юбилей –  
45 лет. За годы своего 
существования она 
прошла сложный путь 
развития и сегодня 
является одной 
из ведущих в Ковровской 
государственной 
технологической академии 
им. В. А. Дегтярёва. 
Подготовку 
инженерных кадров 
ведёт высококвали- 
фицированный коллектив 
преподавателей: 
Я. А. Даршт, Е. М. Халатов, 
О. В. Косорукова, 
Н. А. Овчинников, 
В. В. Артемов, 
В. Ю. Круглов, 
А. Р. Алиев и другие.

Более 4000 дипломированных инженеров- выпускников кафедры успешно 
трудятся на ведущих предприятиях Коврова и других городов России, в том 

числе –  на заводе им. В. А. Дегтярёва. Многие из них стали блестящими 
специалистами, руководителями бюро, отделов и производств.

ШИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, НАЧАЛЬНИК 
БЮРО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОГТ:

«Я поступил в институт в 1976 году, так что наш выпуск стал одним 
из первых на кафедре. Выбор специальности –  осознанное решение, 
несмотря на юный возраст: гидравлика виделась мне перспективным 
и универсальным направлением и привлекала гораздо больше, чем, 
например, машиностроение.

Студенческая жизнь для нас не ограничивалась лекциями и семина-
рами. Мы занимались картингом со студентами старшего курса, а позже 
вместе с одногруппниками организовали секцию гандбола».

После вручения дипломов Александра Вячеславовича направили 
по распределению в г. Набережные Челны. До армии он работал конструк-
тором гидропневмосистем на знаменитом КамАЗе, а после демобилиза-
ции решил вернуться в родной Ковров, на завод им. В. А. Дегтярёва.

ПЕТРУШЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА № 50:
«Студенчество –  замечательная пора! В институт я поступил в 1981 году 

и сразу же вместе с другими студентами и преподавателями поехал 
в колхоз, копать картошку. Как жаль, что сейчас молодёжь лишена этой 
полевой романтики.

Учиться мне было в радость. Сейчас я с гордостью осознаю, что на на-
шей кафедре каждый студент своими руками мог потрогать настоящие 
гидравлические машины, попробовать их разобрать, собрать обратно, 
детально изучить, как всё устроено. Такие модели –  огромное подспорье 
как в учёбе, так и в дальнейшей работе инженера. Оборудование кафедры 
было настолько современным и качественным, что одна из наших одно-
группниц, переехавшая в столицу, ездила делать лабораторные работы 
к нам в Ковров. А училась она в Московском авиационном институте.

Одним из любимых предметов для меня была физика. Знания нам 
давались фундаментальные, настолько крепкие, что я и сейчас помню 
все формулы и правила. Особая гордость для меня –  красный диплом, 
который в 1986 году я единственный получил из всего потока студентов».

Участники Всероссийской научно- технической и научно- методической конференции «Гидропневмоавтоматика и гидропривод», посвященной юбилею кафедры.
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Магистранты кафедры ста-
новятся не только отличными 
специалистами в области гидро-
привода и гидропневмоавтоматики, 
но и принимают активное участие 
в научно- исследовательских рабо-
тах своих коллективов, конферен-
циях и форумах. На Всероссийской 
научно- технической и научно- 
методической конференции 
«Гидропневмоавтоматика и гидро-
привод», посвященной юбилею 
кафедры, было представлено 
множество интересных научных 
работ, в том числе –  магистерских.

Одним из участников конфе-
ренции стал сотрудник нашего 
предприятия. Никита Боженков –  
инженер- конструктор КТОПП 
и студент 1 курса магистратуры –  
представил на конференции науч-
ную работу по теме «Виртуальный 
гидравлический стенд».

Магистерское обучение без 
отрыва от производства –  визитная 
карточка кафедры гидропнев-
моавтоматики и гидропривода. 
Возможность полноценно 
совмещать работу на предприятии 
и учёбу в магистратуре –  результат 
многолетнего плодотворного 
сотрудничества завода и кафедры.

КОСОРУКОВА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
КАФЕДРОЙ ГПА И ГП:

«У кафедры гидропневмоавто-
матики и гидропривода отношения 
с заводом им. В. А. Дегтярёва 
отличные. Наше взаимодействие 
рассчитано на долгосрочную 
перспективу. Множество заводских 
технологических машин и оборудо-
вания, станочный парк функциони-
руют на гидравлике, так что каждый 
год два- три наших выпускника 
приходят работать на ЗиД, и там 
нашим специалистам всегда рады. 
Кроме того, завод им. В. А. Дегтярёва 
всегда с удовольствием принимает 
наших студентов на практику как 
учебную, так и преддипломную.

В основе обучения на кафедре 
ГПА и ГП –  фундаментальные 
законы физики, а также математика 
и информационные технологии. 
Качество нашего образования 
позволяет выпускникам работать 
не только по специальности, 
но и применять полученные знания 
в различных инженерных областях, 
оставаясь при этом достойным 
специалистом.

Нельзя не отметить, что за 45 лет 
значительно сократилось количество 
студентов. Если в советское время 
кафедра ежегодно выпускала около 
100 человек на дневном отделении 
и ещё 50 –  на вечернем, то сейчас эти 
цифры уменьшились в несколько 
раз: каждый год получают дипломы 
о высшем образовании в среднем 15 
бакалавров и 25 магистров.

Получается, наши выпускники –  
«штучный товар», но они хороши! 
С каждым из них мы имеем возмож-
ность работать индивидуально –  ка-
чественно и плодотворно».

Я. СМИРНОВА.

кафедры
Сорокапятилетие – не единственная важная дата 

для кафедры в нынешнем году. 10 лет исполняется 
магистратуре по направлению подготовки 

«Технологические машины и оборудование». 
Переход на двухуровневую систему подготовки стал 

важным этапом в работе кафедры. Руководители 
предприятий и организаций отмечают высокий 

уровень подготовки магистрантов, их умение творчески 
подходить к решению поставленных задач.

75 лет победы

Два парада –  
два отца

Почти три года назад случайно я познакомилась с женщиной, быв-
шей работницей 30-го цеха завода им. Дегтярёва Чирковой Клавдией 
Алексеевной. Разговорились. Оказалось, что наши отцы в ноябре 1941 года 
были участниками военного парада, посвящённого годовщине Великого 
Октября. Только её отец, Чирков Алексей Петрович, 7 ноября 1941 года 
прошёл по Красной площади в Москве, 
а мой отец, Ранжев Павел Константинович, – 
по центральной площади в городе Куйбышеве, 
который назвали «запасной столицей» нашей 
страны.

Если бы немецкие самолёты прорвались 
к Москве и военный парад на Красной пло-
щади пришлось бы отменить, по секретному 
приказу прямую трансляцию парада вели бы 
из Куйбышева. Там для этого было все готово.

Оба встали на защиту Москвы в 1941-м. 
Один в составе 322-й стрелковой дивизии 
из города Горького, другой –  329-й дивизии 
с Дальнего Востока.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление Советских вой ск 
в битве под Москвой. Фашистов погнали с нашей земли. Шли к Победе 
долгие четыре года. С тяжёлыми боями, теряя друзей и близких.

Алексей Петрович Чирков геройски погиб 13 декабря 1941 года в нерав-
ном бою с немецкими захватчиками, который длился без перерыва всю 
ночь и весь день за деревню Михайловка. В этом бою, только за один час, 
погибли 142 человека.

Павел Константинович Ранжев прошел всю вой ну, вернулся в род-
ной Ковров и до конца жизни проработал на заводе имени Василия 
Алексеевича Дегтярёва.

В. ЛИСИНА.

Памятные даты 
декабря
☑ 21 декабря –  80 лет принятия на вооружение пистолета- пулемета 

системы Г. С. Шпагина ППШ-41, который стал самым массовым 
образцом автоматического стрелкового оружия Красной армии в период 
Великой Отечественной вой ны (1940 г.).

☑ 30 декабря –  115 лет со дня рождения 
Николая Андреевича Бугрова, лауреата 

Государственной премии СССР за разработку новых 
образцов стрелкового оружия. В 1928–1952 гг. (с пере-
рывами) прошел на заводе путь от техника до главного 
инженера и начальника КБ-2.

☑ 80 лет назад, в декабре 1940 г. на заводе началось строительство 
корпуса «Л», который в годы войны стал основой филиала № 1 

по производству ручных и танковых пулеметов Дегтярёва ДП и ДТ. В ходе 
реорганизации 1950 г. корпус «Л» и другие подразделения филиала вошли 
в состав нового предприятия –  завода № 575 (Ковровского механического 
завода).

П.К.Ранжев.
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Молодёжь –  один из главных ресурсов завода им. В. А. Дегтярёва. 
Молодые профессионалы, горящие своим делом, работающие 

вдумчиво, осмысленно и качественно, –  опора любого подразделения, 
его будущее. Не является исключением и молодёжь ПКБ СиТОП.

Молодые 
проектировщики:

огонь в глазах есть
ОТ ЧУКОТКИ ДО ВЛАДИМИРА

Сергей Раптев окончил 
Вязниковский механико- 
технологический техникум в 2005 г. 
Среди многообразия предлагаемых 
специальностей Сергеем была 
выбрана теплотехника. На вопрос 
«почему?» Сергей лаконично 
отвечает: «Это по- настоящему 
мужская профессия». В правиль-
ности выбора молодой человек 
убедился, когда уехал работать 
в город Анадырь, что в Чукотском 
автономном округе. Параллельно 
с оттачиванием профессионально-
го мастерства в коммунальном хо-
зяйстве по тепловым сетям Сергей 
получал новые знания: поступил 
во Владимирский государственный 
университет по профилю «тепло-
газоснабжение и вентиляция» 
на заочное отделение.

На завод им. В. А. Дегтярёва 
С. Раптев пришёл в 2017 году. «Мои 
родители –  военные, –  рассказы-
вает молодой человек. –  Когда они 
вышли на пенсию, мы решили 
вернуться в центральную Россию». 
Сергей успел поработать мастером 
по теплоснабжению в г. Иванове. 
«В Коврове меня привлекло такое 
крупное предприятие, как наш 
завод. В Иванове промышленность 
лёгкая, текстильная, там таких 
масштабных производств нет», –  
поделился Сергей.

Сейчас молодой человек 
трудится в должности инженера- 
конструктора по тепловым сетям 
2 категории в теплотехнической 
группе ПКБ СиТОП.

КОММУНИКАЦИИ ЗАВОДА –  
НАША РАБОТА

Теплотехническая группа ПКБ 
СиТОП разрабатывает проектные 
решения по самым разным 
направлениям. Теплоснабжение, 
как внутреннее, так и наружное 
водоснабжение и водоотведение, 
воздухоснабжение высокопро-
изводительного оборудования, 
снабжение оборудования произ-
водств инертными газами –  всё 

это находится в компетенции 
коллектива тепловиков.

В группе трудятся семь человек 
под руководством Н. Н. Мастерова. 
Коллективу под силу проекты 
любой сложности. Работа тепло-
виков тесно связана как со смеж-
ными группами ПКБ СиТОП, так 
и с другими подразделениями 
завода, например, с цехами №№ 57, 
63, 65. За 11 лет ими было выпу-
щено и реализовано огромное 
количество проектов с внедрением 
самых последних технологических 
и энергосберегающих разработок.

РАССЧИТАТЬ, РАЗРАБОТАТЬ, 
ВОПЛОТИТЬ

Внутренние задачи –  основная 
специализация Сергея. Объекты 
довольно сложные, например, 
не так давно молодой человек 
разрабатывал сеть для запитки 
приточных установок. О своей 
работе С. Раптев говорит так:

«Моя работа –  очень интересная, 
охватывает много разных направ-
лений. Необходимо проложить 
сеть, сделать расчеты, проверить, 
как всё это будет функционировать 

в реальности. Я разрабатываю 
проекты в программе AutoCaD, 
изготавливаю 2D модель тепловой 
сети.

Объёмы работы у нас большие, 
бывают ситуации, когда нужно 
задержаться после работы, доде-
лать проект. Не всё получается 
с первого раза: ходишь, думаешь, 
набрасываешь что- то на листе, 
а ничего не выходит. На следующий 

день придёшь со свежей головой, 
подумаешь, и сразу всё в уме 
складывается».

Сейчас в процессе монтажа 
находится проект тепловой сети, 
идущей от заводской котельной 
№ 3 до КИС-21 на территории КМЗ. 
Крупная теплотрасса стала самым 
масштабным проектом, в разра-
ботке которого Сергей принимал 
участие.

Завод – это мы

Осмотр теплового пункта.

Проектировщик 
Сергей Раптев
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К РАБОТЕ ОТНОСИТСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНО

Павел Назаров попал на завод 
практически одновременно 
с Сергеем Раптевым, в феврале 
2017 года. Молодой человек 
окончил Владимирский го-
сударственный университет 
по специальности «архитектура» 
и сразу был принят в строительную 
группу ПКБ СиТОП в качестве 
инженера- конструктора.

В обязанности Павла 
входит разработка архитектурно- 
строительной части проектов 
бюро. Со своей работой молодой 
человек справляется на «отлично»: 
в совершенстве владеет современ-
ными графическими программами, 
такими как AutoCaD, Autodesk 
3dsMax, ArchiCad, успешно выпол-
няет 3D-визуализации будущих 
сооружений, разрабатывает 
дизайн- проекты.

РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Ежедневно специалистами 
строительной группы ПКБ СиТОП 
решаются важные задачи в области 
строительства и реконструкции 
зданий и сооружений. Подчас 
приходится работать оперативно, 
в режиме пожарной команды.

Специалисты коллектива, 
и молодые, и опытные, посещают 
ежегодные международные вы-
ставки, где представлен широкий 
ассортимент современных строи-
тельных и отделочных материалов. 
Полученные знания находят 
применение в работе.

В условиях постоянно обнов-
ляющейся нормативно- правовой 
базы проводится анализ новых 
документов и изменения действую-
щих документов, поэтому проекты, 
выпущенные строительной груп-
пой ПКБ СиТОП, соответствуют 
всем современным нормативным 
требованиям.

ТРИ ГОДА РАБОТЫ –  
МНОЖЕСТВО ПРОЕКТОВ

П. Назаров принимал участие 
во многих проектах по рекон-
струкции заводских объектов 
и объектов социальной сферы. 
На его счету –  работа над благоу-
стройством территории гостиницы 
на ул. Т. Павловского, сквера 
Оружейников, площади 200-летия 
Коврова. Одним из глобальных 
проектов, к которым молодой 
человек «приложил руку», стал 
Центр дополнительного профес-
сионального образования –  Центр 
инженерного творчества ОАО 
«ЗиД».

Проект Центра –  федеральный, 
заказчиком выступило УРП. Была 

выполнена замена многих стро-
ительных конструкций, включая 
перекрытия и кровлю (мембранная 
кровля предусматривает теперь 
систему ливневой канализации), 
полностью заменена система 
отопления, электроосвещения, 
розеточные сети, выполнена при-
нудительная вентиляция. Лично 
участвовал Павел и в реконструк-
ции корпуса «Странник» в ДОЛ 
«Солнечный».

Есть у молодого инженера- 
конструктора и авторский 
проект: благоустройство буль-
вара им. Н. Ф. Ковальчука на ул. 
Октябрьской.

Я. СМИРНОВА.

Завод – это мы

Сергей Михайлович Смирнов, 
главный инженер ПКБ СиТОП:««Я как руководитель всего подразделения могу с уве-

ренностью сказать: и  Сергей, и  Павел  –  ребята  
перспективные. От  них всегда видна отдача, ви-

ден огонь в глазах. Когда человек не просто механиче-
ски выполняет свою работу, а делает всё с душой, когда 
он заинтересован в конечном результате, тогда и при-
ходит профессиональный успех.

Если человеку процесс и  результат работы не  нра-
вится, то его невозможно заставить сделать хорошо. 
Только если работник получает от выполненной рабо-
ты удовольствие, тогда  он начинает расти, разви-
ваться дальше, у него получается всё лучше и лучше.

Так выходит и у ребят. На сегодняшний день я вижу, 
что теплотехника и архитектура –  по- настоящему их 
специальности, в которых они хороши».

Центр инженерного творчества.

Реконструкция корпуса «Странник».

Проектировщик 
Павел Назаров
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14 ноября легкоатлетический манеж спортклуба имени Дегтярёва 
принимал юных участников традиционных соревнований, посвященных 
памяти известного в Коврове тренера СКиДа Валерия Михайловича 
Князева. 110 спортсменов, занимающихся сегодня у тренеров Е.Крюковой, 
С. Новикова, А. Чудаковой, а также воспитанники «Вымпела» и «ДЮСШ» 
соревновались в беге на 60, 300 и 600 метров и прыжках в длину и высоту.

Стали победителями новые скидовцы: Алина Сухова (в 2-х видах – 
беге на 60 м и прыжках в длину), Алиса Сухвалко (300 м), Александра 
Шибарёва (прыжки в высоту), Денис Маков (в 3-х видах – беге на 300 м, 
прыжках в длину и в высоту).

Вторые места завоевали: Вероника Шуенко (в двух видах – беге на 60 
м и прыжках в длину), Александра Шибарёва (в беге на 600 м) и Максим 
Киляков (в прыжках в высоту).

Стали бронзовыми призёрами: Валерия Вересова (прыжки в высоту), 
Ирина Ляпина (прыжки в длину), Егор Швецов (бег на 600 м) и Сергей 
Лапшин (в беге на 60 м и прыжках в длину).

Е. СМИРНОВА. Фото предоставлены СКиДом.

Традиции 
сохраняются

Живущие на автомате
Многие ковровчане считают, что жить в Коврове плохо. Наиболее часто 
подобное мнение можно услышать в молодежной среде. Ковров – грязный 
и неухоженный город. Здесь трудно найти нормальную работу и нечем 
заняться на досуге. Школьники ждут не дождутся, когда получат аттестат 
и смогут уехать туда, где хорошо. А хорошо там, где нас нет.

20, 21 и 27 ноября в ДКиО 
им. Дегтярёва молодежный театр 
«Вертикаль» порадовал театралов 
новым спектаклем «Этот город – 
самый…». Это постановка по мо-
тивам пьесы Дмитрия Данилова 
«Человек из Подольска». Режиссер 
Евгений Соколов говорит, что 
над этим спектаклем «Вертикаль» 
работала еще в прошлом году 
и в нем были заняты другие актеры. 
Тогда задумку не удалось реали-
зовать, к ней вернулись спустя 
какое- то время, а за постановку 
взялись другим составом. Как 
подчеркнул Евгений Валерьевич, 
работа намечалась сложная как 
с точки зрения актерской игры, 
так и с точки зрения зрительского 
восприятия. По пьесе, действие 
статично, происходит в одном 
помещении. Поэтому режиссер 
решил максимально оживить 
«картинку». Он дополнил спек-
такль музыкальными номерами, 
ввел второстепенные роли, которые 
пришлись весьма кстати. А еще 
были забавные танцевальные па.

Юмор всегда был характерной 
чертой спектаклей «Вертикали». 
Правда, в последнее время театр 

сделал уклон в сторону излишнего 
драматизма. И в этом, думаю, его 
можно упрекнуть. Эксперименты, 
поиск новых форм, оригинальных 
сценариев свидетельствует о том, 
что театр живет и развивается. 
Извините за аналогию, но любой 
гурман когда- то пресытится 
кулинарными изысками и захочет 
простого и вкусного картофельного 
пюре с котлетой.

Юмор вернулся в постановку 
«Вертикали». За происходящим 
на сцене можно с улыбкой 
наблюдать на протяжении всего 

спектакля. За хорошее 
настроение нужно 
отдельное спасибо 
сказать Сергею Ракитину 
и Руслану Бобрулько. 
Им достались роли 
музыкантов из Мытищ. 
Образы, которые они 
воплотили, их реплики 
и комментарии в адрес 
других персонажей, 
а также живое и ори-
гинальное исполнение 
музыкальных номеров – 
все добавляло хорошую 
комедийную нотку. 

Порадовали в этом плане 
и дебютанты. Андрей Кублик 
был органичен в роли старшего 
прапорщика полиции. Этакий 
громила с комичным выражением 
лица, казарменными шутками 
и замашками Держиморды. Главная 
роль человека из Подольска доста-
лась Максиму Миронову, который, 
несмотря на дебют, достойно с ней 
справился.

Вжились в свои образы, роли 
полицейских, Александр Данилюк 
и Виктория Герасимова. В театре 
они уже не новички.

О чем же спектакль? Главный 
герой, молодой человек, живет 
в Подольске, а работает в Москве. 
Он не любит свой город и свою 
работу. Он не видит ничего 
хорошего в том, что его окружает. 
Его хобби – электронная музыка, 
которая, как он считает, здесь 
никому не нужна. В общем, как 
и тысячи его сверстников, живет 
на автомате, не находя должной 
самореализации. И как молодежь 
Коврова мечтает о Москве, так он 
грезит Амстердамом. Но однажды 
он попадает в полицейский 
участок. И это событие должно 
изменить его жизнь.

Зрители очень тепло встретили 
премьеру. Евгений Соколов счи-
тает, что к этой постановке нужно 
возвращаться и впредь, – тема 
актуальная. Но в ближайшее время 
зрители вряд ли ее увидят еще раз. 
Вынужденная мера профилактики 
коронавируса.

Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото предоставлены интернет 

порталом«GK».
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К чему пришли после 
мусорной реформы?
Вы помните прошлогоднюю мусорную эпопею? В преддверии перехода на новую систему по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, которая устанавливалась в нашем регионе с начала 2020 года, городская 
администрация развернула активную деятельность. Жителям многоквартирных домов (МКД), которые 
пользуются площадками для накопления ТКО, оборудованными на муниципальной земле, настоятельно 
рекомендовали от них отказываться и устанавливать мусорные баки на придомовой территории. Предупреждали, 
что в противном случае обслуживание мусорной площадки выльется населению в круглую сумму.

ПЛАТА В ОБХОД ЗАКОНА
Вышло постановление адми-

нистрации № 2558 от 30.10.2019 г., 
которое устанавливает размер 
платы за обслуживание: 2,02 руб-
ля с 1 кв.м для жителей МКД 
и 109,08 руб ля с одного дома для 
жителей частного сектора. Как ока-
залось, данное постановление идет 
вразрез с законом. Прокуратура 
указала на то, что исполнительный 
орган местного самоуправления 
не наделен полномочиями по уста-
новлению платы и ее взимание 
за содержание мест накопления 
ТКО является необоснованным. 
Суд удовлетворил требование 
прокурора и признал постановле-
ние администрации № 2558 неза-
конным. Моя жизнь уже не будет 
прежней. Вера в то, что в мэрии 
работают практически безгрешные 
люди, а сама она является оплотом 
законности, окончательно накры-
лась медным тазом.

Но кто же занимался обслу-
живанием мусорных площадок, 
если администрация за это 
платить не хотела, а брать плату 
с жителей не позволил закон? 
На этот вопрос ответил Александр 
Панфиленко, генеральный дирек-
тор ООО «Экоград», компании, 
которая является представителем 
регионального оператора 
по обращению с ТКО в Коврове, 
Ковровском, Вязниковском 
и Гороховецком районах. 
«Экоград» в этом году не только 
собирал мусор со всего города, 
но и своими силами прибирался 
на 86-и «бесхозных» площадках. 
На оплату труда семнадцати двор-
ников было затрачено около мил-
лиона руб лей, которые «Экограду» 
никто не возместит. В следующем 
году, по словам Панфиленко, такой 
благотворительности не будет.

НЕ ДОВОДИТЕ ДО СУДА
Неужели теперь места для 

сбора мусора зарастут грязью? 
Разбору этого вопроса замглавы 
по ЖКХ Ю. А. Морозов уделил 
время на городской коммунальной 
планерке. Юрий Алексеевич видит 
развитие мусорной темы в двух 
направлениях: контейнерные 
площадки переносятся с муни-
ципальной земли на придомовую 

территорию или же они остаются 
на прежнем месте, но содержат 
их управляющие компании (УК). 
И в том, и в другом случае город 
от них открещивается. «Если 
вы (управляющие компании) 
на той же волне, что и ваши жи-
тели, которые радеют за то, чтобы 
места накопления ТКО оставались 
на муниципальной земле, то будьте 
любезны взять на себя эту зону 
ответственности и содержать 
их. Если вы хотите, чтобы за это 
бюджет платил, то мы не делали 
это вчера, не делаем сегодня 
и завтра этого делать не будем», – 
предельно ясно выразил Морозов 
позицию администрации. Однако 
«управленцы» не спешат брать 
на себя лишний груз ответственно-
сти. Как отметил Юрий Морозов, 
лишь одна управляющая компания 
пошла на этот шаг и взяла на об-
служивание 27 мест накопления.

На такую пассивность «управ-
ленцев» у Морозова имеются свои 
методы воздействия. Он упомянул 
о решениях судов, обязывающих 
УК разместить места накопления 
ТКО на придомовых террито-
риях. «Но нужно ли судиться 
с каждым домом?» – спрашивает 
Юрий Алексеевич, делая акцент 

на том, что до суда дело лучше 
не доводить.

Сейчас МКД, у которых кон-
тейнерная площадка находится 
на придомовой территории, платят 
и за вывоз мусора, и за содержание 
площадки. Жители, которые 
пользуются местами накопления 
ТКО, расположенными на муници-
пальной территории, содержание 
контейнерной площадки не опла-
чивают. По мнению Ю. Морозова 
(думается, здесь он выражает 
общее мнение), это не совсем 
справедливо. Справедливость 
скоро восстановят. Правда, пока 
не говорится, будут ли это те же 
2,02 руб ля с квадратного метра 
или же установят плату в ином 
размере.

Юрий Морозов озвучил 
инициативу «Экограда», которая, 
по сути, должна упростить 
работу управляющих компаний. 
Мусоровывозящее предприятие 
уже в этом месяце планирует 
приступить к реализации проекта 
по раздельному сбору мусора. 
Жители города, как в старые 
добрые времена, смогут сдавать 
макулатуру. Как нам пояснили 
в «Экограде», в Коврове появятся 
три экопункта для приема бумаги, 

картона, стекла, пластика и т. д. 
То есть это в определенной мере 
будет способствовать меньшему 
заполнению мусорных кон-
тейнеров. По предварительной 
информации, пункты разместят 
на ул. Строителей, ул. Фурманова 
и в микрорайоне Малеевка. 
За утильсырье приемщики 
будут расплачиваться в руб левом 
эквиваленте.

А РАЗВЕ ЭТО КРАСИВО?
А тем временем слышится 

недовольство в стане тех МКД, 
которые откликнулись на призыв 
администрации и перенесли 
мусорные площадки поближе 
к дому. Новые площадки практи-
чески постоянно завалены круп-
ногабаритным мусором. Но, как 
комментирует А. Панфиленко, 
нарушений нет: вывоз КГМ 
производится не реже одного раза 
в 7 дней, что соответствует нор-
мативу. Чувствуется, не успевают 
вывезти КГМ, как он накаплива-
ется вновь. А эти груды старого 
хлама – заметный ориентир для 
сброса еще и транзитного мусора. 
Имеется наглядный пример. Была 
ликвидирована крупная мусорная 
площадка по адресу ул. Лопатина, 
д. 19, которой пользовались жители 
многих МКД в микрорайоне. 
Вместо нее появилось несколько 
небольших площадок на один- два 
контейнера. Одна из них располо-
жилась на участке между памят-
ником Алексею Лопатину и второй 
детской поликлиникой. Теперь она 
уродует пейзаж. Администрация 
имеет претензии к предпринимате-
лям, которые помещают вывески, 
не согласованные со специали-
стами мэрии. Считается, что 
подобный самовольный акт может 
привести к отступлению от общей 
концепции. Будет некрасиво 
и негармонично. А разве памятник 
герою на фоне строительного 
мусора и отслужившей свой срок 
мебели соответствует городской 
эстетике?

Е. ПРОСКУРОВ.
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Обменять просроченные права 
и паспорта можно до 31 декабря

31 декабря истекает срок, отведенный для обмена паспортов и води-
тельских удостоверений, которые требовалось поменять еще весной. 
Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период 
с первого февраля до 15 июля.

Напомним, что из- за пандемии и установленного в связи с ней режима 
самоизоляции обменять эти документы было проблематично. Поэтому 
было принято решение продлить их срок действия. Сначала до сентября, 
а затем и до Нового года, чтобы не создавать очередей ни в ГИБДД, 
ни в паспортных столах. И вот 31 декабря эти документы перестают 
действовать.

Отсрочка также касалась и тех, кому в этот период времени исполни-
лось 14 лет, но паспорт так и не был получен. Им тоже остался месяц для 
того, чтобы получить этот документ.

Осторожно! Тонкий лед!
В ноябре на водоемах начнется ледостав: 
сначала на  прудах и  озерах, затем в  за-
ливах водохранилищ, на  мелких и  потом 
на крупных речках. Лед в эту пору понача-
лу бывает не прочным, особенно на реках, 
в  протоках, у  зарослей травы и  камыша, 
вмерзших в  лед предметов, а  также там, 
где бьют ключи. Самый прочный, про-
зрачный лед образуется в морозную, без-
ветренную и без осадков погоду. По нему 
можно свободно передвигаться, если тол-
щина не менее 8 сантиметров. Тонкий лед 
хрустит под ногами подобно рассохшему-
ся паркету. Если поверхность льда не  по-
крыта снегом, можно наблюдать, как под 
ногами образуются расходящиеся во  все 
стороны радиальные трещины. А  если 
во льду еще и кольцевые трещины, – зна-
чит, прочность его на пределе и он может 
обрушиться в любой момент!
Молочный, белого цвета лед вдвое сла-
бее прозрачного. Он образуется во время 
морозной погоды со снегопадами и пред-
ставляет собой смерзшиеся снежинки: та-
кой лед рушится без предостерегающего 
потрескивания.
Ноздреватый лед – замерзший во  вре-
мя метели снег – абсолютно непрочен. 
Участки такого льда надо непременно 
обходить!
Случается, что после сильных морозов 
наступает длительная оттепель, лед ста-
новится непрочным, ломается ветром 
и относится к берегу. Там образуются бес-
порядочные нагромождения – торосы. 
При похолодании они смерзаются нерав-
номерно, а иногда лишь скрепляются тон-
кой пленкой свежего льда. Эти места осо-
бенно опасны, так как лед обрушивается 
внезапно, а льдины переворачиваются.

Во избежание 
несчастных случаев 
необходимо выполнять 
основные правила 
поведения на льду:

– прежде, чем ступить на  лед, посмотрите, 
нет  ли поблизости проложенной тропы или 
свежих следов – лучше двигаться по ним, так 
как этот путь проверен;
– если нет следов, то наметить маршрут так, 
чтобы избежать мест, где может быть слабый 
лед, взять с собой крепкую палку и с ее помо-
щью проверить прочность льда, если после 
удара палкой о  лед появилась вода, нужно 
сразу же возвращаться к берегу, причем ста-
раться скользить ногами, не отрывая подошв 
ото льда;
– если вы передвигаетесь на лыжах, расстег-
ните крепления, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить. Лыжные палки держите 
в руках, не накидывая петли на кисти рук, что-
бы в случае опасности сразу же их отбросить; 
если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо;
– передвигаться по  льду группой можно, 
если толщина льда не менее 10 см, соблюдая 
дистанцию 5–6 метров друг от друга;
– если вы все-таки провалились под лед, 
ни  в  коем случае не  поддавайтесь панике 
и  не  теряйте самообладание. Выбирайтесь 
на лед в ту сторону, откуда вы шли, а не плы-
вите вперед;
– чтобы выбраться на лед, надо попытаться, 
не  совершая резких движений, как можно 
дальше выползти грудью на  лед, затем осто-
рожно вытащить на  лед сначала одну ногу, 
а потом другую;
– выбравшись из  воды, ни  в  коем случае 

нельзя вставать на  ноги, нужно откатиться 
от полыньи и ползти в ту сторону, откуда вы 
пришли, и где прочность льда уже проверена; 
ступив на берег, надо бежать, чтобы согреться 
и быстрее попасть в теплое место.

Если на ваших глазах тонет 
человек, сразу крикните 
ему, что идете на помощь.

Приближаться к полынье нужно крайне осто-
рожно, лучше ползком, широко раскинув 
руки.
Если есть возможность, положите под себя 
лыжи или доску и ползите на них.
Подползать к краю полыньи ни в коем случае 
нельзя. Лед выдерживает человека на рассто-
янии 3–4 метров от  края полыньи. Поэтому 
постарайтесь протянуть тонущему лыжу, лыж-
ную палку, доску, веревку (можно использо-
вать крепко связанные шарфы). Если спасаю-
щих несколько, они могут, взяв один другого 
за  ноги, лечь на  лед цепочкой и  подползти 
к  полынье. Действовать надо решительно 
и быстро, так как человек, попавший в полы-

нью, быстро замерзает, а  намокшая одежда 
не дает ему долго задержаться на воде.
Вытащив человека на  лед, следует отползти 
с ним из опасной зоны.
Прежде всего, необходимо переодеть постра-
давшего в  сухую одежду, укутать, напоить 
чаем. Ни  в  коем случае не  давайте спиртное 
тому, кто только вышел из холодной воды! Это 
может его убить.
Если нет возможности переодеться и согреть-
ся на месте происшествия, то необходимо вы-
валяться в снегу (чтобы вода впиталась в него) 
и  бежать по  дороге в  сторону населенного 
пункта, сначала будет холодно, но потом оде-
жда превратится в «броню», которая защитит 
вас от  ветра. Добравшись до  теплого места, 
пострадавшего необходимо растереть, напо-
ить горячим чаем и переодеть в сухое.
Человека, перенесшего сильное переохлаж-
дение, необходимо обязательно доставить 
в больницу.

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер ОПОЧС.

Всемирный день 
борьбы со СПИДом
1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 
Приуроченная к нему 
VIII Всероссийская 
информационно- 
просветительская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД» в этом 
году прошла в режиме 
онлайн (к которому за время пандемии мы уже 
успели привыкнуть). Научной площадкой акции 
стал Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. О поиске новых видов терапии 
и о том, как протекает у ВИЧ-положительных пациентов 
коронавирус, рассказали молодые учёные МГУ 
и студенты факультета фундаментальной медицины.

Сегодня население России – около 146 миллионов человек. 900 тысяч 
из них имеют ВИЧ-положительный статус. По статистике, каждый час 
в нашей стране заражается ВИЧ 9–10 человек. ВИЧ– не только меди-
цинская, но и огромная социальная проблема. С каждым годом акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД» затрагивает все больше слоев российского общества. 
Уровень информированности населения неуклонно растет.

Принимая во внимание тот факт, что в 2019 году более 80% вновь 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлось на возрастную группу 
населения от 25 до 44 лет, и государству, и работодателям необходимо 
проводить информационно- просветительскую работу среди молодёжи.

Ещё одна задача, которую ставит перед собой акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», – исключить любую дискриминацию по положительному 
ВИЧ-статусу. В основе стигматизации ВИЧ-инфицированных лежит 
отсутствие необходимых знаний о заболевании, и этот пробел организа-
торы и участники акции ежегодно стараются восполнить.

Знакомьтесь, ваш участковый 
уполномоченный полиции
УУчастковый пункт полиции № 3. 

Старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции Смирнов 

Илья Николаевич. Место расположения 
участкового пункта полиции: ул.Лопатина 
д. 13/3. Прием граждан временно приоста-
новлен в связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией. Зона обслуживания: улицы 
Лопатина (13/1–13/5, 19, 21, 21/1, частный 
сектор с 15–27а); Фурманова, 27; Брюсова, 
52/2; Циолковского (17,19,21, частный сектор 
с 16–34); пер. Ногина (3,5,6,8); Южная, 
Фролова и Октябрьский рынок.

По информации МО ОМВД России «Ковровский».
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Во Владимирской области вводятся дополнительные 
ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19

До 29 декабря деятельность 
фуд-кортов в торговых центрах и 
торгово-развлекательных центрах 
(комплексах) допускается только 
при выполнении следующих 
условий:

- обеспечение социального 
дистанцирования не менее 1,5 м 
между посетителями;

- обеспечение посадки из 
расчёта не менее 4 кв. м на одного 
посетителя;

- одновременное присутствие 
не более 50 процентов посетителей 
от максимально возможного с 
понедельника по пятницу;

- одновременное присутствие 
не более 30 процентов посетителей 
от максимально возможного в 
субботу и воскресенье.

До 29 декабря юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим услуги 
общественного питания, продлён 

запрет на проведение дискотек, 
танцевальных программ, конкур-
сов и караоке.

Так же до 29 декабря продлён 
запрет нахождения лиц, не достиг-
ших 16 лет, без сопровождения 
родителей или иных законных 
представителей на территории и в 
зданиях торговых, торгово-развле-
кательных центров, в том числе на 
территории фуд-кортов.

До 15 декабря приостановлена 
деятельность детских развлека-
тельных центров, детских игровых 
комнат, в том числе расположенных 
на территории торговых, торго-
во-развлекательных комплексов. 
Как и прежде, допускается функци-
онирование развлекательных аппа-
ратов с обязательным проведением 
их дезинфекции и размещением на 
расстоянии не менее 1,5 метров.
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Погода
2  декабря, СР -3 -9 Облачно с прояснениями

3 декабря, ЧТ -6 -9 Пасмурно

4 декабря, ПТ -5 -7 Небольшой снег

5 декабря, СБ -4 -11 Облачно с прояснениями

6 декабря, ВС -6 -11 Небольшой снег

7 декабря, ПН -6 -12 Ясно

8 декабря, ВТ -6 -11 Ясно

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 2 по 9 декабря

ОВЕН.
Не торопитесь давать ход новым делам. 
Скоро вы получите дополнительную ин-
формацию, которая вам пригодится. 
ТЕЛЕЦ. 
Сложные ситуации, касающиеся вашей 
личной жизни, разрешатся самым не-
ожиданным образом. Откроются но-
вые нюансы, о которых даже не 
подозревали. 
БЛИЗНЕЦЫ.
Ваш мир не станет прежним, если сей-
час вы сделаете решительный шаг и 
измените ситуацию. Интуитивно вы 
почувствуете, что с чем-то пора рас-
статься, чтобы успеть сделать более 
важное.
РАК.
Наведите порядок в текущих делах, 
чтобы продвинуться дальше. Близкие 
потребуют вашего внимания – самое 
время устроить для них небольшой до-
машний праздник.
ЛЕВ.
Уже к концу недели появится возмож-
ность сменить обстановку и получить 
что-то долгожданное. Пора сдать ра-
бочие проекты в срок и заняться чем-
то новым. 
ДЕВА.
Следует проявить осторожность, что-
бы не потерять то, что у вас есть. Не то-
ропитесь и дайте себе время подумать.
ВЕСЫ.
Вас ждут перемены к лучшему, особен-
но это касается отношений с близкими. 
Не предъявляйте никому претензий – 
предлагайте свои решения, опираясь на 
аргументы. 
СКОРПИОН. 
Важные переговоры лучше пока отло-
жить. Сейчас самое время поработать 
над собой – займитесь своим здоро-
вьем и внешностью.
СТРЕЛЕЦ. 
Используйте свои старые связи. Вы пой-
мете, что нужно сделать, чтобы ваша 
жизнь стала более комфортной с мини-
мальными вложениями.
КОЗЕРОГ.
Сейчас все зависит от ваших решений. 
Действуйте по ходу событий, прини-
мая вызовы и предложения. Сложная 
задача даст о себе знать, но вы с ней 
справитесь.
ВОДОЛЕЙ.
Внимательно следите за происходя-
щим. Когда почувствуете, что что-то 
ускользает от вас - сосредоточьтесь и 
будьте готовы предпринять меры.
РЫБЫ.
Интересы других людей могут за-
ставить вас отложить на время свои 
собственные.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яблоня. Управа. Нарколог. 
Кебаб. Авизо. Ядро. Сглаз. Овен. Сляб. Виски. 
Адидас. Атон. Мера. Собес. Комбат. Учеба. 
Канапе. Ватин. Ринг. Цевье. Уфолог. Гете. 
Шлюп. Рота. Соня. Псалом. Азат. Яппи. Капа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Недовесок. Ценз. Бурляев. 
Банкет. Днище. Вест. Суп. Лаоска. Черешня. 
Яков. Литье. Ляп. Гиря. Бон. Банка. Гуппи. 
Покос. Гримм. Анорак. Амбал. Дебют. Лола. 
Акара. Изотоп. Арбуз. Сатин. Гама.  

ОБНОВЛЕНИЕ:
• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи

• провод в катушках 
• катушки пластмассовые 
• манометр 
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные 
• фляга алюминиевая 
• лампа L58W/765 
• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 
см, р-р 2x1 м 

• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки 

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты 

• подшипники 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л 
• светильники потолочные 
банки стекл. 3-литровые 

• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
воронки резиновые 

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
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.
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2-комн.кв., 42,7 кв.м,1 этаж, ул. Муромская (окна 
пластик, двери железные, санузел, ванная раз-
дельно, есть подвал) 1130 тыс.руб., торг уместен. 
Тел.8-900-475-08-85, 8-904-259-00-76.
3-комн.кв., брежневка, около Пенсионного фонда, 
сост.хорошее, 1500000 руб. Тел.8-915-756-05-41.
гараж  3х6м, с погребом, на ул. Еловой (напротив 
магазина «Атак»). Тел. 8-919-009-6276.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 
4 сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собствен-
ника. Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93. 
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. 
м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уме-
стен.  Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое  помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская, 
или СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.

участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.домик, газ, 
вода, свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, 
Надежда.
садовый участок в СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки,  
3,6 сот., обработанный. На участке: хозпостройка, 
теплица, яблони, клубника, вода по расписанию, 
собственник. Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. 
Тел. 8-905-142-30-38.

молодых петушков, недорого. Тел. 
8-910-098-31-20.
пуховик «KIKO» на девочку-подростка, цвет беже-
вый, отделка  натуральным мехом енота (съемная), 
рост 158-164, размер 40-42, состояние идеальное, 
2000 рублей. Пришлю фото. Тел. 8-910-674-35-05.
осеннее пальто на девочку-подростка, «RIOna 
collection», коллекция 2019-2020 г., цвет черно-се-
рый, с удобным теплым капюшоном, рост 164, раз-
мер 40-42, 2000 рублей. Пришлю фото. 
Тел.: 8-910-674-35-05.
новую гармонь, в отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-920-902-93-09, Александр.
ковры, стулья, комод от спального гарнитура,  
две тумбочки. Тел.8-930-740-71-77.

1-комн.кв., хрущевку, (за парком им.Дегтя-
рева), 4 этаж , цена 10 тыс.руб. + свет, вода. Тел. 
8-919-022-84-51.

а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дач-
ных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем 
зимой. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ле-
нина, д.32, оф.10.  График работы – по звонку. Тел. 
8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ 

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

ПОКУПАЙТЕ ЗЕЛЕНЫЙ 
ЛУК, ЗАПАСАЙТЕСЬ 

ВИТАМИНАМИ!
В заводской оранжерее принимаются кол-
лективные заявки от подразделений на 
доставку зеленого лука. Доставка на  завод 
осуществляется два раза в неделю. 
Справки по тел. 9-19-12. На правах рекламы.

26 ноября 2020 года на 63-м году скоропостижно скончался 
начальник смены № 1 ООПВР 

Лев Иванович СЕМОТЮК
Свой трудовой путь он начал на заводе им. В. А. Дегтярёва 

17 июля 1980 года неслучайно. Проходя службу в рядах Советской 
армии, он непосредственно принимал участие в строительстве 
новых корпусов нашего предприятия.

Первая запись в трудовой книжке, токарь, была связана с отде-
лом главного металлурга. За 5 лет работы в отделе Лев Иванович 
показал себя ответственным и трудолюбивым работником. 
В 1985 году был переведен в отряд ВОХР начальником группы. 
И вновь за хорошие результаты в служебной деятельности 
в 1997 году был назначен на должность начальника команды № 1.

Л. И. Семотюк лично подготовил не один десяток контролеров КПП и младшего начальствую-
щего состава. За подготовку персонала предприятия по ГО в 2009 году он был отмечен приказом 
генерального директора.

Подразделение, возглавляемое им, успешно выполняло задачи по охране объектов пред-
приятия и систематически занимало лидирующие позиции в трудовом соревновании среди 
подразделений ООПВР. Многолетний опыт работы сформировал его как грамотного специали-
ста, строгого и мудрого руководителя с добрым сердцем. Именно за эти качества Л. И. Семотюк 
пользовался глубоким уважением и доверием среди руководства отдела, а также среди своих 
благодарных подчиненных.

Тяжелый удар, невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег по работе. 
Добрая память о честном и светлом человеке навсегда останется в наших сердцах. Выражаем 

искренние соболезнования родным и близким Льва Ивановича.
Коллектив и руководство ООПВР.

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» в 2021 году!
Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях города продолжается 

подписка на «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость одного комплекта с доставкой газеты на домашний адрес –  465 руб лей 36 

копеек (в месяц –  77 руб лей 56 копеек). Стоимость подписки на 6 месяцев для ветеранов –  
375 руб лей 84 копейки (в месяц –  62 руб ля 64 копейки).

Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине «Восход» 
и получать её там же. Стоимость подписки на 1 полугодие –  60 руб лей. Для заводчан, получа-
ющих газету по месту работы, стоимость подписки осталась прежней –  60 руб лей. 
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29 ноября отметил свой юбилейный 
день рождения старший мастер БТК от-
деления 11 производства № 9 СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЛЯКОВ. Коллектив 
БТК сердечно поздравляет его с юбилеем.
Друзья и соратники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив отделения 11 производства 
№9 сердечно поздравляет старшего кон-
трольного мастера ПОЛЯКОВА СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилеем. 
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
60 - еще не вечер,
60 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.

От всей души поздравляем с юбилеем 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОЛЯКОВА, 
старшего мастера БТК одиннадцатого отде-
ления производства № 9. Коллеги поздрав-
ляют его с этим замечательным днем и жела-
ют крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
всего самого наилучшего.
 Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится всё, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем! 

27 ноября отметил свой юбилейный день 
рождения водитель цеха № 91 НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ МОРКОВКИН. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой 
датой!
С днем рожденья поздравляем.
Шутка ли, 55!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.
Если трудности нагрянут —
С легкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.
Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 55!

4 декабря отметит день рожде-
ния АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ФЕДОРОВА, работница цеха № 60. 
Коллеги от всей души поздравляют ее.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

27 ноября отметил свой юбилейный день 
рождения  водитель цеха № 91 ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ МИЩУК. Коллектив цеха от всей 
души поздравляет его с этой датой!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!

2 декабря отмечает свой день рожде-
ния старший кладовщик цеха № 65 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ТАЛАНОВА.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья немногого надо – 
Чтобы здоровыми были все рядом. 
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче. 
Добрых желаний и вдохновения, 
Радости, смеха в твой день рождения. 
Пахнет духами, уютом, теплом, 
Теплый очаг - это женщины дом! 
Будь же веселой, будь самой славной, 
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив цеха № 65.

2 декабря отмечает день рождения 
НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА АФОНИНА.
Поздравляем с днем рожденья
И желаем обнаглеть:
Стать бессовестно – прелестной,
Не грустить и не стареть.
Хорошо, на зависть прочим,
Быть обманчиво – простой,
Стать счастливой очень-очень
И пленять всех красотой.
Коллектив центральной столовой.

1 декабря отметила свой день рождения 
старший кладовщик десятого отделения 
производства № 9 ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
КУЛЬКОВА.
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце.
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!
Ты – женщина, загадка, тайна,
Для всех ты просто идеальна!
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Коллективы кладовой и КПП.

2 декабря отмечает свой юбилейный день 
рождения наш дорогой и уважаемый стар-
ший мастер цеха № 65 ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
СОКОЛЕНКО. Коллектив участка сердечно 
поздравляет его с этой датой и желает ему 
здоровья, счастья и прекрасного настроения.
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста — ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

2 декабря отмечает свой юбилейный день 
рождения старший мастер цеха № 65 ИГОРЬ 
АНАТОЛЬЕВИЧ СОКОЛЕНКО.
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Тепла семьи любимой Вашей,
Чтоб дом был самой полной чашей.
Пускай везет, пускай фартит,
Здоровье будет пусть сибирским,
Зарплата - сказочно банкирской.
Ещё осталось пожелать,
Чтоб в жизни было всё на « пять».
И вместо грусти и ошибок
 Пусть будет жизнь полна улыбок.

Коллектив цеха № 65.
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Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 30.12 – 03.01.2021, 3 – 6.01, 3 – 7.01, 5 – 8.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 30.12 – 03.01.2021, 03 – 07.01.2021

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
06.12; 06.01 - Москва. Аквапарк в Лужниках.0+
06.12 - Гороховец.0+
12.12; 06.01 - Переславль-Залесский. Музей 
Сказки, Терем Берендея.0+
13,26.12; 04.01 - Кострома – терем Снегурочки, музей сыра.0+
13,20.12 - Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней».0+
13,27.12; 05.01 - «В гости к Морозу-Мастеру». 0+
19,26.12; 3,4,5,6,7.01 - Огни Москвы.0+ 
19.12 - Ногинск. Фабрика мороженого. Покров. 
Фабрика «Покровский пряник».0+
19.12; 07.01 - «Новогодний полярный экспресс» в Москва-Сити.6+
20.12; 03.01 - Аквапарк «Горки». Рязань.0+
20.12; 03,07.01 - Ярославль. Представление в дельфинарии, 
Новогодняя елка, прогулка по вечернему городу.0+
26.12 - Москва. Мюзикл «Монте-Кристо».12+
27.12 - Владимир. «Снежная королева».0+
2,6,8.01 - Цирк на Вернадского «UFO» + Новогодняя Москва.0+
03.01 - Владимир. «Золушка».0+
03,04,05,07.01 - Цирк Никулина «Лабиринт» + Новогодняя Москва.0+
03,04.01 - Ледовое шоу Плющенко «Снежная королева» + Новогодняя 
Москва.0+
04,07.01 - Суздаль Новогодний.0+
04,05,06.01 - Цирк «Авамарин» - «Москва-Кассиопея» + Новогодняя 
Москва.0+
05.01 - Дом-музей усадьба Жуковского. Александров – резиденция 
Ивана Грозного.0+
06.01 - Елка в Храме Христа Спасителя «Дорога в Рождество».0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
5,19.12 - рынок «Садовод». 
6,20.12 - Гусь-Хрустальный.
20.12 - Н. Новгород. «ИКЕА» – распродажа.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.12 - к Матронушке Московской. 0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, 
санатории.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк

Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

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

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, 

суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

в магазине «Восход» 
пер. Чкалова, д.7

Покупайте газету

реклама

Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
5 декабря в 14.00 – «Мелодии любви»-концерт лауреата междуна-

родных конкурсов солиста Ивана Колтыгина (хиты эстрады).6+
6  декабря в  12.00 – «Творческий соло- хит- парад» новый проект 

Ковровского филармонического общества и ДК Ногина. 0+
12 декабря в 16.00 – «От мрака к свету»- концерт пианиста- виртуоза 

Максима Гудкина к 250-летию Людвига ван Бетховена г. Москва. 0+
13 декабря с 11.00 – Шоу для всей семьи «Парад Дедов Морозов». 0+

Продолжается набор в творческие 
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

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) – выставка 

«Сальвадор Дали. Священное послание» (графика). 12+

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

ровец», ул. Еловая, 1). 0+
• Ковровский историко- мемориальный парк (бывший парк им. 

А. С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
6  декабря в  11.00 и  13.00 – в  Музее природы и  этнографии 

(ул. Фёдорова, 6) – мастер- класс по лепке и росписи ковровской 
глиняной игрушки;

12.00 и  14.00 – мастер- класс по  изготовлению русской народ-
ной игрушки. Стоимость: взрослые – 200  руб., школьники – 
180 руб. 6+

6  декабря в  12.00 – в  рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня» (ул. Абельмана, 20) – занятие для детей и ро-
дителей «Тайны музейной книги». Вход по  предварительной 
записи (не более 10 человек) по телефону 2–27–51 или по элек-
тронной почте музея. Стоимость: взрослые – 80руб., студенты, 
пенсионеры – 60 руб., школьники и учащиеся ПТУ – 50 руб.). 6+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

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

БАРДОВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ЧИСТЫЕ СЕРДЦА»
(ДК им. В. И. Ленина) приглашает в свой 

состав любителей позитивных жизнеутверж-
дающих песен (желательно владение музы-
кальными инструментами).

Занятия бесплатные. Тел. 8–920–934–96–21

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей 

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
Каждую субботу 

и воскресенье:
5, 6 декабря
12.00 - «РИФ новые приключе-

ния. 6+
14.00 - трансляция фильма 

«ДОМИНИКА». 12+ Цена би-
летов 100 руб.

5 декабря 17.00 – творческий 
вечер в гостях у «Земляков» 
барды из города Радуж-
ный.6+ Цена билетов 200 
руб.

7 декабря в 18.30 - гастроли  
Ивановского музыкального 
театра. Музыкальная коме-
дия в 2-х действиях «Крош-
ка». Режиссер Заслуженный 
артист России В.Н.Пименов. 12+

ДК «СОВРЕМЕННИК» приглашает 
на НОВОГОДНИЕ развлекательные программы :

- яркие новогодние представления для детей разных возрастов 
«ЧУДЕСА В БУРЕНКИНО» (в мраморном зале) и музыкальный спек-
такль на сцене зрительного зала «МОРОЗКО»(реж. Хаки Л.С.). 0+

Для жителей г.Коврова - новогодние вечера отдыха
«оБЫКновенный 2021 год» 25.12, 26.12, 27.12, 29.12.( с 19.00). 18+

31.12 - новогодняя ночь. 18+

26.12 в 10.00 и в 12.30, 
27.12. в 10.00,

30.12 в 12.30, 
03.01 в 10.00 и в 12.30. 
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