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Развитие науки – эффективность производства

В конце 2022 года в областном Доме молодёжи состоялось награждение лауреатов премии «Молодые 
профессионалы» и победителей конкурса грантов молодым учёным на проведение исследований по приоритетным 
направлениям науки, технологий и техники. Одним из тех, кто в этот день был удостоен награды, стал Максим 
Морозов, инженер- конструктор III категории проектно- конструкторского центра завода имени В. А. Дегтярёва.
Премия «Молодые профессионалы» присуждается молодым специалистам, добившимся высоких 
результатов в работе, содействующим повышению эффективности производства промышленных 
предприятий, непрерывно трудящимся над повышением своей квалификации.
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НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Правительство 
утвердило план 
мероприятий 
десятилетия 
науки 
и технологий
Летом 2022 года 
председатель 
Правительства Михаил 
Мишустин подписал 
распоряжение 
(от 25 июля 
2022 года № 2036-р), 
утверждающее 
план мероприятий 
десятилетия науки 
и технологий. С 2022 
по 2031 год в России 
будет идти работа 
по 18 инициативам 
и проектам.

Среди них – привлечение 
талантливой молодёжи в  сферу 
научных исследований и разрабо-
ток, вовлечение опытных специа-
листов в решение важнейших для 
страны технических задач, а также 
знакомство людей с достижениями 
учёных.

Та к ,  в   р а м к а х  и н и ц и а -
тивы «Научное волонтёрство» 
к  2025  году планируется прив-
лечь к реализации научных про-
ектов более 100  тысяч неравно-
душных молодых людей. А в ходе 
реализации инициативы «Научно- 
популярный туризм» в  течение 
трёх ближайших лет будут разра-
ботаны 100 научно- популярных 
маршрутов в более чем 30 россий-
ских регионах.

Ряд инициатив связан с созда-
нием и продвижением на внутрен-
нем и мировом рынках наукоёмких 
продуктов и  услуг. Они должны 
обеспечить конкурентоспособ-
ность России в сфере высоких тех-
нологий. Всё это в конечном итоге 
позволит достигнуть технологиче-
ского суверенитета и гарантиро-
вать экономическую безопасность.

«Сильная наука является важ-
ным условием независимости 
страны, устойчивой экономики 
и  социальной сферы. Поэтому 
развитие такого стратегического 
направления – приоритет для 
любого государства», – отметил 
Михаил Мишустин.

Работа над планом меропри-
ятий Десятилетия науки и  тех-
нологий велась в  рамках указа 
Президента.

Ко Дню российской 
науки: интервью 
с Романом Спириным
8 февраля профессиональный праздник отмечают ученые, инженеры, 
сотрудники лабораторий и другие представители научного сообщества. К их 
числу относятся и многие специалисты ЗиДа, которые занимаются научной 
работой, принимают активное участие в подготовке кадров для ОПК и создают 
технологическую основу для развития нашего предприятия и всей страны.
День науки стал отличным поводом для того, чтобы представить нового 
заведующего кафедрой «Машиностроение» КГТА, главного конструктора 
направления СПВ и ПУ Романа Вячеславовича Спирина. О профессиональном 
пути, подготовке кадров в современных условиях читайте в нашем интервью.

Р. В. Спирин – выпускник КГТА. С 2003 года работал в СПКБ, 
а  затем в  ПКЦ ОАО «ЗиД» инженером- конструктором. 
За 20 лет прошел путь от инженера- конструктора до главно-
го конструктора направления СПВ и ПУ.
Р. В.  Спирин – автор 16-ти изобретений и  13-ти научных 
статей.
В 2008 году стал лауреатом Национальной премии «Золотая 
идея» в номинации «Молодые таланты» «За значительный 
творческий вклад в создание 12,7-мм пулеметных комплек-
сов «КОРД» различного назначения» и лауреатом конкур-
са «Инженер года» в номинации «Инженерное искусство 
молодых».
В 2010 году ему присвоена ученая степень кандидата техниче-
ских наук по специальности «вооружение и военная техника».
В 2019 году был награжден Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ.
В  2022  году в  составе коллектива авторов стал победи-
телем конкурса на  соискание областных премий име-
ни В. А. Дегтярёва в области науки и техники в номинации 
«За достижения в сфере научно- технической деятельности 
по разработке продукции военного назначения».
В 2022 году был назначен на должность заведующего кафе-
дрой «Машиностроение» КГТА.

На конференции, посвященной 
140-летию В.А. Дегтярёва.Продолжение читайте на стр. 4

ОАО «ЗиД».
Национальные проекты
Год назад было подписано соглашение о сотрудничестве между Департаментом 
культуры Владимирской области и заводом им. В. А. Дегтярёва по реализации 
мероприятий в соответствии с национальными целями развития Российской 
Федерации. Соглашение направлено на развитие в нашем регионе креативных 
индустрий, а также поддержку одаренных детей, молодёжи, творческих инициатив.

На прошлой неделе в рамках рабо-
чей поездки объекты социальной 
сферы ЗиДа посетили директор Депар-
тамента культуры Владимирской 
области Ольга Викторовна Демина 
и вице-президент Благотворительного 
фонда «Новые имена» Александр Ару-
тюнович Петросян.

В  ходе визита делегация успела 
осмотреть детский лагерь «Солнеч-
ный», турбазу «Суханиха» и профи-
лакторий ОАО «ЗиД». Последней точ-
кой маршрута стал дом культуры 
им. Дегтярёва. За круглым столом пред-
ставители завода и гости обсудили воз-

можные перспективы развития соци-
альных объектов предприятия.

В частности, речь шла о возмож-
ности проведения в  2023  году лет-
ней творческой школы на базе отдыха 
«Суханиха», а перспективой следую-
щего года стала «Школа креативных 
индустрий».

В октябре 2022 года на базе Влади-
мирского областного колледжа куль-
туры и искусства открылась «Школа 
креативных индустрий». Это центр 
дополнительного образования детей. 
В нем обучаются ребята в возрасте от 12 
до 17 лет. Основная цель деятельности –
новый подход инновационного разви-

тия культуры, обладающий большими 
возможностями и огромным потенциа-
лом для развития культурного кластера 
в современных условиях.

Международная летняя творческая 
школа «Новые имена» ежегодно про-
ходит в Суздале. За эти годы в Школе 
побывало более 9500 юных музыкан-
тов, художников, поэтов и танцоров 
из многих городов и регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В  рамках летней творческой школы 
«Новые имена» в г. Суздале организо-
вывались круглые столы, в том числе 
с  участием ЮНЕСКО, посвященные 
плодотворному взаимовлиянию куль-
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Максим Морозов – лауреат 
премии «Молодые 
профессионалы»
Премия «Молодые профессионалы» присуждается молодым специалистам, добившимся высоких 
результатов в работе, содействующим повышению эффективности производства промышленных 
предприятий, непрерывно трудящимся над повышением своей квалификации.

На соискание могут быть выдвинуты сотрудники промышленных предприятий и органи-
заций Владимирской области, а также студенты и аспиранты в возрасте до 35 лет, работающие 
или получающие образование в таких сферах, как строительство, металлургическое производ-
ство, информационные и биотехнологии, машиностроение, медицинская промышленность.

Алексей Кучерик, проректор Владимирского государственного университета по науч-
ной работе и цифровому развитию: «Всё, что вы сейчас делаете, не просто направлено 
на развитие региона. Деятельность молодых учёных, активная работа над проектами –
ключ к развитию общества, двигатель прогресса. Помните, что Россию строить молодым».

Максим Денисов, председатель совета молодых учёных и специалистов Владимирской 
области: «Развитие науки – важная часть молодёжной политики нашего региона. Мы стара-
емся сделать доступнее конкурсы для молодых учёных. Наши коллеги из гуманитарных облас-
тей знания тоже хотели бы принять участие в «Молодых профессионалах», поэтому сей-
час ведётся работа над расширением тематики конкурса. Хотелось бы увеличить и размер 
денежных выплат, и количество призовых мест».

Максим Морозов, инженер- конструктор ПКЦ:

Я рад, что мой труд так высоко оценили. Хочу поблагода-
рить всех, кто помогал и помогает мне развиваться в про-
фессиональном плане, кто делится своими знаниями, своим 
опытом. В первую очередь, моего руководителя – Валерия 
Викторовича Спиридонова, ведущего конструктора – 
Дмитрия Владимировича Терешина, коллег, с которыми я не-
посредственно работаю. Преемственность опыта очень важна. 
Молодежь – двигатель прогресса, но без опытных наставни-
ков трудно постичь все тонкости оружейного дела

тур разных народов, обмену опытом, 
знакомству с различными исполнитель-
скими школами, творческому общению 
одаренной молодежи.

Однако в Суздале существует про-
блема дефицита номерного фонда. 
Учитывая, что в скором времени здесь 
планируются масштабные меропри-
ятия, связанные с  празднованием 

1000-летия города, организаторы опа-
саются, что мест просто не хватит. Смо-
жет ли ЗиД принять творческую моло-
дежь у себя? – вопрос пока открытый. 
По словам участников рабочей поездки, 
турбаза – идеальный вариант и в плане 
местоположения, и в плане условий, 
и в плане безопасности.

Работа в данном направлении про-
должается. В настоящее время было 
принято решение создать рабочую 
группу из  числа специалистов ЗиДа 

для решения текущих задач в рамках 
реализации совместных культурно- 
образовательных программ.

Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года «О на-
циональных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» установлены прио-
ритеты, направленные на создание условий для 
самореализации и развития талантов с целью фор-
мирования эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, основанной на принципах справедли-
вости, всеобщности и направленной на самоопреде-
ление и профессиональную ориентацию всех обуча-
ющихся, а также создания условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно- нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исторических 
и национально- культурных традиций.

Максим Дмитриевич Морозов – инженер- 
конструктор ПКЦ. М. Д. Морозов с отличием окончил 
Ковровскую государственную технологическую ака-
демию в 2017 году. Еще учась в академии, он присту-
пил к работе в конструкторском бюро № 12 техником- 
конструктором. По итогам Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2021» стал победителем первого 
тура конкурса в версии «Инженерное искусство мо-
лодых» в номинации «Техника военного и специаль-
ного назначения».
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Продолжение. Начало на стр. 2.

Ко Дню российской науки: 
интервью с Романом Спириным
ОАО «ЗиД» – ГЛАВНЫЙ 
ПАРТНЕР КАФЕДРЫ 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Вопрос подготовки кадров по-преж-
нем у ос т ае тся акт уа льным.  Его 
обсуждают и  на  уровне правитель-
ства, и на уровне регионов. Год назад 
на  совместном расширенном заседа-
нии Владимирского и Нижегородского 
региональных отделений ООО «Союз 
машиностроителей России» вопрос под-
держки и развития кадрового потен-
циала для предприятий ОПК стал 
главной темой заседания. «Кадровая 
проблема – это бич всей отрасли», – под-
черкнул в ходе заседания первый заме-
ститель губернатора региона Александр 
Ремига. О том, как решается кадровый 
вопрос на ЗиДе, рассказал Р. В. Спирин.

– Завод им. В. А. Дегтярёва всегда 
принимал активное участие в подготовке инженерных кадров. С КГТА предпри-
ятие связывают многолетнее плодотворное сотрудничество по подготовке высо-
коквалифицированных и конкурентоспособных специалистов, а также создан-
ные совместным трудом разработки.

Решение о подготовке в Коврове инженеров по разработке и производству 
ракетного и стрелково- пушечного вооружения было принято министром обо-
ронной промышленности СССР Д. Ф. Устиновым. В развитии кафедры сыграл 
большую роль и бывший министр машиностроения СССР В. В. Бахирев, и пред-
ставители многих промышленных предприятий Коврова. Более полутора тысяч 
высококлассных специалистов – выпускников кафедры – теперь трудятся на пред-
приятиях Коврова и в других городах. Только в ОАО «ЗиД» на руководящих долж-
ностях работают более 70 выпускников. За время работы кафедры здесь было 
создано множество научных разработок, в том числе оружие для силовых струк-
тур, для гражданского применения.

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
– В сентябре прошлого года мне было предложено занять должность заве-

дующего кафедрой «Машиностроение», именно здесь готовят специалистов 
по направлениям «стрелково- пушечное вооружение» и «ракетное оружие и сред-
ства ближнего боя». Передо мной стоят задачи по обучению студентов, привле-
чению их на предприятие, более тесного ознакомления с различными производ-
ствами и их технологическими возможностями.

Несмотря на большую нагрузку на работе, особенно учитывая значительный 
рост заказов по производству № 1, я не мог отказаться, так как с кафедрой у меня 
были тесные связи. После окончания учебы я продолжил обучение в аспирантуре 
и под руководством профессора А. Ю. Александрова написал диссертационную 
работу, курировал на заводе изготовление испытательных средств для организа-
ции научно- исследовательских работ, проводимых профессором М. А. Тарасовым, 
а также вел занятия со студентами.

Сейчас мне в первую очередь необходимо детально разобраться в правилах 
организации учебного процесса, образовательных и рабочих программам по дис-
циплинам, учебных планах.

О ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ

– Главные партнёры кафедры – оборонные предприятия Коврова, и прежде 
всего – завод им. Дегтярёва. На базе кафедры «Машиностроение» хранится боль-
шое количество натурных образцов, с которыми могут ознакомиться студенты 
как при проведении практических работ, так и при самостоятельной работе. Это 
ее преимущество, которое необходимо использовать при подготовке студентов. 
Кроме того, кафедра единственная во Владимирской области ведет подготовку 
инженеров по такому виду высшего образования как специалитет.

Поскольку обучение на  кафедре ведется для предприятий оборонно- 
промышленного комплекса, то это накладывает на студентов ряд дополнитель-
ных требований по соблюдению режимных мероприятий.

Среди студентов, обучающихся в настоящее время, есть активные и заинтере-
сованные люди, которые в будущем смогут стать отличными конструкторами, тех-
нологами, производственниками. Некоторые ребята старших курсов уже устра-
иваются на наше предприятие и работают в различных подразделениях завода.

Р.В. Спирин и А.В. Махнин на защите выпускных проектов студентов КГТА.

Р.В. Спирин:

8 февраля в России отмечают День науки, который 
приурочен к дате основания Российской академии 
наук, учреждённой по указу Петра I 28 января (8 фев-
раля по новому стилю) 1724 года. В этот день хочется 
поздравить всех кандидатов и докторов наук, которые 
работают в ОАО «ЗиД» и КГТА им. В. А. Дегтярёва 
и пожелать им успешного решения поставленных пе-
ред ними научных задач.

ИНЖЕНЕР ГОДА
Инженеры года работают на ЗиДе

Подведены итоги XXIII Всероссий-
ского конкурса «Инженер года-2022». 
По  версии «Инженерное искусство 
молодых» лауреатом конкурса назван 
начальник КБ робототехники ПКЦ 
инженер- конструктор Роман Андре-
евич Криушов. По версии «Профес-

сиональные инженеры» звание «Про-
фессиональный инженер России» 
с вручением соответствующего серти-
фиката и знака присвоено ведущему 
инженеру- конструктору Алексею 
Владимировичу Матяжу, ведущему 
инженеру- конструктору Игорю Вяче-

славовичу Зимину (ПКЦ), начальнику 
технологического бюро Артему Влади-
мировичу Коновалову (ОГТ).

Торжественное вручение наград 
состоится 14–16  февраля в  Москве, 
в зале Инженерной славы Союза НИО.
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ЛИДЕРЫ ОАО «ЗиД»
Мы продолжаем представлять участников конкурса «Лидеры ОАО «ЗиД». О некоторых 
из них мы уже рассказывали в «Дегтярёвце» № 50(2022 г.) и №№ 1, 4 (2023 г.).

Максим Агафонов.
«Создание методики сквозного 
проектирования на базе 
CAD-системы «КОМПАС»

Максим Иванович Агафонов 
в 2013 году окончил КГТА по специ-
альности «система автоматизиро-
ванного проектирования». На заводе 
им. Дегтярёва работали родители и род-
ственники, так что вопрос о выборе 
места работы не  стоял. В  апреле 
2013 года Максим Иванович начал тру-
довой путь на ЗиДе в инструменталь-
ном производстве оператором станков 
с ЧПУ. В ноябре 2013 года попробовал 
себя в должности мастера производ-
ства № 9. Потом на некоторое время 
ушел с  завода, но  в  марте 2015 года 
вернулся инженером- программистом 
в УИТ, в настоящее время – инженер- 
программист 2-й категории УИТ.

Начинал с настройки бюро ОГМет 
для работы в ПК Интермех, проводил 
обучение сотрудников, позже начал 
заниматься связкой программ проек-
тирования с системой хранения Search.

– Работы застопорились из-за 
долгого выбора программы проек-
тирования, – рассказывает Максим 
Иванович. – После приказа об импор-
тозамещении выбор программ про-
ектирования был сокращен, к работе 
принят «КОМПАС». Считаю, что реа-
лизация моего проекта принесет пользу 
предприятию – прежде всего, уменьшит 
время на проведение и согласование 
изменений, которые будут храниться 
в электронном архиве.

Цел ь  п р о е к т а  М .  И .   А г а ф о -
нова – создание технологических моде-
лей методом сквозного проектиро-
вания с наследованием проводимых 
изменений в модели конструктора при 
помощи «КОМПАС 3D» и  хранение 
в электронном архиве «Search».

Реализация проекта поможет 
использовать актуальную электрон-
ную модель изделия, отследить про-
водимые изменения, при необходимо-
сти быстро изменить технологическую 
модель на основе изменений 3D модели 
конструктора, получить возможность 
хранения дополнительных файлов, свя-
занных с моделью (пооперационные 
модели для станков с ЧПУ, чертежи, 
эскизы).

Генерального директора А. П. Каза-
заева прежде всего интересовала защи-
щенность данных, координация дей-
ствий различных подразделений при 

прохождении документации и затраты 
на проект.

Максим Иванович заверил, что 
безо пасность хранения данных гаран-
тирована, для координации различ-
ных служб будет разработан регламент 
извещений в системе «Интермех».

Н. Н.  Дерюга задал вопрос, что 
будет с конструкторской документа-
цией изделий, разработчиками кото-
рых не является ЗиД?

– Оригинал будет бумажным 
до  того момента, пока предприятия 
не договорятся о передаче электрон-
ных моделей. Если предприятия рабо-

тают в других системах, то документа-
цию можно адаптировать.

Л. А.  Смирнов поинтересовался, 
как будет проходит обучение участ-
ников этого проекта работе в системе 
«КОМПАС».

– При получении лицензии наши 
партнеры предоставили нам препода-
вателя для обучения коллектива. Пер-
вое обучение уже прошло в Учебном 
центре, причем мы акцентировали 
внимание руководителей, что на это 
обучение должны быть направлены 
конструкторы и  технологи, которые 
смогут обучить своих коллег. Сейчас 
прошедшие обучение начали форми-
ровать свои предложения по органи-
зации дальнейшего обучения. Одно 
из  предложений – создание обучаю-
щих роликов. Нам кажется это хоро-
шей идеей, мы готовы помочь. – пояс-
нил А.В. Сычев, главный конструктор 
КСУ – начальник УИТ. – Реализация 
проекта М. И. Агафонова займет около 
полугода, первый этап уже пройден.

Проект Максима Ивановича принят 
к реализации.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Продолжение следует.

Цель проекта М. И. Агафонова – создание техно-
логических моделей методом сквозного проекти-
рования с наследованием проводимых изменений 
в модели конструктора при помощи «КОМПАС 
3D» и хранение в электронном архиве «Search». 
Проект принят к реализации.

О потенциальных затратах рассказал главный конструктор 
КСУ – начальник УИТ Андрей Владимирович Сычев:

Это проект- концепт для создания системы, пока он не требует затрат. Со временем 
придется докупать рабочие места конструкторам, либо дооснащать оборудованием, 
но уже после завершения прототипирования и запуска проекта в промышленную 
эксплуатацию. Вопрос очень актуальный и стоит на повестке дня уже более 10 лет. 
Конструкторско- технологические подразделения работают в разных информацион-
ных CAD-системах. В настоящее время определено, что основным средством разра-
ботки станет «КОМПАС», которая позволит обеспечить сквозное проектирование.
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НАГРАДЫ – ДЕГТЯРЁВЦАМ
Евгений Викторович 
Коротанов, начальник 
бюро невостребованных 
ресурсов, 3 февраля, в свой 
юбилейный день рождения, 
награжден Почетной 
грамотой Министерства 
промышленности 
и торговли РФ. 
Награждение провел 
заместитель генерального 
директора по экономике 
и финансам Н. Н. Дерюга. 
Поздравить юбиляра 
с этим событием 
пришли руководители 
экономических служб 
предприятия.

Евгений Викторович Коротанов 
работает на  заводе более 30  лет. Он 
выпускник Ковровского филиала Вла-
димирского политехнического инсти-
тута (сейчас – КГТА), получил образо-
вание по специальности «импульсные 
тепловые машины». Е. В.  Корота-
нов – представитель династии дегтярёв-
цев, его родители посвятили работе 
на заводе им. В. А. Дегтярёва по 40 лет. 
Сомнений о  будущем месте работы 
у  Евгения Викторовича не  было – 
только Зи Д. Он начал работу в мото-
производстве. Здесь  Е. В.  Коротанов 
прошел путь от  производственного 
мастера до начальника участка. Боль-
шая часть трудового пути Евгения Вик-
торовича связана с производственно- 
д ис пе т че р с к и м  о тд елом  и   е г о 
преемником – центром управле-
ния и планирования производством. 
Е. В. Коротанов руководил бюро управ-
ления производством. В задачи бюро 
входило регулирование хода произ-
водства и выпуска продукции в соот-
ветствии с  планами и  договорами 
поставок и анализ данных, вносимых 
в  корпоративную информационную 
систему.

С  2015  года Евгений Викторович 
возглавляет бюро невостребован-
ных ресурсов. Это бюро занимается 
выявлением неиспользуемых ресур-
сов, поиском вариантов их вторич-
ного применения и продажей ценно-
стей, оказавшихся невостребованными. 
В  2022  году реализация неликвидов 
и отходов производства принесла пред-
приятию доход на сумму свыше 95 млн 
руб лей.

«Специалисты бюро помогают под-
держивать высокую культуру произ-
водства в подразделениях предприятия. 
То, что не используется при производ-
стве, не  должно загромождать про-
странство в  ожидании возможного 
случая для применения. Невостребо-

ванные ценности подлежат анализу 
вероятности их использования в бли-
жайшее время, после чего принимается 
решение об их реализации. Продажа 
ненужных в  технологическом цикле 
предприятия товаров, бывших в упо-
треблении шкафов, тумб, верстаков 

и других предметов происходит через 
магазин «Умелец», входящий в состав 
бюро невостребованных ресурсов», – 
рассказывает о работе бюро невостре-
бованных ресурсов Е. В. Коротанов.

Е. ГАВРИЛОВА.

Это награда всего коллектива. Без коллег, без нашей общей слаженной работы труд-
но достигать поставленных целей, – отзывается о получении почетной грамоты 
 Евгений Викторович, – мне приятно, что наш труд оценен и руководством предпри-
ятия, и министром промышленности и торговли.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• каскетка
• стол деревянный
• краска- эмаль ХВ518, ХС514 (цвет 

защитный)
• проволока разная
• круги шлифовальные
• трубы металлические, диам.32, 42, 85, 

100х4мм, 133х3 мм
• тюль 2,9 х3,8м
• светильник потолочный
• светильник таблетка
• муфта электромагнитная
• коробка из гофрированного картона

• бочка металлическая 50л,200л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня двиг. на МКН-11
• ремень клиновой А-600, 630, В-710, 

Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А
• клей БФ-4
• тумбы металлические

• тумбочки деревянные
• заклепки
• вилки, ложки, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит

• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м, 1 см, р-р 

2х1м
• лакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• банки 0,6 л, 3,0 л
• кровать L1,7м

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

Невостребованные 
ресурсы – в дело
В 2022 году реализация неликвидов 
и отходов производства принесла 
предприятию доход на сумму 
свыше 95 млн руб лей.
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СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»
ЗиД: люди труда

История ЗиДа –  
это не только 
история 
событий, это 
не только жизнь 
выдающихся 
личностей. 
История завода –  
это также, а может 
быть, прежде 
всего, ваша 
история, история 
ваших близких. 
И мы будем 
рады узнать 
эти истории. 
Пишите нам, 
рассказывайте 
нам о себе, ваших 
родителях, 
ваших друзьях 
и коллегах –  
о людях труда, чей 
жизненный путь 
связан с заводом 
им. В. А. Дегтярёва. 
Ваши рассказы 
будут 
опубликованы 
в газете 
«Дегтярёвец» 
и вой дут 
в историю завода.

Приносите свои работы Приносите свои работы 
в редакцию и присылайте в редакцию и присылайте 

по адресу zidred@zid.ru.по адресу zidred@zid.ru.

ЮБИЛЕЙ
У нее лучистые внимательные глаза, открытая искренняя 
улыбка, которая сразу располагает к себе людей, она 
всегда готова прийти на помощь, поддержать и дать 
совет в сложной ситуации – эти слова о Людмиле 
Егоровне Емельяновой, начальнике смены № 3 ООПВР.
Сегодня мы не случайно говорим об этой замечательной 
женщине, повод для этого весьма весомый. 8 февраля 
она отмечает свой юбилейный день рождения.

Твёрдость 
и женственность

Свою трудовую деятельность на заводе им. В. А. Дегтярёва Людмила Егоровна 
начала в далеком 1981 году. Поступив на должность контролера КПП, показала 
себя активным, ответственным работником. Большой вклад внесла в работу 
по обеспечению сохранности имущества и материальных ценностей на предпри-
ятии. Ее труд не остался незамеченным, о чем говорит большое количество поощ-
рений руководства в виде ценных подарков, премий, грамот и благодарностей.

В 1994 году она назначена на должность начальника группы, а в 2011 году стала 
начальником смены.

За плечами этой женщины большой трудовой стаж – более 40 лет. При этом 
Людмила Егоровна постоянно повышает свой уровень знаний, воспитывает у под-
чиненных высокую бдительность, чувство ответственности за выполнение пору-
ченных обязанностей. Она грамотный и ответственный руководитель. Благодаря 
ее инициативе в отделе появились зеленые уголки с цветущими комнатными рас-
тениями, проводятся выставки художественных работ сотрудников отдела.

Несмотря на специфику своей работы, Людмила Егоровна остается истинной 
женщиной с тонкой душевной организацией. В ней сочетается уникальный сплав 
твердости руководителя и женственности.

С юбилеем Вас, уважаемая Людмила Егоровна! Примите 
самые искренние поздравления! Желаем Вам здоровья, 

счастья, удачи во всех начинаниях, и пусть любимая 
работа всегда занимает особое место в Вашей жизни.

Коллектив цехового комитета ООПВР.

АНОНС ПРОГРАММЫ
Включай 
«Звезду»
В декабре мы рассказывали о том, что на заводе 
работает съемочная группа телеканала 
«Звезда». Сюжет о продукции завода покажут 
в программе «Военная приемка» 12 февраля в 9:55. 
В суперсовременном телевизионном шоу известный 
журналист Алексей Егоров на практике испытает 
самые современные виды отечественной военной 
техники – 6П67 (калибр 5,45) и 6П68 (калибр 7,68).

Автомат, который вообще не даёт отдачи, существует! Чтобы это доказать 
«Военная приёмка» проведёт необычный эксперимент: журналисты поставят 
на автомат стакан с водой, и начнут стрелять очередями. Автомат, о котором пой-
дёт речь в этом выпуске, легко справится с подобной задачей – стакан устоит! 
Причина – нали-
чие в   конс т ру к-
ции специального 
балансирного меха-
н и з м а ,  ко т о ры й 
практически пол-
ностью нивелирует 
отдачу. Этот авто-
мат уже взят на воо-
ружение под индек-
сом 6П67 (калибр 
5,45) и 6П68 (калибр 
7,68), но рекомендо-
ван пока только для 
спецподразделений. 
Именно поэтому о нём знает лишь узкий круг специалистов. А между тем такой 
высокой кучности при стрельбе очередями не выдаёт ни один другой автомат 
в мире. Чтобы показать, на что способна эта машина, журналисты программы 
отправятся в город Ковров Владимирской области, на предприятие, где выпу-
скается автомат, побывают на производстве, посетят тир, и, конечно, подвергнут 
автомат самым жестоким испытаниям: в одном случае забросают его песком перед 
выстрелом, в другом – вморозят в лёд.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Герой-разведчик
Тимофей Дмитриевич 
Седенков
14 февраля исполнится 105 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Тимофея Дмитриевича Седенкова (1918–1985). Командир взвода 
автоматчиков разведывательной роты, гвардии старшина Седенков 
заслужил высшую степень отличия в боях при форсировании реки Одер 
в конце января 1945 года, когда Красная армия завершала освобождение 
Польши и вой на возвращалась туда, откуда она пришла – на территорию 
Германии. А десятилетием раньше, в 1930-х, совсем юный Тимофей 
Седенков начинал свой трудовой путь, работая слесарем на нашем 
заводе – в то время Инструментальном заводе № 2 имени К. О. Киркижа.

ПОЛУЧИЛ РАБОЧУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
В КОВРОВЕ

Эта, ковровская страница биогра-
фии Героя долгое время оставалась 
забытой. Еще в  предвоенные годы 
он переехал в  Подмосковье, после 
Победы четыре десятилетия, большую 
часть жизни жил и работал в столице. 
И  когда уже после смерти Тимофея 
Дмитриевича был издан двухтомный 
биографический словарь «Герои Совет-
ского Союза», там сообщалось, что он 
родился в Камешкове в семье крестья-
нина, «окончил 7 классов и школу ФЗУ. 
Работал слесарем на заводе в Подмо-
сковье. В Сов. Армии с 1939…»

Ис с лед ов а н и я ,  п р ов ед е н н ые 
в последние годы участниками народ-
ного патриотического проекта «Мы в 
ответе за нашу Победу! Мы в ответе 
за  нашу страну!» и  директором 
Ковровского историко- мемориального 
м узея О.  А.   Моняковой,  позво-
лили уточнить и  дополнить сведе-
ния о довоенном периоде биографии 
Т. Д. Седенкова.

Теперь мы знаем, что Тимофей Дми-
триевич родился 14 февраля 1918 года 
не  в  Камешкове, а  в  деревне Каме-
ново Ковровского уезда Владимирской 
губернии (по современному админи-
стративному делению Каменово нахо-
дится в Камешковском районе). 7 клас-
сов школы он окончил в  поселке 
Камешково. А затем Седенков в Ков-
рове получил рабочую специальность, 
окончив годичный курс в заводской 
школе ФЗУ (фабрично- заводского уче-
ничества, впоследствии – Професси-
ональное училище № 1). После этого 
с октября 1933 года Тимофей Дмитри-
евич без малого три года работал сле-
сарем на  Инструментальном заводе 
№ 2. В эти годы на заводе, кроме уже 
налаженного выпуска пулеметов, шла 
работа по конструированию 7,62-мм 
пистолетов- пулеметов В. А. Дегтярёва 
ППД и были выпущены первые серии 
этого образца оружия автоматчиков. 
Первая модификация ППД была при-

нята на вооружение Красной армии 
в 1935 году. Но на фронте у автоматчика 
Т. Д. Седенкова и его боевых товарищей 
был уже более совершенный ППШ, соз-
данный другим ковровским конструк-
тором Г. С. Шпагиным.

В июне 1936 года Седенков перее-
хал в Подмосковье, работал слесарем 
в Ступине, Красногорске, в  1939-м – 
на судоверфи в Москве, и в сентябре 
того же года был призван на военную 
службу в Красную армию.

СНАЧАЛА – КОМАНДИР 
ОТДЕЛЕНИЯ, ЗАТЕМ – 
КОМАНДИР ВЗВОДА

В  Великую Отечественную вой-
ну Тимофей Дмитриевич с  октя-
бря 1941 года сражался против врага 
на Западном фронте, в сентябре 1942-го 
был легко ранен, остался в  строю. 
А  в  1943-м был направлен в  состав 
формировавшейся тогда 4-й танковой 
армии, в которой и прошел весь даль-
нейший боевой путь. 4-я танковая при-
няла боевое крещение в Курской битве, 
затем освобождала Украину, Польшу, 
заслужила звание гвардейской, била 
врага в Германии, в День Победы 9 мая 
1945 года участвовала в освобождении 
столицы Чехословакии Праги.

Тимофей Дмитриевич Седен-
ков, сначала – командир отделения, 
затем – командир взвода, первые бое-
вые награды заслужил в  1944-м при 
освобождении Западной Украины. 
В  Каменец- Подольской области он 
не  только отражал контратаки про-
тивника и  умело преследовал врага, 
но  и,  как указано в  представлении 
к  медали «За  отвагу», «взял в  плен 
одного немецкого офицера и доставил 
в штаб. Пленный дал ценные показа-
ния». За июльские бои при освобожде-
нии Львовской области его наградили 
орденом Славы 3-й степени.

В  ходе Висло- Одерской опера-
ции в 2 часа ночи 25 января 1945 года 
5 бойцов- автоматчиков разведыватель-
ной роты во главе со старшим сержан-
том Т. Д. Седенковым первыми пере-

правились через реку Одер и захватили 
плацдарм на западном берегу. Коман-
дующий 4-й танковой армией генерал 
Д. Д. Лелюшенко в книге воспомина-
ний позднее писал, что переправу начи-
нали несколько групп, но закрепиться 
удалось лишь одной: «Непроглядная 
мгла, на реке не закончился ледоход, 
сильный ветер со снегом лепит в лицо, 
а на противоположном берегу затаился 
враг в готовности уничтожить всех, кто 
переправится… Неприятель заметил 
лодки, когда они были уже на середине 
реки. Гитлеровцы, осветив местность 
ракетами, открыли интенсивный огонь, 
в  результате чего часть лодок была 
потоплена, некоторые, потеряв ориен-
тировку, оказались у своего берега».

Группа Седенкова закрепилась 
на  вражеском берегу, блокировала 
2 немецких дота, захватила в плен 15 
солдат и одного офицера, причем часть 
пленных сразу же отправили на лодке 
на наш, восточный берег. За 6 часов 
разведчики отбили 10 контратак нем-
цев. Тем временем саперы наводили 
понтонную переправу, первым подкре-
плением стал взвод с 45-мм орудием, 
а за ним и вся 17-я гвардейская механи-
зированная бригада форсировала Одер.

По   с в и д е т е л ь с т в у  г е н е р а л а 
Д. Д. Лелюшенко, который подробно 
рассказал об  этом боевом эпизоде, 
каждая группа разведчиков, кроме 
автоматов и  гранат, имела противо-
танковые ружья – еще один вид ору-
жия, созданный в Коврове на заводе, 
где начиналась трудовая биография 
юного Т. Д. Седенкова.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от  10 апреля 1945 года 

командиру взвода автоматчиков раз-
ведывательной роты 17-й гвардей-
ской механизированной бригады 6-го 
гвардейского механизированного кор-
пуса 4-й танковой армии 1-го Украин-
ского фронта, гвардии старшине (его 
повысили в  звании) Тимофею Дми-
триевичу Седенкову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Также он 
был награжден орденами Ленина, Оте-
чественной вой ны 1-й степени, Славы 
2-й и 3-й степени, медалями.

В МИРНЫЕ ГОДЫ
После демобилизации в 1946 году 

Т. Д. Седенков сначала вернулся в Крас-
ногорск, затем окончил в Москве тех-
никум Министерства торговли, работал 
заместителем директора и директором 
ряда московских магазинов «Гастро-
ном», в конце трудового пути – заме-
стителем директора объединения уни-
версамов Перовского района Москвы. 
Он умер 13 апреля 1985 года, похоронен 
в Москве на Кузьминском кладбище.

В  Камешкове на  здании школы 
№  2, где учился будущий Герой, 
открыта мемориальная доска в память 
о Т. Д. Седенкове, а в Коврове – стела 
с его портретом на площади Победы.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.

Фотография Т. Д. Седенкова 
предоставлена Камешковским 

районным историко- краеведческим 
музеем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 года Тимофею Дмитриевичу Се-
денкову присвоено звание Героя Советского Союза. 
Также он был награжден орденами Ленина, Отече-
ственной вой ны 1-й степени, Славы 2-й и 3-й степе-
ни, медалями.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
2 февраля
Молодые специалисты 
ОАО «ЗиД» возложили цветы 
к мемориальной доске 
конструктору, лауреату 
Государственной премии 
СССР Петру Максимовичу 
Горюнову. В этот день ему 
исполнилось бы 122 года.

Петр Максимович Горюнов (2.02.1901–23.12.1943) сконструировал станко-
вый пулемет СГ-43, который в середине Великой Отечественной вой ны при-
шел на смену прославленному, но устаревшему, слишком тяжелому пулемету 
системы Максима.

Он родился в деревне Каменка Коломенского уезда Московской губернии. 
Трудовой путь начал слесарем на Коломенском машиностроительном заводе. 
С 1930 г. работал в Коврове на заводе № 2 Наркомата вооружения (ныне – завод 
имени В. А. Дегтярёва), где активно включился в рационализаторскую, а затем 
конструкторскую деятельность. Совместно с Василием Ефимовичем Воронко-
вым и Михаилом Михайловичем Горюновым (племянник П. М. Горюнова), кото-
рые также прошли на заводе путь от слесаря до конструктора, сконструировал 
пулемет ГВГ. На его основе был создан принятый на вооружение в 1943 г. 7,62-мм 
пулемет СГ-43 (станковый Горюнова образца 1943 г.). Выпуск нового пулемета 
завод № 2 в Коврове начал летом 1943 г., в дни Курской битвы. Новый пуле-
мет показал свою эффективность в наступательных операциях Красной армии 
во второй половине Великой Отечественной вой ны. Его пехотная и танковая 
модификации оставались на вооружении и в послевоенный период.

В январе 1942 г. П.М. Горюнов был награжден орденом «Знак Почета». В 1946 
году за создание пулемета СГ-43 ему была присуждена Сталинская премия I сте-
пени (Государственная премия СССР, посмертно), одновременно этой награды 
были удостоены его помощники в создании пулемета В.Е. Воронков и М.М. 
Горюнов.

16 февраля
110 лет со дня рождения 
Александра Семеновича 
Константинова (1913–1996), 
конструктора стрелкового 
оружия, кавалера ордена 
Ленина. Работал на заводе 
с 1931 года (после разделения 
заводов в 1950 году – 
на КМЗ и в КБА), автор ряда 
опытных образцов автоматов 
и снайперских винтовок.

Материал о А.С. Константинове читайте в следующем номере.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Время есть время. К великому сожалению, ветеранов Великой Отечествен-
ной вой ны с каждым годом становится меньше. Однако не иссякает благодар-
ность народа за тот подвиг, который был совершён на фронте и в тылу и кото-
рый привёл к победе над врагом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны 
и труженики тыла. Мы помним…

Редакция ИИК «Дегтярёвец» продолжает проект «Герой моей семьи». Расска-
жите о близких вам людях, которые воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной, которые работали в тылу, чье детство прошло в суровые военные годы. 
Давайте вместе назовем имена героев… Чтобы помнили, чтобы знали…

ФОТОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА 
ПРИНОСИТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: zidred@zid.ru
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«Огонёк»:
и снова вместе!
Возобновил работу Центр досуга ветеранов.

…Большинство из них не видели 
друг друга два года: грянула панде-
мия, разлучила сложившуюся теплую 
компанию. Стали забываться твор-
ческие встречи, веселые новогодние 
карнавалы и праздничные посиделки, 
интересные мастер- классы. Марш-
руты вернулись к традиционным: дом-
магазин- аптека-лавочка у  подъезда. 
Но активисты Центра досуга ветера-
нов не дали своему «Огоньку» угаснуть: 
пошли в Совет ветеранов, профком, 
к первому заместителю генерального 
директора по персоналу, режиму и свя-

зям с  общественностью Л. А.  Смир-
нову, к начальнику УСС Ю. В. Беккеру 
с единственной просьбой: разрешить 
им жить – жить полной, насыщен-
ной жизнью, полной ярких событий 
и интересного общения. «Ведь панде-
мия позади – значит, мы снова можем 
встретиться?» – резонно рассуждали 
они.

Старания не остались напрасными. 
31 января друзья- ветераны снова собра-
лись «у  огонька» – в  малом зале ДК 
им. В. А. Дегтярёва состоялась первая 
встреча Центра досуга ветеранов спу-

Центр досуга ветеранов «Огонек» был создан 16 ок-
тября 2017 года по инициативе Л. А. Смирнова, твор-
ческую работу с людьми пожилого возраста при под-
держке заводского Совета ветеранов возглавила 
Татьяна Геннадьевна Петуховская. В короткие сроки 
она смогла объединить более 100 человек, насытив 
их жизнь интересным и полезным общением. Ежене-
дельно Центр своими силами организовывал много-
численные мероприятия (совершенно бесплатные!), 
участниками которых становились ветераны.

Коллектив гитаристов «От сердца к сердцу».
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стя два года тишины. И собрала она 
около 50 человек!

Первая после двухлетнего затишья 
встреча так и называлась – «И снова 
вместе». Подготовила ее вместе 
с  Татьяной Геннадьевной Петухов-
ской инициативная группа. Сколько 
радости было у людей! Жаль только, 
что за это время «огонек» некоторых 
из них угас навсегда…

Вечер получился очень теплым. 
Открыла его руководитель вокальной 
группы «Ретро» Н. А. Личман зажига-
тельной песней. Потом Татьяна Ген-
надьевна рассказала о планах Центра 
досуга ветеранов.

Заседания «Огонька» будут про-
ходить еженедельно в  малом зале 
ДК с  15 до  17 часов, подробную 
афишу всех мероприятий можно 
будет уточнить в нашей газете. Идей 
много – это и  творческие вечера- 
встречи, и  мастер- классы, и  кон-
церты, и  устный журнал «О  том, 
о сем», и однодневные туристические 
поездки, и  вечера отдыха. Кстати, 
на свои матер- классы гостей встречи 
сразу  же пригласила Юлия Кукуш-
кина. Она работает в ДК костюмером, 
а свободное время посвящает творче-
ству, создавая потрясающие вещи. Для 
участия в мастер- классах Юлии нужна 
предварительная запись.

Эмоции собравшихся после дол-
гого затишья пожилых людей трудно 
описать словами. Но Нина Констан-
тиновна Кузнецова, много лет про-
работавшая на нашем предприятии 

токарем, смогла это сделать, и даже 
в стихах:

…Мы все свободны от рабочих дел.
Сейчас в другом задача:
Чем нам заполнить свой досуг
И как нам жить иначе?
…И пусть теперь у нашего огня
Всем хватит места и тепла.
Все хорошо, и все в порядке,
И настроенье просто класс,
Спасибо нашему заводу,
Что «Огонек» наш не погас!
Родной завод, тебе спасибо,
Что позаботился о нас!
А потом зазвучали гитары – коллек-

тив гитаристов «От сердца к сердцу» 
под руководством Р. И.  Яковлевой 
подготовил целую концертную про-
грамму. К  слову, большинство его 
участников впервые взяли гитару 
в руки уже в пенсионном возрасте! 
Все собравшиеся хором подхваты-
вали слова хорошо знакомых песен, 
дружно и  звонко звучал ветеран-
ский хор. Но особенно, до мурашек 
по  спине, звучало: «Я  люблю тебя, 
жизнь, и надеюсь, что это взаимно!»

P. S.  Вчера в  Центре досуга 
ветеранов «Огонек» состо-

ялась творческая встреча с  Алек-
сандром Мих айловичем Баки-
ным, посвященная дню рождения 
В. С. Высоцкого. Александр Михайло-
вич рассказал о судьбе поэта, актера, 
автора- исполнителя песен. Звучали 
песни и стихи Владимира Высоцкого.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Центр досуга ветеранов будет работать 
по следующим направлениям:
творческие вечера- встречи; мастер- классы; концерты; 
устный журнал «О том, о сем»; вечера юмора «Остро! Умно!» 
календарные праздники; однодневные туристические 
поездки; встречи поколений; выступления творческих 
коллективов; вечера отдыха; музыкальная гостиная.

М.Н. Позняк.Т.Г. Петуховская и Н.К. Кузнецова.

Вокальная группа «Ретро». Г.В. Мизонова, Ю.А. Иванов, Н.А. Личман.

СПРАВКА Совет моло-
дых специа-

листов существует на заводе с ян-
варя 2003  года. Его деятельность 
распространяется как на молодых 
специалистов, так и  на  молодых 
рабочих. С самого начала Совет на-
метил для себя приоритетные на-
правления работы: организацион-
ное; производственное; социальное; 
спортивное; культурно- массовое; 
гражданско- патриотическое.
Вся история молодёжного движе-
ния с 1920 года на заводе рассказана 
в журнале «Дегтярёвцы», выпущенном к 10-летию Совета 
молодых специалистов в 2013 году. С ним можно ознако-
миться в рубрике «проекты» на сайте zid.ru

Конкурс «Лучшая 
молодёжная 
организация 
предприятия»
Конкурс «Лучшая молодёжная организация 
предприятия» проводится с целью повышения 
эффективности работы с молодёжью 
и в соответствии с планом работы Совета 
молодых специалистов на 2023 год.

Для подготовки и проведения конкурса утвержден оргкомитет под пред-
седательством заместителя генерального директора по персоналу, режиму, 
социальной политике и связям с общественностью Л. А. Смирнова. В составе 
оргкомитета – начальник УРП Ю. В. Тароватов, председатель Совета молодых 
специалистов А. Е. Козырин, председатель комиссии по работе с молодёжью пер-
вичной профсоюзной организации А. С. Циглов.

По итогам конкурса будут названы три лучшие молодёжные организации 
ОАО «ЗиД».

Работа молодёжных организаций будет оцениваться в  соответствии 
с утвержденными критериями оценок:

– профессиональные достижения молодых работников (соблюдение правил 
и норм поведения на производстве, достижения в выполняемой работе, участие 
в трудовом соревновании);

– техническое творчество и обучение (участие в рационализаторской и изо-
бретательской деятельности, повышение профессионального уровня, повыше-
ние образовательного уровня);

– общественная деятельность (участие молодых работников в меропри-
ятиях, проводимых Советом молодых специалистов, участие в обществен-
ной жизни предприятия, участие в социально- полезной работе (социальное 
партнерство));

– новые предложения (предложения по совершенствованию производствен-
ного процесса на предприятии, предложения по совершенствованию работы 
с молодёжью в структурных подразделениях и на предприятии в целом).
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Анонс
спортивных

событий
� 09 февраля, ДК «Современник» – торжественная 

церемония награждения лучших спортсменов сезона 
2022 г. «Бал спортсменов-2022». Начало в 17:00.

� 10–12 февраля, ЛД «Ковровец» пройдет II этап 
Первенства Центрального Федерального округа 
по хоккею среди юношей до 12 лет: 10 февраля – 
в 15:30; 11 февраля – в 13:30; 12 февраля – в 09:00.

� 10–13 февраля, Ковров – Первенство России 
по полиатлону. Открытие – 10 февраля 
в МБУ СШ «Вымпел» в 09:30.

� 11 февраля, городская лыжная трасса «Тропа 
здоровья» – спортивный праздник, посвященный 
XXXХI открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России – 2023». Начало 
в 10:00. Торжественное открытие в 11:00.

� 12 февраля, МАУ СШ «Комплекс Молодежный» – 
Чемпионат области по волейболу среди женских 
команд первой лиги: Молодежный – Символ 
(перенос с 11.12.2022). Начало в 12:00.

П
о инф

ормации пресс-служ
бы

 
администрации г. Ковров.

На беговых дорожках СКиДа
На прошлой неделе легкоатлетический манеж СКиДа стал местом проведения двух 
соревнований, на которых хозяева показали очень хорошие результаты.

1  февраля здесь проходил чем-
пионат города по  легкой атлетике, 
в  котором приняли участие бегуны 
и прыгуны СКиДа, спортшколы (тре-
неры О. В. Баранов, А. В. Палаткина) 
и спортивной школы «Вымпел» (тре-
нер Н. И. Птушкина). СКиД представ-
ляли воспитанники Е. В.  Крюковой, 
С. А. Новикова, А. С. Чудаковой. В их 
активе 16 призовых мест. Большин-
ство медалей на  счету спортсменов, 
подготовленных Екатериной Крюко-
вой. Анастасия Белова стала чемпи-
онкой в прыжках в высоту (ее резуль-
тат 160 см) и в длину (5,82 м). Алина 
Сухова выиграла в коротком спринте 
(бег на  60 метров) с  результатом 
7,7 секунды и стала второй в прыжках 
в длину. Также по две медали у Анны 
Морозовой (второе место в  корот-
ком спринте и  третье – в  прыжках 
в длину) и Александра Козлова (второе 
место в коротком спринте и в прыж-
ках в длину). Кирилл Соколов завое-
вал золотую медаль в прыжках в длину, 
показав замечательный результат 
7,22 метра. Александра Шибарева 
заняла второе место среди женщин 
в прыжках в высоту.

В итоге соревнований по прыжкам 
в высоту весь пьедестал заняли вос-
питанники Сергея Новикова. Первое 
место с результатом 170 см – Владислав 
Попков (он же стал третьим в прыж-
ках в длину), второе – Антон Метелев, 
третье – Даниил Ребров. Андрей Кузне-
цов стал третьим в беге на 1000 метров. 
Третье место (в  беге на  60 метров) 
занял и воспитанник Алены Чудако-
вой Арсений Керженцев.

На чемпионате города пять спор-
тсменов показали результаты, соот-
ветствующие нормативу первого спор-
тивного разряда, двое – результаты, 
соответствующие нормативу КМС.

4 февраля манеж принимал участ-
ников традиционных областных сорев-
нований по  легкой атлетике памяти 

А. А. Новиковой. В шести дисципли-
нах выступали юноши и  девушки 
2008–09  гг.р. из  спортивных школ 
и клубов Коврова, Владимира, Мурома, 
Шуи. За честь СКиДа боролись воспи-
танники Е. В.  Крюковой, С. А.  Нови-
кова, А. С.  Чудаковой. Их коронные 
виды – короткий спринт, прыжки 
в  длину, прыжки в  высоту. Денис 
Маков (тренер С. Новиков) занял пер-
вое место в прыжках в высоту с резуль-

татом 150 см и второе место в прыжках 
в длину. Первое и третье места в сек-
торе прыжков в длину заняли воспи-
танники Е.  Крюковой Иван Румян-
цев (5,51 м) и Артем Кузнецов. Алина 
Сухова – дважды золотая медалистка: 
7,8 секунды в беге на 60 метров и 5,8 
метра в прыжках в длину. В тех же дис-
циплинах хорошо выступила Анна 
Морозова: второе место в беге и тре-
тье место в  прыжках. Александра 

Шибарева стала первой в  прыжках 
в высоту (150 см). Ее основные сопер-
ницы – воспитанницы А. Чудаковой: 
Ирина Ляпина (второе место) и Юлия 
Иванушкова (третье место). Ирина 
Ляпина также стала серебряным при-
зером в прыжках в длину.

Наиболее высокие результаты, 
соответствующие нормативу первого 
спортивного разряда, показали Алина 
Сухова и Анна Морозова.

Е.Крюкова со своими воспитанниками.
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МО МВД РФ «Ковровский» приглашает на работу
МО МВД России «Ковровский» проводит набор граждан для прохождения 
службы в подразделениях МО МВД России «Ковровский»: отделе 
участковых уполномоченных полиции; дежурной части; патрульно- 
постовой службе полиции; ГИБДД; изоляторе временного содержания.

Основные требования: возраст до 35 лет на должности младшего начальствующего состава, до 40 лет на должности 
среднего начальствующего состава, служба в ВС РФ.

Вам предлагается интересная и динамичная работа, денежное довольствие (младший начальствующий состав 
от 27 тысяч руб лей, средний начальствующий состав от 39 тысяч руб лей), возможность бесплатного повышения обра-
зования, карьерный рост, при выслуге 20 лет – назначение пенсии. Сотрудникам МВД предоставляются социальные 
гарантии, дополнительные денежные поощрения за достижения высоких служебных показателей. В некоторых служ-
бах предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск и льготное исчисление пенсионного возраста (1 год службы 
учитывается за 1,5 года службы).

Сотрудники МВД зачисляются на специальный воинский учет.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, 39, кабинет № 46 или по телефону 2–26–48.

Несите ваши денежки!
Сколько мы ни просим быть 
максимально бдительными, 
случаев мошенничеств 
на значительные суммы 
меньше не становится. 
И не стоит считать, что 
заводчан эта беда обходит 
стороной – еженедельно 
в сводках фигурируют 
и работники ЗиДа.

СЫР В МЫШЕЛОВКЕ
30  января в  полицию обратилась 

работница ОАО «КЭМЗ» 2001 г. р. Неиз-
вестный в мессенджере «Viber» пред-
ложил ей значительно обогатиться, 
выполняя простые действия. Женщина, 
не раздумывая, согласилась. А пораз-
думывать как раз бы стоило… Ей при-
слали ссылку на группу в WhatsApp, где 
и предстояло получать доход на «уда-
ленке». Работа оказалась интригующей: 
в период времени с 26 по 27 января 
женщина переводила свои денежные 
средства на указанные неизвестным 
номера банковских карт – всего успела 
перевести 230 000 руб лей. 30 января 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ…

КУПИЛ – И ЗАБЫЛ…
30 января мужчина 1995 г. р. в соци-

альной сети «Вконтакте» обнаружил 
сообщество «Продажа европейской 
резины» и решил приобрести шины 
для автомобиля. В процессе переписки 
потенциальному покупателю сообщили 
номер банковской карты, на который 
было необходимо перевести денежные 
средства. Добросовестный покупатель 
перевел 13 000  руб лей на  указанный 
номер карты и… был заблокирован. 
Никакой резины он не получил.

ОПАСНЫЙ 
«БЕЗОПАСНЫЙ» СЧЕТ

По  классической схеме развели 
пенсионерку 1945  г. р. Мошенники 
«окучивали» свою жертву в  течение 
двух дней – с 24 по 26 января, втира-
ясь в  доверие женщины. Они сооб-

щили, что ей нужно скорее переве-
сти свои сбережения на «безопасный» 
счет. «Навар» оказался богатым: пере-
пуганная жертва перевела преступни-
кам более миллиона руб лей.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОСТОДУШНЫХ ГРАЖДАН

Мошенники активно фантазируют, 
придумывая более сложные много-
ступенчатые схемы. Самое простое 
решение не стать их жертвой – про-
сто сбрасывать звонок с незнакомого 
номера. Перезвоните в банк по офи-
циальному номеру и уточните все, что 
вас волнует, но никогда не разговари-
вайте с неизвестными.

В новых схемах преступники пред-
ставляются сотрудниками полиции 
или Следственного комитета, убе-
ждают граждан «помочь следствию» 
и  сообщить личные данные в  целях 
«следственных мероприятий». Запом-
ните: даже сотрудники полиции и СК 
не уполномочены узнавать личные 
данные по телефону. В случае надоб-
ности они вызовут вас в соответству-
ющую инстанцию.

Новые схемы на минувшей неделе 
были отработаны на двух коврочанках.

Одной из них, 1988 г. р., «сотрудник 
полиции из  Москвы» сообщил, что 
мошенники получили доступ к ее бан-
ковскому счету и якобы уже похитили 
200 000 руб лей. Для того, чтобы обе-
зопасить оставшуюся сумму, нужно 

создать новый счет, номер которого 
женщина получили в  СМС-сообще-
нии. Она сняла со своего счета в банке 
100 000 руб лей, и 98 000 из них перевела 
мошенникам…

Еще одной жертвой новой много-
ступечатой схемы стала сотрудница 
нашего предприятия 1968 г. р.

23  января в  17 часов 26 минут 
на мессенджер «WhatsApp» ей позво-
нил мужчина. Представился сотруд-
ником Следственного комитета. Он 
пояснил, что у преступников появился 
доступ к ее банковскому счету ПАО 
«Сбербанк». Женщина сама поправила 
«следователя»: у нее нет счета в Сбер-
банке, но есть в ВТБ. «Ну да, в ВТБ», – 
уверенно уточнил звонивший. И отпра-
вил код доступа для получения кредита, 
который благополучно и был получен 
на сумму 758 457 руб лей. Далее «сле-
дователь» заверил свою жертву, что 
эти денежные средства нужно вернуть 
в банк, а для этого их нужно переве-
сти на «безопасный счет»… Кажется, 
дальше все понятно? Законопослуш-
ная женщина, внимая «сотруднику 
органов», двумя переводами отправила 
указанную сумму на счет мошенников 
да еще и добавила около 120 000 руб лей 
в счет оплаты страховой премии. Когда 
поняла, что стала жертвой обмана, 
было уже поздно. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Н. СУРЬЯНИНОВА, по информа-
ции МО МВД РФ «Ковровский».

Стартовала регистрация 
участников 
XIV Международной 
олимпиады в сфере 
информационных 
технологий «IT-Планета 
2023». Подать заявку 
можно до 28 февраля 
на официальном 
сайте соревнований 
world-it-planet.org. 
К участию приглашаются 
студенты и молодые 
дипломированные 
специалисты в возрасте 
от 18 до 35 лет.

О содержании 
городских дорог
Ковровской городской 
прокуратурой 
с привлечением 
сотрудников отдела 
государственной 
инспекции безопасности 
дорожного 
движения проведено 
обследование дорог 
и улиц города Коврова 
на предмет соответствия 
предъявляемым 
требованиям.

Проверка показала, что на авто-
мобильных дорогах города имеется 
наличие сформированных снеж-
ных валов ближе десяти метров 
от пешеходного перехода, а также 
ближе двадцати метров от оста-
новочных пунктов маршрутных 
транспортных средств. Кроме 
того, на покрытии проезжей части 
дорог имелось наличие снега 
и скользкости.

Процесс уборки дорог от снега 
и наледи организован администра-
цией города Коврова ненадлежа-
щим образом.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой главе 
администрации внесено представ-
ление, а также в отношении испол-
няющего обязанности заместителя 
главы администрации города Ков-
рова возбуждено дело об  адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблю-
дение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при содержании дорог).

В настоящее время нарушения 
устранены.

М. ЛЁВИН, 
городской прокурор.
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О возврате товаров 
с недостатками
В связи с возросшим числом комментариев 
в социальных сетях о том, что некоторые потребители 
столкнулись с удержанием денежных средств за возврат 
некачественных товаров, Роспотребнадзор разъясняет: 
у потребителя есть право вернуть некачественный 
товар продавцу, в том числе через маркетплейс 
(который в терминологии Закона называется 
«владельцем агрегатора информации о товарах»).

При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут 
взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку именно 
на продавца законом возложена обязанность принять товар с недостатками 
и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недо-
брокачественной вещи (если наличие недостатков подтвердилось).

30 января представители Wildberries подтвердили Роспотребнадзору, что 
в настоящее время компания ведет работу по автоматическому возврату денеж-
ных средств, списанных за обратную доставку бракованного товара. Отдель-
ного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация 
о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть 
у торговой площадки. Жалобы обрабатываются в реальном времени, ответы 
по ним будут доведены до сведения заявителей.

Указанная проблема могла возникнуть в  связи с  переходом компании 
на новый сервис возврата бракованных товаров. Представители Wildberries 
сообщили, что в целях повышения качества обслуживания в ближайшее время 
обращения по браку начнут обрабатываться продавцами самостоятельно. 
Поскольку компенсация потребителю стоимости обратной доставки в таких 
случаях будет осуществляться продавцом, это повысит их информированность 
о претензиях потребителей и заинтересованность в продаже более качествен-
ных товаров. Если покупатель будет не согласен с принятым продавцом реше-
нием, он сможет обжаловать его на портале.

Также в компании сообщили, что программа ответственных покупок, запу-
щенная в Wildberries с 2021 года, позволяет покупателям, которые возвращают 
мало вещей и имеют высокий процент выкупа, не оплачивать услугу обратной 
транспортировки качественных товаров, не подошедших по каким-либо при-
чинам. Стандартная доставка товаров в большинство регионов осуществля-
ется бесплатно.

Учитывая повышенный интерес со стороны потребителей к изменениям 
привычных сервисов и уровня обслуживания, Роспотребнадзор в настоя-
щее время уделяет повышенное внимание к ситуации с возвратом товаров 
и еще раз напоминает:

1. Возврат некачественных товаров не может сопровождаться требованием 
оплатить расходы на такой возврат (пункт 1 статьи 18 Закона «О защите прав 
потребителей»: по требованию продавца и за его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.).

2. Возврат качественных товаров (в течение 7 дней с момента передачи 
товара), приобретенных дистанционно, может сопровождаться взиманием 
платы (пункт 4 статьи 26.1 Закона «О защите прав потребителей»: при отказе 
потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца 
на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять 
дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования).

3. Продавцы и маркетплейсы вправе только улучшить условия возврата 
товаров.

4. Любые попытки ухудшить положения потребителей пресекаются Роспо-
требнадзором в рамках установленных полномочий в строгом соответствии 
с законом.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
По информации Роспотребнадзора.
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Россияне по итогам 2023 года 
впервые заплатят налог 
с процентов по вкладам

Россияне по итогам 2023 года впервые заплатят налог на доходы со вкладов. Поправки, внесенные 
в Налоговый кодекс РФ, вступили в силу еще с 1 января 2021 года, но применение нормы отсрочили.

 Пока меры поддержки, освобо-
дившие граждан весной 2022  года 
от  уплаты этого налога по  итогам 
2021 года, больше не продлевали.

Ставка налога на доходы по вкладам 
останется на уровне 13%, однако макси-
мальный не облагаемый налогом про-
центный доход будет рассчитываться 
по-новому. До 2021 года налог по депо-
зитам нужно было платить только 
в случае, если ставка по вкладу пре-
вышала ключевую ставку ЦБ на 5 п. п. 
Теперь будет учитываться максималь-
ное значение ключевой ставки за весь 
год.

Для сравнения: ранее для определе-
ния этой суммы нужно было умножить 
1 миллион руб лей на уровень ключевой 
ставки на начало года (для 2021 года это 
7,5%).

Сроком уплаты налога на процент-
ный доход, полученный в 2023  году, 
станет декабрь 2024 года.

На п о м н и м ,  в п е рв ы е  в к л а д -
чики должны были заплатить налог 
на проценты по вкладам до 1 декабря 
2022  года. Сообщалось, если сумма 
доходов по  всем вкладам вкладчика 
окажется меньше 42,5  тыс. руб лей, 
то платить ничего не придется. Если 

больше – с разницы придется запла-
тить 13%.

При расчете налога будут учиты-
вать срочные вклады, накопительные, 
карточные и другие счета, по которым 
полагаются проценты. Исключения 
составят только эскроу- счета и вклады, 
по которым ставка не превышала 1%. 
Налог будет зависеть от реально полу-
ченного вкладчиком дохода по счетам 
во всех банках России.

Новая схема расчета позволит 
минимизировать сборы для граждан, 
если ставка Центробанка будет сильно 
колебаться. Например, если ключе-

вая ставка в  2023  году будет только 
снижаться и ее максимальный размер 
составит 7,5%, то необлагаемая сумма 
дохода составит 75 тыс. руб лей. В слу-
чае повышения ставки будет увеличи-
ваться и не облагаемая налогом сумма.

При этом самому вкладчику ничего 
декларировать не нужно. Сумму налога 
укажут в едином уведомлении вместе 
с налогами на квартиру, дачу и машину.

Российская газета –
Федеральный выпуск: № 1(8946).

На госуслуги по биометрии
С 1 февраля 2023 года появится возможность аутентификации заявителя в ЕСИА (сервисы госуслуг) с использованием 
единой биометрической системы с целью доступа к информации, содержащейся на едином портале госуслуг.

Как сообщили «РГ» в минцифры, 
функция заработает уже 1 февраля, вос-
пользоваться ей смогут все желающие. 
Позднее появится дополнительная воз-
можность – биометрический вход ста-
нет возможно использовать совместно 
с парольной защитой, то есть биоме-
трические данные будут выступать 
в качестве составной части двухфак-
торной авторизации.

Новый способ граждане смогут 
использовать по собственному жела-
нию. Никаких ограничений в возмож-
ностях для тех, кто не желает исполь-
зовать биометрию, нет. Более того, 
это прямо запрещено законом, приня-
тым в конце прошлого года, а пользо-
ватели могут оформить проактивный 

отказ от сдачи биометрии, что назы-
вается, на перспективу. Вся информа-
ция о хранении и обработке биометри-
ческих данных также будет доступна 
на госуслугах.

Если такой способ аутентифика-
ции все же кажется привлекательным, 
то для его использования необходимо 
зарегистрироваться в Единой биоме-
трической системе (ЕБС) и дать свое 
согласие на  использование данного 

сервиса. В  настоящее время пройти 
регистрацию в ЕБС можно в отделе-
ниях банков или в МФЦ. Представи-
тели госуслуг разъясняли, что лич-
ность по биометрии подтверждается 
следующим образом: пользователь 
должен посмотреть в камеру и озву-
чить цифры, увиденные на  экране. 
Ожидается, что в будущем регистра-
ция в ЕБС станет доступна с помощью 
специального мобильного приложе-
ния. В последнем случае также потре-
буется загранпаспорт нового поколе-
ния и смартфон с NFC-модулем.

Российская газета –
Федеральный выпуск:

№ 21(8966).

Топ востребованных 
во Владимирской области профессий
В базу актуальных вакансий на платформе «Работа России» работодатели 
Владимирской области внесли почти 16 тыс. предложений о работе. 
Количество представленных вакансий почти в 4 раза превышает численность 
безработных, зарегистрированных в органах службы занятости.

«Топ профессий, востребован-
ных в  регионе, возглавляют швеи – 
на платформе «Работа России» заяв-
лено 2,5 тысячи таких вакансий. Далее 
следуют операторы (874 вакансии), 
слесари (732), врачи (711), инженеры 
(605), медсёстры (486), уборщики тер-
риторий (454), водители (398) и менед-
жеры (303)», – сообщил министр 
труда и занятости населения Андрей 
Григорьев.

Также работодателям области тре-
буются затяжчики обуви, такелаж-
ники, переводчики, но представители 
таких профессий не  зарегистриро-
ваны в региональных центрах занято-
сти населения.

По  сос тоянию на  24  января 
в регионе зарегистрировано 3998 безра-
ботных, количество вакансий на ту же 
дату – 15771. В структуре заявленных 
вакансий 66 процентов приходится 

на негосударственный сектор эконо-
мики, в основном это обрабатываю-
щие производства.

Всего за 2022 год в органы службы 
занятости обратились 24 тысячи чело-
век, уровень трудоустройства которых 
составил 78 процентов (на 11 процентов 
выше показателей предыдущего года).

По информации пресс-службы 
Правительства

Владимирской области.

Новый способ граж-
дане смогут исполь-
зовать по собственно-
му желанию. Никаких 
ограничений в воз-
можностях для тех, 
кто не желает исполь-
зовать биометрию, нет.
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8 февраля отмечает день рождения математик 
1 категории БА ТЭППС УИТ ЛИАНА ЮРЬЕВНА 
ЧУДИНА. Коллеги от всей души поздравляют ее с 
этим праздником и желают успехов в делах, здо-
ровья, радости, счастья  и благополучия!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,  
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья, красоты, удачи!

8 февраля отмечает юбилейный день 
рождения контролер цеха №43 СВЕТЛАНА 
МИХАЙЛОВНА МИЛОВИДОВА. От души по-
здравляем ее с этой знаменательной датой.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть годы текут хорошо и красиво!
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив цеха №43.

8 февраля отмечает юбилейный день 
рождения контролер цеха №43 СВЕТЛАНА 
МИХАЙЛОВНА МИЛОВИДОВА. Коллектив 
БТК сердечно поздравляет ее с этой датой!
С юбилеем поздравляем
И желаем яркой быть,
Верить в чудо, верить в сказку
И самой слегка чудить!
Чтоб счастливая улыбка 
Озаряла милый взгляд,
Чтоб дарили комплименты 
Непременно все подряд! 
Долгой жизни, вдохновенья, 
Исполнения мечты, 
Настроенья в день рожденья 
И удачливой судьбы!

7 февраля отметил день рождения тер-
мист цеха №43 МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ 
МАРОВ. От души поздравляем его с этой 
знаменательной датой.
Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья,
Все лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи 
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

Коллектив цеха №43.

5 февраля отметила юбилей 
АЛЛА БОРИСОВНА ИСАЕВА.

С юбилеем тебя поздравляем!
Наполняй свою жизнь добротой!
Мы тебе много счастья желаем
И скорейшей встречи с мечтой!
Будь любима, здорова, коллега,
Пусть царят в доме мир и уют!
Мы тебе все желаем успеха
И достойной зарплаты за труд!

Коллектив смены № 4 ООПВР.

9 февраля отметит юбилей 
начальник КБ-3 ПКЦ ЛЕВ 
ГЕННАДЬЕВИЧ ЖОКИН. 
Дорогой наш начальник! 
Примите наши самые теплые 
поздравления с днем рожде-
ния! Вы прекрасный чело-
век, опытный руководитель 
и настоящий профессионал 
своего дела! Желаем Вам 
сохранить все то, что Вы на-
копили – это мудрость, энер-
гия, терпение, честность, 
доброта, справедливость, 
понимание, неравнодушное отношение к своим подчинен-
ным. Пусть работа всегда приносит удовлетворение и дарит 
стимул двигаться вперед! Идите по  жизни с юношеским за-
дором и максимальным позитивом. Желаем Вам крепкого 
здоровья, материального благополучия, домашнего тепла и  
уюта.

31 января отметил юбилей ВАЛЕНТИН 
ИВАНОВИЧ ВАВАКИН. Коллектив цеха № 57 
от всей души поздравляет его.
Мужчине годы вовсе не помеха,  
В день рождения хотим Вам пожелать: 
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья, 
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье, 
Удача рядом постоянно шла!

6 февраля отметила юбилейный  день 
рождения работник цеха № 65 АЛЛА 
ВАСИЛЬЕВНА БЕРЕЗИНА. Коллектив 
цеха №65 от всей души поздравляет ее и 
желает всего самого наилучшего,  крепко-
го здоровья, радости, успехов, терпения, 
сил, выдержки и отличного настроения. 
Мира, чистого неба над головой, веры в 
лучшее и благополучия!

13 февраля отметил юбилейный день 
рождения электромонтёр цеха №42 
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОРИСОВ. 
Коллектив цеха от всей души поздравляет 
с юбилейной датой – днём Вашего рожде-
ния! Пусть этот юбилей станет отличным 
итогом достигнутых результатов и новым 
стартом для еще более значимых побед и 
достижений. Желаем крепкого здоровья, 
всегда широкой улыбки. Никогда не забы-
вайте о позитивном настрое, не огорчай-
тесь по пустякам!
Пусть у тебя всё будет круто,
Чтоб ноль и фазу ты не путал,
Пусть счастье льётся словно ток,
И не прервать его поток.
И чтоб коротких замыканий 
Вдруг не случилось где-то с Вами,
А если заискрит и сбой –
То только от любви большой.

Коллектив цеха № 42.

3 февраля отметила  день рождения 
НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА БАРАНОВА, эко-
номист по МТС цеха № 91. Коллектив от 
всей души поздравляет ее с праздником.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить - 
Людям, узнавшим её, -  не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

А 
ив 

Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Сегодня, 8 февраля, отмечает юбилей-
ный день рождения ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА 
ЕМЕЛЬЯНОВА, начальник смены № 3 ООПВР. 
Поздравляем ее с днем рождения! Желаем 
быть любимой, желанной, неотразимой, го-
ловокружительной! Здоровья, удачи, достат-
ка, исполнения самых сокровенных желаний, 
женских радостей, жизненных сладостей, пре-
красных мгновений и бесконечного счастья.
Сегодня праздник – замечательная дата,
И сколько еще много впереди!
Жить хорошо Вам, счастливо, богато
И в жизни смыслы новые найти!
Здоровье никогда пусть не подводит,
А счастье – чтоб за Вами по пятам!
Пусть люди в дом лишь добрые приходят,
Скажите «нет» проблемам и слезам.
И мы желаем от всего большого  сердца:
Дерзайте, чтоб с судьбою быть на ты!
Пусть горького не будет в жизни перца,
А будет сладость жизни и мечты.
Свой юбилей отметьте очень ярко!
Пусть молодость бурлит у Вас в крови!
Пусть ломятся все полки от подарков,
А сердце замирает от любви!

Коллектив смены № 3 ООПВР.

12 февраля отметит день рождения 
НАДЕЖДА ГОЛУБЕВА, контролер смены 
№ 1 ООПВР.
Ты на работе пунктуальна и скромна,
Не подвела наш коллектив ни на мгновенье,
Всегда ты добродушна, весела,
Хоть иногда нет сил и настроения.
Мы поздравляем с днем рождения тебя!
И рады каждый день желать тебе здоровья,
Будь счастлива, и знай, что мы всегда
Относимся к тебе с большой любовью.

Коллектив смены № 1.



«Дегтярёвец» №5  8 февраля 2023 года 1717

1-комн.квартиру, ул. Малеева, 1/1. 
Тел. 8–904–956–08–11.
комнату в 3-комн.кв. по 5 маршруту, без 
посредников. Тел. 8–904–25–15–776.

сапоги женские, зима, натуральная замша и мех, цвет 
- песочный, каблук 7 см, размер 39, новые, цена  5500 
руб.;  натуральная кожа, демисезон., цвет - винный, 
каблук низкий, широкий, размер 39, состояние 
отличное, цена  5000 руб. Тел. 8-900-477-25-77.
памперсы «Solomel» № 3, упаковка 30 шт., цена 
1200 руб. Тел.8-905-619-80-72.

2-комн.  квартиру пос. Мелехово, ул. Советская, 
частично меблированная. Тел. 8-910-778-74-42.
1-комн. квартиру, ул. Комсомольская, д.106. 
Тел.8-904-956-08-11.

значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе.  
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», 
запчасти к ним, новые и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, 
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. 
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25. 

АФИША. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 22-26.02; 30.03-03.04; Казань 22-25.02; Казань 30.03-03.04; 
Москва 23-25.02; Беларусь 9-13.06; 20-24.07; 10-14.08; Волгоград 9-13.06; 
6-10.07; Тверь. Старица. Ржев 26-28.08; Тверь. Торжок. Селигер 17-19.06; 
Великий Новгород. Старая Русса. Валдай 14-17.07; Пушкинские горы. 
Псков. Великий Новгород 22-26.06; 3-7.08.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
11.02 – Н. Новгород. Цирк Гии Эрадзе «5 континентов». 0+
11.02; 19.03 – Москва-Сити. Смотровая площадка, дегустация мороженого 
и шоколада. 0+
11.02; 18.03 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
11.02; 12.03 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
12.02; 19.03 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
18.02; 26.03 – Москва. Мосфильм, Исторический музей. 0+
18.02; 05,26.03 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
18.02; 04.03 – Парк Патриот. Дорога памяти, храм. 0+
19.02 – Гороховец. Мстера. 0+
19.02 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
25.02 – Москва. Цирк на Вернадского «КороЛЕВство». 0+
25.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «Снова вместе». 6+
25.02 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь, «Полет». 0+
26.02 – Масленица в Суздале. 0+
26.02 – Масленичные гуляния в Костроме. 0+
26.02 – Ярославль – столица Масленицы. 0+
26.02 – Масленица в Богдарне. 0+
04.03 – «В гости к Бабе-Яге». Лавровская фабрика деревянной игрушки.0+
04.03 – Москва. Губернский театр «Свадьба Кречинского». 16+
05.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
05.03 – Москва. Мюзикл «Граф Орлов». 12+
05.03 – Москва. Концерт «Будьте счастливы всегда». 6+
08.03 – Москва. Кремлевский дворец балет «Лебединое озеро». 12+
11.03 – Москва. МДМ мюзикл «Секрет». 12+
11.03 – Н. Новгород. Цирк. Кремль. 0+
12.03 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина, Храм Христа Спасителя. 0+
12.03 – Владимир. Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. 0+
18.03 – Приволжск, Кострома. 0+
18.03 – Москва. Оружейная палата, Кремль. 0+
18.03 – Городец. Музеи пряника, самовара, А. Невского. 0+
19.03 – Ярославль. Обзорная, музей фарфора, Толгский монастырь. 0+
25.03 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+
25.03 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
25.03 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
25.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
26.03 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
02.04 – Москва. Театр сатиры «Бешенные деньги». 12+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
12.02; 05,19.03 – Москва. Садовод. 0+ 19.02; 12.03 – Гусь-Хрустальный. 0+ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.03; 25-26.03 – к Матронушке Московской. 0+ 12.02; 12.03 – Сергиев 
Посад. Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит. 0+ 11.03 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ!!! 
АКЦИЯ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ» ДО 1 МАРТА !!!

Туры 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.-пт. с 09.00–18.00, сб. с 10.00–14.00, вс. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
11  февраля с  10.00 – Всероссийский конкурс- фестиваль «Территория 
танца». 1-й день конкурса: сценические и восточные направления хоре-
ографии 6+
12  февраля с  с  10.00 – Всероссийский конкурс-фестиваль «Территория 
танца». 2-й день конкурса: хип-хоп, брейк-данс, диско и другие street на-
правления 6+
19 февраля с 9.00 – Международный конкурс-фестиваль творчества 
«Звёздочки России» 6+
21 февраля в 17.30 – Пианист и композитор Николя Чолоро. Музы-
кальный мультимедийный проект «Сказки русского леса» 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.
С 1 февраля принимаем заявки от школ города на проведение 
праздничных программ: игровые программы ко Дню защитника 
Отечества «Десант-ура!», а также «Масленичные квизы»
и развлекательные программы «Февромарт», 6+
10 февраля в 19.00 - Вечер 
отдыха «Рандеву». 18+
11 февраля в 15.00 - Открытый 
межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Струны связующая 
нить». (Пушкинская карта). 6+
16 февраля в 14.00 - Патриотическая 
программа «Непобедимые»
из цикла «Школа молодого 
патриота» к 80-летию разгрома 
советскими вой сками немецко- 
фашистских вой ск в Сталинградской 
битве. (Пушкинскаякарта). 12+
21  февраля в  18.00 - Концерт творческих коллективов ко  Дню 
защитника Отечества «За нами Россия». 6+
22  февраля в  18.00 - Хор валаамского монастыря. Новая программа 
«Великая любовь». 6+
19 февраля в 10.00 - Российский конкурс-фестиваль спортивного танца
«Зимняя сказка». Соревнования по массовому спорту.
(Пушкинская карта). 0+
С  20–26  февраля (по заявкам школ) Праздничные программы 
«Широкая масленица» с  театрализованным представлением, 
ростовыми куклами и блинным угощением! 6+

Тел. кассы: 4–09–30.
Билеты: koncertkassa.ru и Vladimirkoncert.ru

9 февраля, 
четверг, в 11.30

В часовне 
Святого 
Великомученика 
Георгия 
Победоносца 
будет проведено 
богослужение 
с молебном, 
акафистом 
и панихидой.
Для желающих 
будет 
возможность 
исповедоваться 
и задать вопросы 
священнику.

АБИТУРИЕНТАМ-2023
Управление Роспотребнадзора по  Владимирской области 
продолжает набор на  целевое обучение на  бюджетной 
основе на  медико- профилактический факультет по  специ-
альности «Медико- профилактическое дело» в  медицин-
ские вузы: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицин-
ский университет имени академика И. П. Павлова» (г. Рязань), 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» (г.  Нижний Новгород) и  ФГБОУ ВО «Северо- 
Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» (г. Санкт- Петербург).
Для поступления необходимо заключить договор о  це-
левом обучении с  Управлением Роспотребнадзора 
по Владимирской области и получить необходимое количе-
ство баллов на ЕГЭ (химия, биология и русский язык).
Подать заявление на получение целевого направления 
можно по  адресу: г.  Владимир, ул. Офицерская, д. 20, 
каб.416 в рабочие дни с 14.00 до 16.00.
По  всем возникающим вопросам обращаться по  телефону 
в г. Владимире (4922) 44–37–96.

По информации Роспотребнадзора.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî- ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В музее (ул. Абельмана, 20) работает выставка «Шедевры Гюстава 
Доре» (литография) (г. Москва). 6+

12 февраля в 12.00 – в рамках проекта «Экскурсия выходного дня» - 
экскурсия в доме-музее В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 0+
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 100.00 руб., студен-
ты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи – 80.00, школьники – 
60.00 руб.

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20). 0+
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+ 
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им А.С. 
Пушкина). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (ул. Еловая, 1). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
• Музей «Ковров - город оружейной славы» (ул. Абельмана, 33). 6+ 

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
www.kovrov- museum.ru, e-mail: museum- kovrov@mail.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трак. Оселок. Айва. Порядок. Спора. Лектор. Фаянс. Барак. Каретка. Торс. Салфетка. Кубизм. 
Рвач. Согласие. Мрак. Ретро. Овца. Суфле. Клип. Заплата. Солома. Декан. Ажур. Возраст. Анкета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лука. Призыв. Гейне. Корпус. Топаз. Траст. Бобр. Постриг. Осада. Автор. Зло. Утес. Басма. Факт. 
Шпага. Стол. Ралли. Весна. Строфа. Актер. Маклак. Ладья. Отвар. Ложе. Норка. Азимут. Кокос. Сачок. Пара.

Погода
8 февраля, СР

Небольшой снег
-6

-6

9 февраля, ЧТ

Небольшой снег 
-2

-3

10 февраля, ПТ

Небольшой снег
-3

-6

11 февраля, СБ

Снег
-2

-5

12 февраля, ВС

Снег
-3

-8

13 февраля, ПН

Небольшой снег
-5

-8

14 февраля, ВТ

Небольшой снег
-1

-1

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 8 по 15 февраля
ОВЕН. Нужно собрать волю в кулак и выйти на работу. Да, 
непросто после отдыха вновь браться за дела, но надо. И 
постарайтесь проявить свои лидерские качества. Сейчас не 
время отсиживаться в углу. Суббота — благоприятный день 
для общения с близкими. Постарайтесь не отказывать в по-
мощи обратившимся к вам людям.
ТЕЛЕЦ. Не поддавайтесь упадническому настроению, хотя 
нелегко будет входить в рабочий ритм. В делах желатель-
но придерживаться традиционных точек зрения. На рабо-
те вероятны резкие изменения, придется привыкать. Если 
вы проявите заинтересованность и активность, появится 
очень перспективный проект. 
БЛИЗНЕЦЫ. Всё получится, стоит только расхотеть. Так что 
можете не добиваться и не бороться. Птица счастья сама 
прилетит вам в руки. И исполнит ваше заветное желание. То, 
что вам раньше приходилось просить, дадут вам просто так, 
еще и с удовольствием. Может возникнуть благоприятная 
ситуация для стремительного продвижения на работе.
РАК. Эта неделя располагает к интересным знакомствам, за-
хватывающим открытиям и плодотворному сотрудничеству. 
Правда, в понедельник вам могут помешать неожиданные 
обстоятельства. Старшие родственники могут оказаться 
источником весьма ценных советов. Проявите свою лояль-
ность по отношению к начальству, и оно не замедлит выде-
лить вас.
ЛЕВ. Вы становитесь просто незаменимым человеком, без 
вас не могут решить многие задачи. Но на вас лежит и боль-
шая ответственность, вам оказывают доверие и ждут под-
держки и помощи, только не делайте это в ущерб личной 
жизни. 
ДЕВА. События этой недели могут оказаться для вас не-
ожиданными. В случае отдельных неудач не стоит отчаи-
ваться, это лишь временное явление. В пятницу смело бе-
ритесь за самые трудные дела, но не спешите с оценками и 
комментариями.

ВЕСЫ. На этой неделе вы почувствуете вкус к переменам, 
в вашей жизни появятся новые знакомые, не исключена 
смена работы. В середине недели, преодолевая давление 
обстоятельств, вы добьетесь положительных результатов 
сразу по нескольким направлениям. На четверг не стоит 
планировать ничего серьезного, это идеальный день для 
раздумий в одиночестве. 
СКОРПИОН. Работа принесет вам моральное удоволь-
ствие и солидную прибыль. Однако не менее важной будет 
и личная сфера. Вы поймете, что такое любовь. Осознаете, 
что она взаимна, и найдете возможность быть вместе с тем 
человеком, который вам нужен. Не бойтесь перемен, они 
окажутся к лучшему.
СТРЕЛЕЦ. Вы полны энергии и надежд, как будто праздни-
ки еще продолжаются. В середине недели вы окажетесь в 
нужное время в нужном месте и сможете решить важную 
проблему. На работе не упускайте из виду мелочей. В вы-
ходные дни отдохните от суеты, сходите на каток или просто 
прогуляйтесь по парку.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь рационально распределить силы 
на всю неделю. Выходить на работу будет нелегко, дел на-
копилось немало. Зато неделя может стать прочным фун-
даментом для карьерного взлета. Но для успешного во-
площения в жизнь замыслов и планов, вам придется стать 
уступчивее и дипломатичнее. 
ВОДОЛЕЙ. В понедельник будут удачными дела, начатые 
еще в прошлом году. Во вторник не исключены разочаро-
вания и неприятности в деловой сфере. Лучше в это время 
обратить свое внимание на дом и семью, вот где вас будет 
ожидать истинное счастье и успех. 
РЫБЫ. Не теряйте веру в то, что вы делаете, даже если на 
пути возникнут препятствия. Похоже, многие планы придет-
ся пересмотреть. Напряжение на работе может возрасти, 
оно будет связано с объемом задач. Будьте внимательны, 
обращайте внимание не только на ключевые моменты, но 
и на мелочи. 
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