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Заводскому Дому культуры

90 лет

За девять десятилетий учреждение культуры вырастило не одно
поколение ковровчан и может похвастаться богатой историей.
Дегтярёвцы по праву гордятся тем, что у них есть свой клуб.
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Новости ОПК

Оборонные
заводы ЦФО
реализуют
более 250
инициатив
в рамках
нацпроектов
Доля гражданской
продукции
на оборонных заводах
округа в прошлом году
выросла до 21,3%,
сообщил секретарь
Совета безопасности
РФ Николай Патрушев.
Предприятия обороннопромышленного комплекса
(ОПК) в Центральной России
активно подключились к реализации национальных проектов
и не должны снижать темпы
диверсификации производства.
Об этом в пятницу заявил
секретарь Совета безопасности
РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по Центральному
федеральному округу (ЦФО).
По его словам, доля гражданской продукции на оборонных
заводах округа в прошлом году
выросла до 21,3%, что даже
превышает целевой ориентир
в 17% к 2020 году. При этом,
чтобы выйти к 2025 году на заданную президентом России
Владимиром Путиным планку
в 30% объема гражданской
продукции в ОПК, федеральным
органам власти, руководителям
регионов и оборонных предприятий необходимо «не снижать
темп начатой работы», сказал
Патрушев.
«Будем и далее держать эти
вопросы на особом контроле», –
подчеркнул секретарь Совбеза.
По его словам, нынешнего
результата удалось достигнуть,
в том числе, благодаря применению льгот и преференций
в ходе госзакупок и «активного
подключения предприятий ОПК
к реализации национальных
проектов». «В настоящее время
в сфере образования, медицины,
экологии и науки ими реализуется более 250 проектов», – сказал
Патрушев. Он также отметил повышение эффективности работы
по продвижению продукции
предприятий ОПК гражданского
и двойного назначения.
По информации ТАСС.

Актуально
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Тема вируса
остается
актуальной
За последние несколько
месяцев интервью
с главным врачом
медицинской службы
предприятия – главным
врачом санаторияпрофилактория
В. Л. Греховым на страницах
нашей газеты стало уже
традиционным. Мы
отслеживаем обстановку
на заводе, отвечаем
на вопросы читателей.
А вопросом № 1 главному
врачу на «деловых
встречах» стала вакцинация
от коронавирусной
инфекции.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

В России продолжается рост
заболеваемости коронавирусом.
По словам В. Л. Грехова, в ОАО
«ЗиД» в октябре 48 заболевших
и 1 летальный случай. Как
соблюдаются санитарные нормы,
рекомендации Роспотребнадзора
и приказы генерального директора
в ОАО «ЗиД» в целях снижения
рисков распространения новой
коронавирусной инфекции?
Отделом охраны труда и промышленной безопасности ОАО
«ЗиД» разработана методика
по соблюдению мер безопасности

«

Хочу обратить внимание работников предприятия, что в случаях, когда появляются простудные симптомы независимо от причин, не надо выходить на работу, а нужно обязательно обратиться
к участковому врачу, чтобы предотвратить распространение инфекции на рабочих местах.
Если нужны совет или рекомендация при возникновении заболевания, звоните по телефону 3–03–79.

при проведении дезинфекции
на предприятии, которая
согласована с главным врачом
предприятия В. Л. Греховым,
организован контроль по выдаче
масок и дезинфицирующих
средств в подразделения, а также
осуществляется контроль
исполнения работниками мер
по предотвращению распространения и профилактики COVID-19

на рабочих местах. На предприятии
строго выполняются все требования: работники используют
средства индивидуальной защиты
органов дыхания; осуществляется
уборка мест общего пользования
с использованием хлорсодержащих
средств и т.д. Контроль за соблюдением этих мер возложен на отдел
охраны труда и промышленной
безопасности.

Актуально
НА «ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧАХ»:
ПРИВИВКИ, КАРАНТИН, АПТЕЧКИ

На вопросы заводчан ответил
главный врач предприятия
Владимир Леонидович Грехов.
– Планируется ли делать
прививки от гриппа и коронавируса и в какие сроки?
– Да, планируется. От сезонного
гриппа вакцинация проходит
с сентября – на данный момент
привиты более 1700 работников
предприятия. Прививки от гриппа
можно сделать в здравпунктах ОАО
«ЗиД». От коронавируса вакцинация планируется с осени текущего
по весну 2021 года.
– Каким государственным
документом регламентируется
положение о нахождении на двухнедельном карантине (за свой
счет) человека, прибывшего
из отпуска или командировки
из незакрытой для въезда страны? До какой даты будут действовать обязательства?
– Регламентируется постановлением главного санитарного
врача РФ. Действуют данные
меры до изменения санитарной
обстановки.
– Должны ли мы требовать
от иностранных партнеров,
прибывающих на переговоры и для
оформления государственных
контрактов, справку об отсутствии коронавируса?
– Да, должны.
– В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной
с распространением COVID-19,
необходимо ли, на Ваш взгляд,
приобретение во все подразделения предприятия (управления,
отделы, бюро, службы) медицинских аптечек с набором необходимых средств для определения
наличия у сотрудников температуры и оказания им первой
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медицинской помощи, независимо
от численности сотрудников
этих подразделений?
– Все пункты изоляции определены приказом генерального
директора – это здравпункты
завода. Все необходимые средства
имеются в здравпунктах.
– Возможно ли провести для
всех желающих работников предприятия бесплатную вакцинацию
против новой коронавирусной
инфекции?
– Эта возможность может быть
реализована только после получения вакцины от коронавирусной
инфекции в регионы РФ.
– Есть ли возможность одновременно проходить медкомиссию
по вредности и работе на высоте?
– Такая возможность есть.
– Что делать работнице
завода в такой ситуации: заболел
муж, подозрение на COVID, тест
на коронавирус сделали, но результата нет, сама она чувствует
себя хорошо. Но как идти на работу, вдруг у нее тоже вирус?
– В этом случае ограничение
трудоспособности законодательством не предусмотрено.
– Уже скоро Новый
год. Будут ли елки в ДК
им. Дегтярёва?
– На данный момент существует запрет на проведение
массовых (от 50 человек и более)
мероприятий.
– Обеспечивает ли маска
достаточную защиту
от коронавируса?
– Несомненно. С 28 октября
2020 г. вступило в силу постановление о «масочном режиме» на всей
территории России, в котором
прописано, что ношение масок
в общественных местах становится
обязательным.

«Штрихи истории».
Пишем
историю вместе
С целью подготовки материалов
для издания книги «Штрихи
истории», посвященной 105-летию
со дня основания ОАО «Завод
им.В.А. Дегтярёва», руководителям
всех структурных подразделений
необходимо организовать работу
по сбору и подготовке материалов основных событий с 2016
по 2020 год (с указанием года):
– улучшение условий труда;
– контракты и заказы;
– выпускаемая продукция;
– внедренные технологии;
– техперевооружение;
– строительство;
– развитие персонала;
– достижения коллективов и т.д.
Подготовленные материалы
необходимо направить в бумажном
или электронном виде в редакцию
газеты «Дегтярёвец» до 1 декабря 2020 года.

5 ноября 2020 года
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Социальная политика

Заводскому
Дому
культуры – 90 лет

Л. А. Смирнов, заместитель генерального
директора по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью:
В стенах Дома культуры трудятся замечательные специалисты своего дела, которые выбрали
творчество делом всей своей жизни. С их помощью
открываются новые таланты, постигаются тайны
искусства. Коллектив с энтузиазмом ищет и воплощает различные потрясающие идеи в жизнь, каждая
из которых находит своих благодарных зрителей.
Желаю коллективу Дома культуры имени
В. А. Дегтярёва неиссякаемого вдохновения, творческой энергии, грандиозных достижений, морального
удовлетворения от полученных результатов! Пусть
ваш труд будет достойно вознаграждён, а заслуги
не останутся незамеченными.

«

– 6 ноября 1930 года в центре заводского поселка Красный Металлист
открылся Клуб рабочих-металлистов – именно таким было первое название Дома культуры им. В. А. Дегтярёва.
Сейчас, в эпоху интернета, компьютеров и мобильных телефонов,
уже очень сложно представить себе, какое огромное значение имел Клуб
рабочих-металлистов для работников завода и их семей в тридцатыесороковые годы прошлого века. Более 10 различных самодеятельных
творческих коллективов обрели крышу над головой. В клубе был размещен радиоузел, обеспечивавший радиовещанием весь заводской поселок,
работала библиотека с читальным залом, устраивались выставки работ
местных художников, проводились детские утренники и другие праздничные мероприятия. На экране демонстрировались любимые кинофильмы
того времени. Кроме гастролей, занятий и выступлений собственных
творческих коллективов, в клубе происходило много других событий
самого разного характера и масштаба. Это различные конференции
и слёты, а в годы Великой отечественной войны – заводские и городские
антифашистские митинги, встречи с героями войны. Клуб являлся
главным культурным центром города.
В настоящее время Дом культуры им. В. А. Дегтярёва представляет
собой образец развитой социальной сферы нашего предприятия.
Работниками Дома культуры ежегодно проводятся десятки мероприятий. Среди традиционных – концерт к 8 Марта, митинг-реквием к 9 Мая,
отчетный концерт, День открытых дверей и другие. Кроме этого, многочисленные творческие мероприятия, выставки, спектакли. К сожалению,
эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, вносит в планы свои коррективы, но будем надеяться,
что это временно.
Продолжение темы – на стр. 7, 10, 11.
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Экономика и производство

Дегтярёвцы. Итоги и планы.

ОГТ. Производство
начинается
здесь
Отдел главного технолога является одним
из ключевых отделов предприятия. Его можно
назвать отделом ноу хау, поскольку работники знают
о производстве изделий завода практически все.
Знают, как из металлического стержня изготовить
сложные детали высокого класса точности, и могут
полностью оснастить их производство, знают все
тонкости последующих сборочных процессов.
Результат работы инженеров ОГТ – это чертежи,
эскизы и технологические процессы на бумаге или
на экране монитора, но без непосредственного участия
этих специалистов в производственной отладке
изображение едва ли станет реальным изделием.
Главный технолог Сергей Николаевич Мочалин
ответил на наши вопросы о работе и жизни отдела.

Вкратце о структуре ОГТ
В состав ОГТ входит целый ряд подразделений. Это пять технологических бюро:
техбюро производства № 1, техбюро производства № 3, два техбюро производства № 9 и бюро радиоэлектромонтажных работ. Это конструкторское бюро
(КБ) приспособлений, КБ режущего инструмента, КБ мерительного инструмента, конструкторско-технологическое бюро штампов. Еще бюро автоматизации
проектирования технологических процессов (БАПрТП), бюро программного
управления, бюро материальных нормативов. И, наконец, группа экономистов,
группа изменений техдокументации и архив технологической документации.
Самым многочисленным бюро является КБ режущего инструмента, в котором работают 24 человека. Численность ОГТ составляет 147 человек. Средний
возраст работников – 45 лет. Да, отдел сравнительно возрастной, но на этот
критерий оказывает влияние специфика подразделения. Хорошим технологом не станешь за год работы. И за три не станешь. Считается, что при нормальном развитии «сценария» грамотными специалистами становятся через
10–15 лет. То есть выпускник института лишь к 33–38 годам способен решать
вопросы в производстве на уровне ведущего инженера. И пока этого не произойдет, ветераны остаются главной «ударной» силой. Ситуация усугубляется
тем, что практически половина молодых специалистов, набравшись немного
опыта, увольняется. В отделе шутят, что у них работают пионеры и пенсионеры. Возрастная структура это подтверждает. В ОГТ молодежь до 35 лет составляет 30%, люди предпенсионного и пенсионного возраста – 50%, и лишь оставшиеся 20% приходятся на уже состоявшихся и еще трудоспособных по меркам
законодательства специалистов.
Руководит отделом Сергей Николаевич Мочалин. Он назначен на должность
главного технолога в 2019 году. С. Мочалин – выпускник Ковровского филиала Владимирского политехнического института. Обучение проходил по специальности «полигонные установки». В 1984 году получил направление в КБ
«Арматура». Ему была присвоена вторая категория инженера-конструктора.
Через три года Сергей Николаевич перешел на Ковровский экскаваторный завод. Работал в подразделении госприемки от Владимирского центра стандартизации и метрологии (аналог военной приемки на предприятиях, выпускающих
гражданскую продукцию). Его зона ответственности – приемка гидравлических
узлов экскаваторов, хотя пришлось познакомиться со всей номенклатурой. Как
он вспоминает, экскаватор знали близко и подробно. Госприемка на КЭЗе просуществовала недолго: ее не стало в начале 90-х. Сергей Мочалин продолжил
трудиться на предприятии, но уже в должности технолога экспериментального
производства. По результатам работы ему присвоили квалификацию ведущего
инженера. Потом не стало и КЭЗа. В 1997 году Сергей Мочалин трудоустроился
в ОГТ завода им. Дегтярёва, в техбюро производства № 9. В 2009 году был назначен начальником этого бюро. В 2017 году стал заместителем главного технолога по производству № 9. Через два года возглавил отдел.

ЭКОНОМИКА И НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

– Сергей Николаевич, каковы
результаты по выполнению плановых заданий у ОГТ в 2020 году?
– Год для всего завода выдался
трудным. ОГТ исключением
не является. Но мы прикладываем
все усилия, чтобы выполнить
плановые задания.
За 9 месяцев было разработано
8887 технологических операций
(план на год – около 10 тысяч
операций), 657 специальных
приспособлений (план на год – 900
приспособлений), 1020 специальных калибров (план на год – 1100
калибров). Ежедневно отдел

выпускает около 50 технологических извещений (технологическое
извещение – сопроводительный
документ при разработке
технологического процесса,
технологической операции или
при внесении изменений в технологию – прим. ред.). В наших
технологических процессах часто
дается информация для справок.
Вот и я для справки скажу, что
инструментальное производство
свою продукцию на 70–80% изготавливает по чертежам ОГТ. И еще:
всего на учете ОГТ находится более
20 тысяч техпроцессов.

12,2
млн
Более
рублей –
экономический
20
000
эффект
техпроцессов
от внедрения

находится
мероприятий
на учете ОГТ
по плану ОТМ
Выполнение планов за 9 мес./год

Экономика и производство
– Освоением каких новых
изделий ваш отдел занимается
в этом году?
– Основной объем работы
по освоению новых изделий
приходится на техбюро производства № 1. В этом году приступили
к разработке технологической
документации производства
30-миллиметрового автоматического противопехотного гранатомета АГС-30М. Сроки предельно
сжатые. Подключили к этой работе
другие бюро. В августе разработка
документации была закончена.
Сейчас идет отладка в производстве параллельно с изготовлением
госзаказа. Продолжаем освоение
производства автомата 6П67
калибра 5,45 мм.
Значительный объем работ
пришелся на выпуск техдокументации по производству № 3. Это
радиоуправляемая мишень 9Ф875.
– Что можете сказать о внедрении мероприятий по плану
ОТМ?
– В прошлом году экономический эффект от внедрения
мероприятий по плану ОТМ,
предложенных отделом главного
технолога, составил 12,2 млн
рублей. В этом показателе основная
доля приходится на эффект от мероприятий по изделию «Корнет».

ТБ ОБЪЕДИНИЛИ, КБ УВЕЛИЧИЛИ

– До недавнего времени в ОГТ
было техбюро производства
№ 9 и техбюро производства
№ 21. Как отразилась на них
реструктуризация производства
№ 21 – его присоединение к производству № 9?
– Реструктуризация
в производстве выражается
только в переименовании бюро.
Фактически работа по сопровождению изделий на производстве
и разработке новой документации
не уменьшилась. Численность
техбюро не изменилась. Техбюро
производства № 9 курировало
изделия Конструкторского бюро
приборостроения КБП (Тула),
а техбюро производства № 21 – изделия Конструкторского бюро
машиностроения КБМ (Коломна).
Теперь это два технологических
бюро производства № 9. Перед
ними поставлена задача по плотному ознакомлению с изделиями друг
друга. Все это продукция одного
производства. Разграничений
на «наше» и «не наше» не должно
быть.
– Какие еще изменения в отделе, касающиеся структуры или
численности, происходили?
– На заводе используется
режущий инструмент собственного
производства и покупной инструмент, в частности импортный.
Чтобы он закупался в необходимом

количестве, в ОГТ создана база
импортного инструмента. Ее разработкой занималось бюро АПрТП.
База позволяет рассчитывать
потребность в инструменте в зависимости от объемов производства.
Но ее наполнение составляло всего
30%. Руководством была поставлена задача по усовершенствованию
базы: необходимо, чтобы в ней
были задействованы инструменты, применяющиеся во всех
технологиях (еще и с попереходной
применяемостью). Дело это очень
трудоемкое, своими силами мы
не смогли с этим справиться.
И руководство завода пошло нам
навстречу: в этом году было принято решение увеличить численность
бюро режущего инструмента на 7
человек для поддержания и развития базы импортного инструмента.
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лицами из ближайшего окружения.
В настоящее время ситуация
выровнялась, больных ковидом
в отделе нет.

IT В ПОМОЩЬ

– Расскажите о внедрении
программных продуктов в систему технологической подготовки
производства.
– В свое время бюро АПрТП
разработало программу технологической подготовки документации
(ТПД), которая успешно работала
около 10 лет. УИТ предлагало
и другие программы, которые
мы тестировали. Остановились
на программном комплексе
«ИНТЕРМЕХ». С 2017 года он
перешел у нас в промышленную
эксплуатацию. Сейчас в нем разрабатываем большинство техпроцес-

С.Н. Мочалин, главный технолог:
Желаю коллективу ОГТ здоровья в этот тяжелый год, экономической стабильности в стране,
которая напрямую отражается на благополучии
каждой семьи, дальнейших успехов в решении технических задач для бесперебойного функционирования всех
производств завода, и пусть наша продукция используется только на учебных полигонах.

– А разве не ставится задача
по снижению доли импортного
инструмента и увеличению доли
инструмента собственного
изготовления?
– Задача интересная, но пока что
невыполнимая – в инструментальном производстве недостаточно
мощностей для ее решения. Однако
есть задача по замещению импортного инструмента отечественным.
Сейчас на рынке большое предложение продукции отечественных
производителей. Некоторые
образцы не уступают по качеству
импортным. Наше дело – по оптимальному соотношению цена/
качество определить нужных
производителей и поставщиков.
– Как отразился режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции
на работе отдела?
– Как и весь завод, мы были две
недели на самоизоляции. После
выхода приказа 70% работников
ОГТ вернулись к работе. Прежде
всего, это бюро, которые работали
по теме гранатомета АГС-30М.
У нас были работники, у которых
обнаружили коронавирус. На карантин уходили целыми бюро, что
приводило к отставанию в разработке. Карантин – карантином,
но сроки и объемы выполнения
госзаказа никто не отменял, послаблений не было. Сейчас со стороны
Роспотребнадзора к проблеме относятся более взвешенно. Заболел
человек – на карантин целым
отделом не отправляют, ограничиваются двумя-тремя контактными

сов и оснастки. Но «ИНТЕРМЕХ»
сделан для типового завода,
а у каждого завода своя специфика.
Поэтому совместно с УИТ мы
по сей день его совершенствуем для
решения наших задач.
– Каким вы видите дальнейшее
развитие этого направления?
– Есть желание внедрить сквозной процесс разработки технической документации, который бы
задействовал всю цепочку от ПКЦ
до производства. В технических
отделах прорабатывается такой
механизм. Предполагается, что
в конструкторских разработках
будет присутствовать не только
чертеж, но и трехмерная модель детали. У наших конструкторов приспособлений и штампов, к примеру,
при внедрении 3D-моделирования
произошел настоящий прорыв
в плане качества разработок.
Трудность внедрения сквозного
процесса заключается в том,
что все его участники работают
в разных программах: конструкторы – в «Компасе», технологи –
в «Проинженере», разработчики
программного обеспечения – в своих программах. Для начала такое
многообразие нужно привести
к общему знаменателю, что
сводится к переобучению звеньев.
Думаю, это дело на пятилетнюю
перспективу.
– Удалось ли уйти от бумажного документооборота
с внедрением информационных
технологий?
– В пределах ОГТ документооборот происходит в электронном
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виде, но в производства бумаги
уходит столько же, что и в прежние годы. Все те же бумажные
копии документа (синьки) в трех
экземплярах, которые доставляют
работницы группы изменений.
Есть задача уйти от бумажного
документооборота, добиться,
чтобы производство получало
технологическую документацию
в электронном виде. Но до этого
еще далеко – в производствах нет
необходимой материальной базы.

МОЛОДЫЕ, НО ОПЫТНЫЕ

– Сколько сейчас в ОГТ
ведущих инженеров? Кто из них
является самым молодым?
– На данный момент
в отделе работают 24 ведущих
инженера-технолога (инженераконструктора). Самыми молодыми
из них являются ведущий инженертехнолог техбюро производства
№ 9 (КБП) Т. Е. Быкова и ведущий
инженер-конструктор КБ приспособлений М. А. Булкин. Оба 1979-го
года рождения. Стаж работы в ОГТ
каждого из них – 17 лет.
– Как часто в отдел приходят молодые специалисты?
Кого из них можно назвать
перспективными?
– В этом году мы приняли
двух студентов, у которых
защита дипломного проекта
еще только в декабре. Ежегодно
к нам приходит 2–3 молодых
специалиста. Свободных вакансий нет. Молодежь приходит
на места пенсионеров, ушедших
на заслуженный отдых. В качестве
молодых и перспективных я могу
назвать инженеров, которые
отработали в отделе по 9–11 лет
и добились заметных результатов. Им по 30–32 года. Это
начальник техбюро производства
№ 9 (КБМ) А. В. Коновалов,
начальник КБ режущего инструмента Д. А. Калинин, инженерконструктор первой категории
А. Н. Хромов (КБ мерительных инструментов), инженер-конструктор
первой категории Д. Ю. Косоуров
(КТБ штампов).
– На полках в Вашем кабинете
много спортивных кубков. ОГТ
является активным участником
заводской спартакиады. В каких
видах спорта вы лидируете?
– Результаты нам приносят
в основном команды по футболу
и настольному теннису. Мы
занимаем преимущественно 2–3
места по этим видам спорта. Выше
подняться «мешают» более сильные
соперники. В футболе, например,
команда производства № 9 – бесспорный лидер, а в настольном
теннисе – инструментальщики.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Твои люди, завод
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Специалист
по автоматике
Непрерывный стаж
длиною четверть века
в одном коллективе
не может не вызывать
уважения к человеку.
Именно столько работает
в должности начальника
смены в цехе № 57
Дмитрий Евгеньевич
Смирнов, а его общий
трудовой стаж в этом цехе
составляет более 33 лет.
Фотография Д. Е. Смирнова
висела на заводской Доске
почёта «Мастера своего
дела», это один из самых
уважаемых специалистов
в своём коллективе.

Он потомственный дегтярёвец.
Его отец, Евгений Леонтьевич
Смирнов, 47 лет трудился в этом
коллективе – был мастером, потом
начальником котельной, расположенной на территории ЦГБ. Мама
много лет работала экономистом
в производстве № 9. Дмитрий
Евгеньевич с честью продолжает
семейную эстафету. В цех № 57 он
пришёл впервые еще в школьные
годы – во время летних каникул
отец официально устраивал сына
работать автоматчиком в котельную следить за приборами, а потом
Дмитрий работал здесь во время
летних каникул в годы учёбы
в Ковровском энергомеханическом
техникуме. Отслужив срочную
службу в армии, в январе 1987 года
он снова пришёл в цех № 57 – уже
как специалист, получивший в техникуме знания по специальности
«автоматические системы» – и был
принят слесарем по контрольноизмерительным приборам
и автоматике. Без отрыва от производства окончил Ивановский
энергетический университет
по специальности «промышленная
технология» и сразу был назначен
старшим мастером котельной № 2.
С 1995 года трудится начальником
смены.
Начальник смены цеха № 57
занимается координацией действий
находящихся в подчинении слесарей, сбором информации в оперативном порядке и организацией
срочных работ по обстоятельствам.
Каждая 12-часовая трудовая вахта

Д. Е. Смирнова начинается с просмотра журнала учёта и другой
документации, где отражаются все
работы, проведённые предыдущей
сменой, и задачи, которые предстоит выполнить заступившей смене
дежурных.
«Я не начальник, а больше
специалист по автоматике, – говорит Дмитрий Евгеньевич. – Моя
задача вместе с подчинёнными –
обеспечивать все подразделения
завода паром, теплом, газом
и горячей водой в непрерывном
круглосуточном режиме, контролировать соблюдение установленного
режима работы котлов и другого
оборудования, не допускать потерь
топлива, электроэнергии, материалов, своевременно устанавливать
причины поломок и оперативно
устранять их».

За долгие годы работы
Д. Е. Смирнов в совершенстве
изучил сложное оборудование цеха
и внёс немало рационализаторских
предложений по внедрению
энергосберегающих технологий.
К нему за помощью и советом
не раз обращались различные
городские организации. Под
руководством Смирнова трудятся
всего трое слесарей: А. А. Гуськов,
Ю. Н. Бодягин и самый опытный
из них – Е. В. Петров. Они оперативно работают не только на всех
трёх промплощадках и объектах
завода. На обслуживании специалистов цеха № 57 находится
около 190 единиц различного
теплотехнического оборудования:
паровые и водогрейные котлы,
насосы различного назначения
и др. В обязанности начальника
смены и слесарей входит также ре-

«

Д.Е. Смирнов:
Я не начальник,
а больше
специалист
по автоматике.
Моя задача вместе
с подчинёнными –
обеспечивать все
подразделения
завода паром,
теплом, газом
и горячей водой
в непрерывном
круглосуточном
режиме,
контролировать
соблюдение
установленного
режима работы
котлов и другого
оборудования,
не допускать
потерь топлива,
электроэнергии,
материалов,
своевременно
устанавливать
причины поломок
и оперативно
устранять их.

монт различных приборов в теплопунктах и котельных и, конечно,
устранение аварийных ситуаций,
особенно в период начала отопительного сезона – бывают очень
напряжённые рабочие смены.
Коллеги характеризуют Дмитрия
Евгеньевича как надёжного,
ответственного и грамотного
специалиста. Уважают за принципиальность и неравнодушие
к жизни коллектива, он всегда
готов поделиться своими знаниями
со всеми, кто обращается к нему
за советом. На протяжении
многих лет Д. Е. Смирнов выступал
на соревнованиях добровольных
пожарных дружин ЗиДа, и команда цеха № 57 неоднократно
завоевывала призовые места.
Сейчас в цехе висит фотография
пожарных-добровольцев,
запечатлевшая одно их таких
успешных выступлений, – Дмитрий
Евгеньевич вспоминает об этих
годах с гордостью. В молодости он
активно участвовал в общественной и спортивной жизни и вошёл
в историю цеха № 57 как последний
комсорг цеховой организации
ВЛКСМ. Он стал во многом положительным примером для своих
сыновей Сергея и Алексея, которые
продолжают заводскую трудовую
династию в коллективе инструментального производства.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Социальная политика
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Чем примечателен
для вас Дом культуры?
НАТАЛЬЯ БУНЕЕВА,
РАБОТНИК ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ:

У дегтярёвцев
есть свой клуб
Решение о строительстве
клуба для рабочих-металлистов
было принято в 1929 году. На эти
цели ЦК профсоюза металлистов
и Ружтрест в том же году отпустили 420 тыс. рублей. Проект
клуба был утвержден Главным
управлением военной промышленности и Президиумом ЦК
профсоюза. Архитектором стал
Павел Иванович Клишев.
В 1930 году на территории
бывшего женского монастыря
началась стройка. Торжественное
открытие клуба в поселке Красный
Металлист состоялось в канун 13-й
годовщины Великого Октября.
Первые посетители были поражены
небывалой роскошью: зрительный
зал на 800 мест, оборудованная
по последнему слову техники сцена,
лекционный и читальный залы,
библиотека, радиоузел и буфет
с пальмами в кадках! А в день
открытия на сцене выступал
с гастролями московский Малый
театр…
В годы войны заводской клуб
приютил две труппы эвакуированных в Ковров театров –
Ростовского драматического театра
и Белорусского Государственного
театра оперы и балета. Некоторые
из артистов остались в нашем
городе. Екатерина Владимировна
Гердт организовала и многие годы
возглавляла Народный театр оперетты, чьи спектакли шли на сцене
клуба вплоть до конца 80-х годов.
А музыканты и педагоги оперного
театра внесли большой вклад

в развитие ковровской музыкальной школы, занятия которой в годы
войны также проходили в Клубе
Металлистов.
Сцена ДК может гордиться
такими именами как Анатолий
Папанов, Евгений Леонов, Сергей
Образцов, Зиновий Гердт, в заводском клубе принимали Эдуарда
Хиля, Клавдию Шульженко, Иосиф
Кобзон выступал на этой сцене три
раза … Здесь гастролировал МХАТ
и джаз-оркестр Эдди Рознера!
Сейчас трудно представить,
что среди самых популярных
кружков была Рабочая Опера.
Самодеятельные артисты «от
станка» смело брались за постановку таких масштабных опер как
«Евгений Онегин» или «Травиата»!
Из воспоминаний Валентины
Николаевны Гнездиловой, художественного руководителя ДК
им. Дегтярёва до 1987 года:
– В 70–80-е годы в клубе жизнь
бурлила, била ключом. Очень
много коллективов художественной
самодеятельности занималось
тогда в нашем ДК, причем,
взрослых коллективов. И уровень
этой самодеятельности был
высочайший! Мы ездили с гастролями не только по области,
но даже и по Советскому Союзу.
Наши самодеятельные артисты
не раз и не два становились призерами и победителями городских
и областных смотров-конкурсов,
организованных профсоюзами.
Продолжение темы
на стр. 10, 11.

– Для меня ДК им. В. А. Дегтярёва – это мультфильмы в детстве по воскресеньям, походы с родителями на выборы, которые запоминались детям
интересными книгами и вкусными булочками. Это моё первое знакомство
с театром и встречи с интересными людьми.

ЕКАТЕРИНА ТИХОНОВА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ООТиЗ:

– ДК в моей
жизни сыграл
большую роль,
там прошли
моё детство
и юность!
Кружки, секции, руководители, концерты,
мероприятия…
Всё смешалось в одну
большую
семью, которая
помогла мне раскрыться и поверить в себя! Я до сих пор с улыбкой
и теплом вспоминаю те годы. Это то место, куда хочется возвращаться
снова и снова. Именно поэтому свою дочь я тоже привела в ДК, где она
провела 12 незабываемых лет.

ЮРИЙ ХАРИТОНОВ, РАБОТНИК УРП:

– В моей жизни и в жизни моих друзей было много ярких событий,
связанных с заводским ДК, начиная с комсомольской юности. Была
традиция дважды в год устраивать здесь торжественные проводы
молодых работников завода в ряды советской армии, проводились все
партийно-хозяйственные активы, отчётно-выборные профсоюзные
и комсомольские конференции, слёты передовиков, торжественные
и праздничные мероприятия, танцевальные вечера, смотры художественной самодеятельности цеховых коллективов. Я тоже не раз выступал
на сцене ДК в составе вокально-инструментального ансамбля шестого
цеха, когда был комсоргом в мотопроизводстве. Уже в качестве парторга
мотопроизводства, участвовал в слётах передовиков, награждении победителей социалистического соревнования.
В ДК ковровчане ходили на показ художественных фильмов и выступления профессиональных артистов. Работали кружки не только для
детей, в творческих коллективах занимались взрослые. «Горенка», ВИА
«Тоника», оперетта, театральные, вокальные и танцевальные коллективы
нашего ДК были известны в городе, их выступления всегда пользовались
успехом. Они часто выезжали с шефскими концертами на турбазу, в колхозы, выступали в рабочих коллективах завода.
Впоследствии на протяжении почти 10 лет (с 2004 до 2013 г.) мне
довелось быть директором ДК имени Дегтярёва. Это были самые трудные
годы безденежья и выживания коллектива… В течение двух лет, пока шёл
капитальный ремонт здания ДК, работали в старом здании профилактория. Сегодня традиции ДК продолжает новое поколение творческих
работников. Я желаю им успехов.

ОПРОС НЕДЕЛИ НА 11 НОЯБРЯ
Каждый день мы идем по заводским улочкам на
работу. Мы любим свой завод с его историческими
зданиями и сооружениями, с новыми проектами,
интерьерами, композициями. Пожалуйста,
назовите ваше любимое место на заводе.
Ответы принимаются по электронной почте zidred@zid.ru,
по ICQ 3510 или по телефонам 1–1171, 1–1091.
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Патриотическое воспитание

ЗиД на солдатском
форуме
30 октября в ДКиТ «Родина» состоялся X городской
солдатский форум «Скажи солдату спасибо!».
Кстати, проект стал победителем Всероссийского
конкурса «Серебряные крылья – 2020».

Глава города Елена Фомина в своем
приветственном слове отметила особую
значимость подобных мероприятий:
Солдат – это самая мужественная профессия. Защита нашей Родины, наших родных и близких –
благородная миссия. И сегодня есть возможность
сказать «спасибо» нашим солдатам. Всем тем, кто
служит Родине, занимается патриотическим воспитанием, кто повышает обороноспособность нашей
страны. Благодарю наших ветеранов и тружеников
тыла за наше будущее. Благодаря вам Ковров получил
особое звание – «Город воинской славы»

«
У

же традиционно ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
участвует в общегородской
выставке образцов военной
техники. ЗиД представлял современное оружие и времен Великой
Отечественной войны: 7,62-мм
пулемет пехотный «Печенег»,
7,62-мм пулемет ДП, 7,62-мм
пулемет СГМ, 7,62-мм ручной
пулемет РПД-44, 7,62-мм пистолетпулемет Шпагина ППШ с дисковым
магазином, 12,7-мм снайперскую
винтовку 6В7, гранатомет ручной

А.С. Смирнов демонстрирует ППШ кадетам.

противотанковый РПГ-7В, 12,7-мм
пулемет 6П57.
Образцы военной техники
можно было подержать в руках
и почувствовать всю ее силу.
А показывали и рассказывали об оружии заводские
специалисты – инженерыконструкторы ПКЦ А. С. Смирнов
и И. М. Добровольский, менеджер
по рекламе УПП А. Герасимова.
Александр Сергеевич Смирнов
не первый год представляет
нашу технику на солдатском
форуме. Он убежден, что подобные

Председатель Совета народных
депутатов, председатель Союза городов
воинской славы Анатолий Зотов:
Это праздник тех, кто ценой свой жизни защищал
наше государство. В истории России имя солдата
всегда было на первом месте. И сегодня мы говорим «спасибо» солдату. Наши конструкторы создали
самое мощное оружие. Мы живем в прекрасном городе,
овеянном трудовой и воинской славой.

«

выставки на таких мероприятиях
необходимы, т.к. через них и дети,
и взрослые больше узнают историю

Группа кадетов МЧС у экспозиции ОАО «ЗиД».

отечественного оружия и историю
страны.
– Наша выставка всегда
представляет интерес, – говорит
А. С. Смирнов, – и мы готовы
ответить на все вопросы и по современным, и по историческим
образцам. Кадеты и студенты
задают технические вопросы. Их
интересуют тактико-технические
характеристики оружия, какое
оружие и у кого было лучше во время
Великой Отечественной войны.
Их интересует история, и это
хорошо. Мы показываем, и мы
рассказываем.
– История каждого военного
образца – это история его создателей, города, страны, – говорит
А. А. Герасимова, менеджер
УПП. – Завод им.Дегтярёва,
участвуя в таких мероприятиях,
показывает необходимость военнопатриотического воспитания,
мы рассказываем о предприятии,
работающем на оборону нашей
страны. Мы говорим об оружии под
маркой «ЗиД».
– Наш завод традиционно
принимает участие в форуме,
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Штрихи истории

В эти дни

☑

10 ЛЕТ НАЗАД

В 2010 году с заводом имени Дегтярёва было заключено 60
государственных контрактов на поставку военной продукции.
Все взятые обязательства были выполнены. Самый большой объем
продукции по госзаказу был у производства № 21.

5 ЛЕТ НАЗАД

Награждения Е.С. Пухова.

☑

На экспозиции «Наследники Победы» представлено оружие завода имени В.А. Дегтярёва.

представляя экспозицию
с историческими и современными
образцами стрелкового вооружения.
Легендарные ППШ-41 и ДП-27,
станковый пулемёт Горюнова
СГ-43, РПД-44 – последний образец,
разработанный в годы войны
на нашем заводе. Крупнокалиберные
пулемёт «КОРД» и винтовка 6В7,
гранатомёт РПГ-7В2, пехотный
пулемёт «Печенег» – все эти образцы можно было увидеть на выставке завода. И все они вызывали
интерес участников форума, – говорит Е. С. Пухов, начальник бюро
интеллектуальной собственности
ОПЛИР завода им. В.А Дегтярёва.
Егор интересуется историей
оружия уже много лет. Может
провести экскурсию в техноцентре ОАО «ЗиД», рассказать
о любом образце военного
времени, его изготовлении и применении на фронтах Великой
Отечественной. Кроме того, он
активно работает в общественной
организации «Наследники
Победы». На «Солдатском форуме» его наградили медалью «За
активную военно-патриотическую
работу».
– В экспозиции «Наследников
Победы» на этот раз были представлены предметы, найденные
на полях сражений в разные
годы после окончания Великой
Отечественной войны. Остатки
обмундирования и снаряжения бойцов РККА и немецких солдат, фраг-

менты колючей проволоки от инженерных заграждений, патроны
и гильзы от различных стрелковых
и артиллерийских систем и многое
другое можно было увидеть
в минувшую пятницу. Кроме того,
своё место в экспозиции заняли
предметы быта солдат и образцы
оружия, также поднятые с полей
сражений: противотанковые ружья
В. А. Дегтярёва и С. Г. Симонова
ПТРД-41 и ПТРС-41, танковый пулемёт Дегтярёва ДТ-29, пистолетпулемёт Дегтярёва ППД-40.
Самыми интересными и редкими
предметами выставки стали
авиационная пушка ВЯ-23, которая
в годы войны производилась
на нашем заводе и устанавливалась
на легендарные штурмовики ИЛ-2,
и станковый пулемёт Дегтярёва
ДС-39, ограниченно производившийся в Туле в 1940–41 гг.
«Солдатский форум» – это
хорошая возможность сказать
спасибо тем людям, кто является
истинными патриотами своей
страны, своего города. По традиции на «Солдатском форуме»
были вручены награды за вклад
в военно-патриотическое воспитание, а также в торжественной
обстановке были вручены повестки
призывникам, которые этой осенью
пополнят ряды Вооруженных сил
Российской Федерации.
И. СОЛОДУХИНА.
Фото экспозиции ОАО «ЗиД»
Р. КОЗЛОВА.

По направлению «СУО» 5 и 6 октября на базе Конгрессновыставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации
в г. Кубинка (Московская область) проходила Международная выставка
«День инноваций Министерства обороны Российской Федерации –
2015», на которой по просьбе Минобороны и руководства Военнопромышленной комиссии был представлен робототехнический комплекс
«Нерехта» в составе робота огневой поддержки и робота-разведчика.
В создании робота-разведчика принимали участие специалисты ОАО
ВНИИ «Сигнал». После демонстрации комплекса Фондом перспективных
исследований министру обороны новейшей разработкой дегтярёвцев
заинтересовалось руководство Минобороны. По результатам демонстрации роботизированный комплекс «Нерехта» удостоен награды «За
лучшую разработку изделия двойного назначения». Фонд перспективных
исследований, куратор разработки со стороны Военно-промышленной
комиссии РФ, получил первый приз «За организацию лучшей разработки». На Дне инноваций продемонстрирован и новый мишенный комплекс
от дегтярёвцев (разработка направления ГП).

☑

На проходившей с 20 по 23 октября Международной выставке
«Интерполитех» на ВДНХ ОАО «ЗиД» представил лучшие
образцы стрелкового оружия: 12,7 мм пулемет «КОРД», снайперскую
винтовку, пехотный пулемет «Печенег», пистолет-пулемет «Каштан»,
автомат АЕК-971. На открытии выставки присутствовали руководители
и специалисты ОАО «ЗиД».
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Коллектив ДКиО. 1 ряд: Н. Ю. Данилин, О. В. Зубачева, И. П. Аитова, Н. И. Тихонравова, Ю. С. Мясникова, Т. Г. Петуховская, О. А. Белякова, У. Н. Козлова, Н. А. Тюрина, Г. А. Ёлкина.
2 ряд: Е. В. Липовская, Е. П. Сорвина, А. И. Носов, С. В. Ракитин, О. А. Амплеева, О. А. Кузнецова, С. Ю. Рябова, Е. В. Соколов.
3 ряд: П. А. Марков, Ю. Е. Бобрулько, Н. В. Хренова, Л. В. Поднебеснова, А. А. Логинов, Н. К. Шубина, Э. Ю. Брыкин, Р. А. Бобрулько.

Юбилей
без праздника

6 ноября отметит – подумать только! – 90-летний юбилей Дом культуры им. Дегтярёва. Это один
из старейших городских домов культуры, старше только ДК им. Ногина. За девять десятилетий учреждение
культуры вырастило не одно поколение ковровчан и может похвастаться богатой историей.
В канун юбилея мы встретились
с директором ДК им. Дегтярёва
Сергеем Валерьевичем Ракитиным.
И – да – в свете пандемических
настроений интервью получилось
не очень праздничным:
– Самое главное для нас
сейчас, – подчеркнул Сергей
Валерьевич, – что с 1 сентября ДК
начал работу в обычном режиме.
Все коллективы проводят занятия

«

согласно расписанию, но со строгим соблюдением противоэпидемического режима: маски в ДК для
всех строго обязательны, без масок
дети к занятиям не допускаются.
Разрешены мероприятия численностью только до 50 человек, и все
равно каждое проводится только
с письменного разрешения главного врача предприятия – главного
врача санатория-профилактория

Хочу выразить благодарность за помощь и всестороннюю поддержку в работе Дома культуры, прежде всего, руководству нашего предприятия: генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову и заместителю генерального директора Л. А. Смирнову;
первичной профсоюзной организации нашего предприятии и лично ее председателю В. А. Мохову; начальнику
УСС Ю. В. Беккеру.
И пусть у нас юбилей без праздника, все равно очень
хочу поздравить с нашим днем рождения, во-первых, замечательный коллектив ДК им. Дегтярёва, который
готов преодолевать любые невзгоды. Спасибо вам, друзья! Я горжусь тем, что работаю с такой командой!
Во-вторых, поздравляю всех участников коллективов и самых терпеливых и ответственных родителей!
А еще – наших замечательных и любимых зрителей,
которые дарят нам столько положительных эмоций
дружными аплодисментами! Всем желаю огромного счастья, крепкого здоровья и, конечно, новых встреч на наших мероприятиях.

В. Л. Грехова. Тем не менее ДК живет: театр «Вертикаль» провел день
открытых дверей, который отметил
спектаклем «Не покидай», режиссер Юлия Бобрулько с младшими
воспитанниками театрального
коллектива подготовила трогательную литературно-музыкальную
композицию «Дети говорят
о войне», в ближайшие дни у нас
пройдет «День первоклассника».

Да, конечно, большинство мероприятий отменены, перенесены
и отложены, в том числе и большой
праздник, которым мы мечтали
отметить наш юбилей…Но самое
главное – что коллективы работают, а дети и взрослые, которые их
посещают, получили возможность
для развития своих талантов
и самореализации!
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Лучшие
во всем
И сегодня завод продолжает вкладывать огромные средства в развитие
своего Дома культуры, и дегтярёвцы
по праву гордятся тем, что у них есть
«свой» клуб. Несколько лет назад
здание пережило большой капитальный ремонт, и теперь дети и взрослые
развивают свои таланты в современных и безопасных условиях. Сцена ДК
может похвастаться самым современным оборудованием, позволяющим
режиссерам реализовывать смелые
творческие замыслы. Традиции
старшего поколения коллектив ДК
продолжает и сейчас: воспитанники
творческих коллективов становятся
победителями и лауреатами престижных фестивалей и конкурсов разных
уровней, вплоть до международных.
Сегодня здесь работает 31 человек, и это не только руководители
кружков. Это и работники сцены,
и костюмеры, и вахтеры, и уборщики помещений – работа каждого
очень важна для развития талантов
малышей и взрослых, которых
с нетерпением ждут каждый день руководители творческих коллективов:
• Образцового танцевальноспортивного клуба «Академия»
(тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин);.
• Образцового танцевальноспортивного клуб «Вдохновение»
(руководитель Ольга Александровна
Белякова);
• Ансамбля бального танца «Стилькласс» (руководитель – Ирина
Павловна Аитова);
• Эстрадно-циркового коллектива
«Веселый серпантин» (руко-

водитель – Елена Викторовна
Липовская);
• Народной студии свободной пластики «Контраст» (руководители –
Наталья Константиновна Шубина,
Ольга Анатольевна Кузнецова);
• Народного молодежного театра
«Вертикаль» (режиссер Евгений
Соколов);
• Студии эстрадного вокала (руководитель – Елена Александровна
Кретова);
• Студии художественного творчества
«Веселые ладошки» (руководитель
Надежда Владимировна Хренова);
• Студии прикладного творчества
«Оч. Умелые ручки» (руководитель
Юлия Сергеевна Мясникова);
• Студии народного художественного творчества «Рукоделие»
(руководитель – Наталья Ивановна
Тихонравова);
• Центра современной хореографии
«Новый стиль» (руководитель
Марина Чунаева);
• Детские и молодежные группы
с индивидуальным обучением
на инструментах под руководством
Олега Вадимовича Грабкина;
• Образцового хореографического
ансамбля «Настасья», руководитель – Анна Евгеньевна Горячева;
• Танцевальной школы «Арсенал»
(руководитель Анна Петрова);
• Модельного агентства «Жанна»
(руководитель – Жанна Витальевна
Згребнова);
• Центра досуга ветеранов «Огонек»
(руководитель – Татьяна
Геннадьевна Петуховская).

Несмотря на годы,
Дом культуры всегда
остается молодым
Ю. В. Беккер, начальник Управления
социальной сферы:
Поздравляю наш Дом культуры имени В. А. Дегтярёва с 90-летним юбилеем! Пусть, несмотря на годы, он всегда остается молодым, с прекрасным творческим будущим. Пусть никогда не гаснет
приветливый свет его окон, пусть его посетители всегда находят здесь уют, тепло и дружескую атмосферу. Творческих
удач, благополучия и счастья!

«

– Cоциальная сфера нашего предприятия сохранена и развивается – в этом главная заслуга генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова. В этом году отмечает 90-летний
юбилей наш любимый ДК им. В. А. Дегтярёва. Самая главная оценка его работы – благодарность тех, кто посещает кружки и мероприятия. Дому культуры им. В. А. Дегтярёва
руководством предприятия уделяется большое внимание, прилагаются все усилия для
обеспечения полноценного отдыха и создания условий для занятий творчеством, доступным всем, независимо от возраста и социального статуса. Дом культуры не перестает
радовать своих посетителей разнообразием творческих направлений. Творческие коллективы гордятся своими достижениями – победами в многочисленных международных,
всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях и конкурсах. Своим мастерством они щедро делятся со всеми, кто стремится приобщиться к прекрасному.
С каждым годом жизнь в заводском клубе все активнее. В настоящее время в Доме
культуры им. В. А. Дегтярёва работает больше 15 объединений, в которых занимается
около 500 детей и взрослых. В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству
культурно-досуговых мероприятий работники Дома культуры ищут новые пути, разрабатывают современные формы, направления и методы своей работы, совершенствуя её
качество. Хочется отметить: работа Дома культуры остается стабильно ровной.
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Коллектив ДКиО. 1 ряд: Н. Ю. Данилин, О. В. Зубачева, И. П. Аитова, Н. И. Тихонравова, Ю. С. Мясникова, Т. Г. Петуховская, О. А. Белякова, У. Н. Козлова, Н. А. Тюрина, Г. А. Ёлкина.
2 ряд: Е. В. Липовская, Е. П. Сорвина, А. И. Носов, С. В. Ракитин, О. А. Амплеева, О. А. Кузнецова, С. Ю. Рябова, Е. В. Соколов.
3 ряд: П. А. Марков, Ю. Е. Бобрулько, Н. В. Хренова, Л. В. Поднебеснова, А. А. Логинов, Н. К. Шубина, Э. Ю. Брыкин, Р. А. Бобрулько.

Юбилей
без праздника

6 ноября отметит – подумать только! – 90-летний юбилей Дом культуры им. Дегтярёва. Это один
из старейших городских домов культуры, старше только ДК им. Ногина. За девять десятилетий учреждение
культуры вырастило не одно поколение ковровчан и может похвастаться богатой историей.
В канун юбилея мы встретились
с директором ДК им. Дегтярёва
Сергеем Валерьевичем Ракитиным.
И – да – в свете пандемических
настроений интервью получилось
не очень праздничным:
– Самое главное для нас
сейчас, – подчеркнул Сергей
Валерьевич, – что с 1 сентября ДК
начал работу в обычном режиме.
Все коллективы проводят занятия

«

согласно расписанию, но со строгим соблюдением противоэпидемического режима: маски в ДК для
всех строго обязательны, без масок
дети к занятиям не допускаются.
Разрешены мероприятия численностью только до 50 человек, и все
равно каждое проводится только
с письменного разрешения главного врача предприятия – главного
врача санатория-профилактория

Хочу выразить благодарность за помощь и всестороннюю поддержку в работе Дома культуры, прежде всего, руководству нашего предприятия: генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову и заместителю генерального директора Л. А. Смирнову;
первичной профсоюзной организации нашего предприятии и лично ее председателю В. А. Мохову; начальнику
УСС Ю. В. Беккеру.
И пусть у нас юбилей без праздника, все равно очень
хочу поздравить с нашим днем рождения, во-первых, замечательный коллектив ДК им. Дегтярёва, который
готов преодолевать любые невзгоды. Спасибо вам, друзья! Я горжусь тем, что работаю с такой командой!
Во-вторых, поздравляю всех участников коллективов и самых терпеливых и ответственных родителей!
А еще – наших замечательных и любимых зрителей,
которые дарят нам столько положительных эмоций
дружными аплодисментами! Всем желаю огромного счастья, крепкого здоровья и, конечно, новых встреч на наших мероприятиях.

В. Л. Грехова. Тем не менее ДК живет: театр «Вертикаль» провел день
открытых дверей, который отметил
спектаклем «Не покидай», режиссер Юлия Бобрулько с младшими
воспитанниками театрального
коллектива подготовила трогательную литературно-музыкальную
композицию «Дети говорят
о войне», в ближайшие дни у нас
пройдет «День первоклассника».

Да, конечно, большинство мероприятий отменены, перенесены
и отложены, в том числе и большой
праздник, которым мы мечтали
отметить наш юбилей…Но самое
главное – что коллективы работают, а дети и взрослые, которые их
посещают, получили возможность
для развития своих талантов
и самореализации!
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Лучшие
во всем
И сегодня завод продолжает вкладывать огромные средства в развитие
своего Дома культуры, и дегтярёвцы
по праву гордятся тем, что у них есть
«свой» клуб. Несколько лет назад
здание пережило большой капитальный ремонт, и теперь дети и взрослые
развивают свои таланты в современных и безопасных условиях. Сцена ДК
может похвастаться самым современным оборудованием, позволяющим
режиссерам реализовывать смелые
творческие замыслы. Традиции
старшего поколения коллектив ДК
продолжает и сейчас: воспитанники
творческих коллективов становятся
победителями и лауреатами престижных фестивалей и конкурсов разных
уровней, вплоть до международных.
Сегодня здесь работает 31 человек, и это не только руководители
кружков. Это и работники сцены,
и костюмеры, и вахтеры, и уборщики помещений – работа каждого
очень важна для развития талантов
малышей и взрослых, которых
с нетерпением ждут каждый день руководители творческих коллективов:
• Образцового танцевальноспортивного клуба «Академия»
(тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин);.
• Образцового танцевальноспортивного клуб «Вдохновение»
(руководитель Ольга Александровна
Белякова);
• Ансамбля бального танца «Стилькласс» (руководитель – Ирина
Павловна Аитова);
• Эстрадно-циркового коллектива
«Веселый серпантин» (руко-

водитель – Елена Викторовна
Липовская);
• Народной студии свободной пластики «Контраст» (руководители –
Наталья Константиновна Шубина,
Ольга Анатольевна Кузнецова);
• Народного молодежного театра
«Вертикаль» (режиссер Евгений
Соколов);
• Студии эстрадного вокала (руководитель – Елена Александровна
Кретова);
• Студии художественного творчества
«Веселые ладошки» (руководитель
Надежда Владимировна Хренова);
• Студии прикладного творчества
«Оч. Умелые ручки» (руководитель
Юлия Сергеевна Мясникова);
• Студии народного художественного творчества «Рукоделие»
(руководитель – Наталья Ивановна
Тихонравова);
• Центра современной хореографии
«Новый стиль» (руководитель
Марина Чунаева);
• Детские и молодежные группы
с индивидуальным обучением
на инструментах под руководством
Олега Вадимовича Грабкина;
• Образцового хореографического
ансамбля «Настасья», руководитель – Анна Евгеньевна Горячева;
• Танцевальной школы «Арсенал»
(руководитель Анна Петрова);
• Модельного агентства «Жанна»
(руководитель – Жанна Витальевна
Згребнова);
• Центра досуга ветеранов «Огонек»
(руководитель – Татьяна
Геннадьевна Петуховская).

Несмотря на годы,
Дом культуры всегда
остается молодым
Ю. В. Беккер, начальник Управления
социальной сферы:
Поздравляю наш Дом культуры имени В. А. Дегтярёва с 90-летним юбилеем! Пусть, несмотря на годы, он всегда остается молодым, с прекрасным творческим будущим. Пусть никогда не гаснет
приветливый свет его окон, пусть его посетители всегда находят здесь уют, тепло и дружескую атмосферу. Творческих
удач, благополучия и счастья!

«

– Cоциальная сфера нашего предприятия сохранена и развивается – в этом главная заслуга генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова. В этом году отмечает 90-летний
юбилей наш любимый ДК им. В. А. Дегтярёва. Самая главная оценка его работы – благодарность тех, кто посещает кружки и мероприятия. Дому культуры им. В. А. Дегтярёва
руководством предприятия уделяется большое внимание, прилагаются все усилия для
обеспечения полноценного отдыха и создания условий для занятий творчеством, доступным всем, независимо от возраста и социального статуса. Дом культуры не перестает
радовать своих посетителей разнообразием творческих направлений. Творческие коллективы гордятся своими достижениями – победами в многочисленных международных,
всероссийских, межрегиональных, областных соревнованиях и конкурсах. Своим мастерством они щедро делятся со всеми, кто стремится приобщиться к прекрасному.
С каждым годом жизнь в заводском клубе все активнее. В настоящее время в Доме
культуры им. В. А. Дегтярёва работает больше 15 объединений, в которых занимается
около 500 детей и взрослых. В условиях возрастающего запроса к количеству и качеству
культурно-досуговых мероприятий работники Дома культуры ищут новые пути, разрабатывают современные формы, направления и методы своей работы, совершенствуя её
качество. Хочется отметить: работа Дома культуры остается стабильно ровной.
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Их совместная победа
с легендарным
прапрадедом
Ученица 7-го класса
гимназии № 1 Дарья
Дегтярёва отлично
учится, увлекается игрой
на гитаре, танцами
и изучением французского
языка, пишет стихи.
А еще она праправнучка
легендарного
конструктора-оружейника
В. А. Дегтярёва. Родство
с Василием Алексеевичем
само по себе предполагает
определенный груз
ответственности: объем
знаний о жизни своего
знаменитого предка
должен быть на достойном
уровне. Знания
такого рода в семье
нужно приумножать
и бережно хранить для
будущих поколений,
но и одновременно
делиться этим багажом
с ровесниками. Даша
подходит к этому вопросу
с большим энтузиазмом
и справляется
с поставленной задачей
на пять баллов.

МОЙ ПРАПРАДЕД –
НЕОРДИНАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ
29–30 сентября в Москве
Дарья Дегтярёва приняла
участие в ХХV Всероссийском
детском конкурсе научноисследовательских работ «Первые
шаги в науке» по направлению
«История, военная история,

краеведение». Организован
конкурс Национальной системой
развития научной, творческой
и инновационной деятельности
молодёжи России «Интеграция».
Работа ковровчанки называлась
«В. А. Дегтярёв в истории моей
семьи». Идею участия в конкурсе
с такой темой предложила ученице ее педагог по истории Анна
Владимировна Прохорова. В своем
комментарии Даша пишет: «Ещё
с детского сада я понимала, что
мой прапрадед – неординарная
личность, что он сыграл огромную
роль в развитии нашего города,
в победе в Великой Отечественной
войне. О своем отце нам много
рассказывал мой прадед Владимир
Васильевич. Я выросла среди вещей
и портретов Василия Алексеевича,
он во многом служил мне примером.
Поэтому меня не могла не заинтересовать эта тема, где я нашла
новые факты, которыми поделилась в своем докладе».
В ходе подготовки к конкурсу
Даша изучала мемуары Василия
Алексеевича, его дочерей,
сохранившиеся письма и воспоминания, читала серьезные
книги о конструкторе Дегтярёве:
«В поисках новых материалов
я созванивалась с Зоей Васильевной,
дочерью В. А. Дегтярёва (она
живёт в Москве), ходила в доммузей В. А. Дегтярёва, беседовала
с главным хранителем Ковровского
историко-мемориального музея
Н. Б. Павловой, пересмотрела
два чемодана с документами

и фотографиями, оставшимися
от Василия Алексеевича, перечитала все имеющиеся книги о нем,
заметки в интернете. Большую
помощь мне оказала его внучка,
Маргарита Леонидовна. Писала
и систематизировала я свой доклад
три месяца».

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
СЕМЬИ ДЕГТЯРЁВЫХ
О работе В. А. Дегтярёва, о созданных им и его коллегами образцах оружия написаны солидные
книги, научные труды. Понятно,
что школьница едва ли сможет чтото новое добавить в этом разделе.
Но Даша Дегтярёва такую цель
перед собой и не ставила. Она хотела показать, каким был Дегтярёв
вне работы, в семье, с друзьями.
В первой главе ее работы, которая
называется «В. А. Дегтярёв глазами
моей семьи», можно найти много
интересной информации на эту
тему.
Во второй главе Дарья
рассказывает о большой семье
В. А. Дегтярёва, дает краткую информацию о его потомках (внуках,
правнуках). Также она составила
генеалогическое древо семьи,
которое начинается с Николая
Мироновича, деда В. А. Дегтярёва.
А ветвь, которая на этом древе
изображает Дашину семью, началась с Владимира Васильевича.
«Из девяти детей Василия
Алексеевича он стал единственным
продолжателем дела своего отца, –
пишет Д. Дегтярёва. – Прапрадед
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Депутатские будни

Роман Рябиков,
депутат
горсовета
по округу № 9
В мелочах –
забота о людях
В рамках программы
«Комфортная городская
среда», объявленной
ОАО «ЗиД» накануне выборов
депутатов городского
Совета народных депутатов,
завершено еще одно
небольшое мероприятие:
во дворе д. 2 по пр. Мира
(округ № 9, депутат Р. Рябиков)
установлены удобные лавочки.
Работы выполнены силами
цеха № 55, мастер В. Долматов.
Д.А. Дегтярева, А.В. Прохорова и председатель НС «Интеграция» А.С. Обручников.

всегда выслушивал мнение сына,
уважал его, и они вместе не раз
находили ключ к решению сложных
технических задач. Впоследствии
Владимир Васильевич работал
на механическом заводе ведущим
инженером-конструктором».
Олег Владимирович, дед
Даши, был ведущим инженеромконструктором на Ковровском
экскаваторном заводе. Долгое
время работал в техническом
центре в Болгарии. Впоследствии
был назначен директором совместного болгаро-российского предприятия по ремонту и рекламации
строительно-дорожной техники.
Умер в 2011 году.
Отец Даши Алексей Олегович
Дегтярёв работает в транспортной компании «ИТЕКО», мама
Алла Вячеславовна – на заводе
им. Дегтярёва.

ПОБЕДИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
Конкурс проходил в два этапа:
заочный и очный (конференция).
На конференции Дарья Дегтярёва
выступила с докладом и презентацией. Доклад она закончила
своими стихами, посвященными
В. А. Дегтярёву. Задав конкурсантке
несколько вопросов, члены жюри
убедились, что и об образцах
оружия, созданных ее предком, она
знает достаточно.

По итогам конкурса Дарья
Дегтярёва была награждена дипломом победителя и знаком отличия
«Первые шаги в науке», а научный
руководитель конкурсной
работы А. В. Прохорова – знаком
«Наставник» и дипломом за подготовку победителя.
«У меня было множество
побед в различных конкурсах,
но вышла на Всероссийский уровень
впервые, – делится Даша своими
впечатлениями. – Когда объявили
победителей, меня захлестнуло
множество эмоций сразу: и облегчение – наконец-то можно было
выдохнуть, потому что последнюю
неделю находилась в большом
напряжении, – и огромную радость
от победы, и чувство удовлетворения от проделанной работы.
На конференции было очень
интересно: была возможность
послушать работы других участников (так что я еще получила
новые знания), могла сравнить себя
с ребятами, получила богатый
опыт от участия в конкурсе
такого масштаба».
Родители Даши Дегтярёвой
и педагог А.В. Прохорова
выражают сердечную благодарность директору завода
им. Дегтярёва А. В. Тменову
за помощь в организации поездки
на конференцию.
Е. ПРОСКУРОВ.

Жители дома благодарят завод имени В.А. Дегтярева и всех,
кто принял участие в этой работе.
– В нашем дворе гуляют не только пожилые люди, но и подростки, –
поясняет председатель ТСЖ Татьяна Викторовна Косенкова. – И как-то
зоны у нас разделились: на лавочках около детского сада любят посидеть
и пообщаться бабушки. А у детской площадки удобно погулять мамам
с детьми. Кроме того, мы попросили установить лавочки именно в этом
месте, потому что именно в этой части двора хорошо ловит интернет.
Теперь вечерами здесь часто можно увидеть молодежь: лавочки стоят
полукругом, и ребятам удобно сидеть и общаться между собой. Мы
очень довольны, что у нас во дворе есть комфортное место для всех. Нам
приятно, что, пусть не мгновенно, но на нашу просьбу откликнулись,
и не только поставили лавочки, но и сделали под ними ровную площадку
из тротуарной плитки. Кажется, мелочь, ерунда, но в таких мелочах –
забота о жителях.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Губернатор, нацпроекты
27 октября в Ковров приезжал губернатор Владимирской области В. В. Сипягин. В ходе визита
Владимир Владимирович принял участие в церемонии открытия объектов, которые были
построены или отремонтированы в рамках реализации национальных проектов «Демография»,
«Образование», «Здравоохранение». «Ковров – город победителей, – прозвучало в выступлении
губернатора. – Он достоин самого высокого уровня социально-экономического развития».

«Демография»
помогает
спорту
Первым объектом, который
ла, тенниса, а также для воркаута.
посетил губернатор, был спортивный комплекс «Молодежный». О
том, что на территории спортивного комплекса нужно построить
мини-стадион, говорилось уже
давно. Как отметил В. Сипягин,
вокруг спортивного комплекса
много домов, поэтому строительство спортивной площадки
напрашивалось само собой. Вопрос
ее появления губернатор обсудил
с мэром на дне города год назад.
Что из этого получилось? Комплекс
спортивных площадок и стадион
для сдачи норм ГТО (строительство началось в мае). Появление
этого спортсооружения стало
возможным благодаря национальному проекту «Демография»
и региональной программе
«Спорт – норма жизни». Стоимость
реализации проекта около 40 млн
рублей. Средства выделялись на
условиях софинансирования: 78% областные средства, 22% - средства
муниципального бюджета. Новый
спортивный объект включает
в себя мини-футбольное поле
с искусственным покрытием,
беговые дорожки на 200 метров,
площадки для волейбола, баскетбо-

Это в «довесок» к уже имеющимся
возможностям «Молодежного», в
котором работают секции плавания, спортивного ориентирования,
художественной гимнастики,
волейбола, дзюдо, адаптивной
физкультуры.
В церемонии открытия нового
спортивного сооружения приняли
участие губернатор В.В. Сипягин,
директор департамента физкультуры и спорта А.Н. Сипач, глава
города Е.В. Фомина, председатель
горсовета А.В. Зотов.
Губернатор в приветственной
речи отметил успехи ковровского
мотокросса: «Ваш исконный вид
спорта – мотокросс. В сентябре
все присутствовали на мотодроме
и видели выступление Семена
Рыбакова, который был на второй
позиции, но смог вырвать победу.
Мной было принято решение
поощрить спортсмена и выделить
финансовые средства для покупки
мотоцикла». Сам же губернатор и
вручил С. Рыбакову сертификат на
приобретение кроссового мотоцикла. Воспитанник тренера
С. Садилова (СШ «Мотодром
Арена») Семен Рыбаков в этом

году стал победителем первенства
России по мотокроссу в классе 85
куб.см. Успеха на главных соревнованиях страны юный спортсмен
добивается не в первый раз. В
прошлом году он завоевал «золото»
на первенстве России в классе 65
куб. см, а также стал бронзовым
призером финала первенства
Европы в этом классе.
В блоке награждения кроме
школьников и студентов, получивших персональные стипендии
«Надежда земли Владимирской», и
педагогов, отмеченных благодарностями администрации области,
выразили благодарность и тем,
кто стоит у руля организаций,
спроектировавших и построивших спортивный объект на
«Молодежном». Это директор ООО
«Проектно-экспертная компания
«СФ» И.А. Семенов и директор
ООО «Дор-Тех» А.А. Канифатов.
На этом строительство спортсооружений в Коврове не закончится.
В следующем году планируют
приступить к возведению гимнастического спортивного комплекса
рядом с ледовым дворцом.

Новый этап в среднем профессиональном
образовании
города
для экономики, один из важнейших
студентов, модернизация среднего
О том, как в Ковровском транспортном колледже в рамках национального проекта «Образование»
появились инновационные мастерские, мы рассказывали в №37 от 21
октября. 27 октября символические
ключи от свежеотремонтированных и оснащённых современной
техникой помещений преподавателям колледжа вручил губернатор
Владимирской области Владимир
Владимирович Сипягин.
Мастерские полностью соответствуют современным требованиям
федерального проекта «Молодые
профессионалы», стандартам
«WorldSkills Russia» и федеральным
государственным образовательным
стандартам (ФГОС). На базе
мастерских планируется проведение экзаменов, промежуточных
аттестаций студентов, учебных
занятий, различных конкурсов и
олимпиад.
Цель создания мастерских - повышение конкурентоспособности

профессионального образования.
Они позволят не только расширить
материально-техническую базу
колледжа, но и помогут улучшить
качество учебного процесса.
Открытие мастерских станет
новым этапом в среднем профессиональном образовании города.
Приветствуя собравшихся,
губернатор отметил:
«Сегодня мы открываем новые
мастерские в одном из старейших
учебных заведений региона. Более
ста лет колледж готовит специалистов транспортной сферы и делает
это отлично: в ковровском центре
занятости на бирже труда не стоит
ни один студент этого СУЗа. Это
говорит об огромной востребованности выпускников не только
во Владимирской области, но и по
всей стране.
В России в сфере логистики и
транспорта работает более 4,5 млн
человек. Это огромное подспорье

секторов развития, и очень приятно осознавать, что такие молодые
ребята, студенты колледжа,
стремятся профессионально расти,
понимают всю степень ответственности за будущее страны».
Главный результат любых
образовательных инноваций
– грамотные, подготовленные,
довольные выбранной профессией студенты. Это подтвердил
и Михаил Алексеевич Малышев,
директор Ковровского транспортного колледжа:
«Мальчишки и девчонки, мои
любимые студенты! Всё это – ради
вас». Михаил Алексеевич также
подчеркнул, что выпускники
колледжа очень востребованы на
ведущих предприятиях региона.
Регулярно их приглашают сначала
на практику, а потом и на работу
такие компании, как РЖД, КЭМЗ,
ДСУ №3 и, конечно, завод им. В.А.
Дегтярёва.
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и 4 красные ленточки
Бочка меда и ложка дегтя
Следующим пунктом в маршруте губернатора стала детская поликлиника № 2 на ул. Циолковского,
которая находится в структуре
Ковровской городской больницы
№ 2. В 2020 году в поликлинике сделан ремонт. До этого она не ремонтировалась 30 лет. Заменены все
коммуникации, отремонтированы
все помещения, закуплена новая
мебель и оборудование, начиная
от стетоскопов и тонометров, весов
и ростомеров. Как говорит главный
врач КГБ № 2 С. Б. Почернина, –
именно она встречала губернатора
и рассказывала о проделанной
работе, – ремонт выполнен с учетом
новых требований к детским
поликлиникам. К ним относится
наличие крытой колясочной,
отдельно оборудованного входа
для детей с ограниченными
возможностями здоровья, автоматических раздвижных дверей,
зоны комфортного пребывания,
комнаты для кормления грудных
детей, открытой регистратуры,
электронной очереди и т. д. Все
это в поликлинике теперь есть.
Полностью оборудованы физиокабинет, лаборатория, кабинет лора
(куплен лор-комбайн, на сегодняшний момент единственный в госучреждениях города), офтальмологический кабинет. При этом часть
оборудования, которое по каким-то
причинам не удалось разместить
в поликлинике, установлена в других подразделениях горбольницы,
например, в физиотерапевтическом
отделении на ул. Первомайской или
в консультативно-диагностическом
отделении на ул. Лопатина. К прин-

ципиальным изменениям в поликлинике Светлана Почернина
относит перевод лаборатории
в данное помещение, новую
систему регистратуры, приобретение оборудования, которого
никогда не было во врачебных
кабинетах. Ремонт и замена мебели
обошлись в 12 млн рублей, а новое
оборудование – в 30 млн рублей.
Все это было сделано на областные
и федеральные средства в рамках
реализации национального проекта
«Здоровье». Готовиться к проекту
начали в 2018 году. Не все шло как
по маслу. Взять хотя бы стадию
самого ремонта. Он начался в мае,
когда «свирепствовал» коронавирус. У подрядчика возникали проблемы с поставщиками и банками.
«Но все успели, все реализовали.
Я довольна результатом», – говорит
Светлана Борисовна. По ее словам,
в 2021 году запланирован ремонт

отделений поликлиники на ул.
Туманова и ул. Подлесной.
И все бы в этой истории
было хорошо и красиво, если бы
не один нюанс. Вышел губернатор
из новой, еще пахнущей свежим
ремонтом поликлиники, встал
посреди тротуара и недовольно
отметил: «С коляской здесь не проедешь». В этом с Владимиром
Владимировичем трудно не согласиться. Если поликлиника не ремонтировалась 30 лет, то тротуар,
что ведет к ней, похоже, и того

больше. Оказывается, эта ущербная
с точки зрения асфальтировки
дорожка за какой-то надобностью
была включена в придомовую
территорию многоквартирного
дома, в котором находится
поликлиника. Как пояснила
С. Почернина, решение о ремонте
тротуара должны принять жители
дома, а они его принимать не хотят.
Они не соглашались и на ремонт
фасада, но в этом вопросе удалось
найти компромисс. В вопросе же
с тротуаром – не получилось.
Городская администрация умывает
руки, мол, придомовая территория
не наша юрисдикция. Интересно,
о чем думали Е. Фомина и А. Зотов,
когда стояли рядом с губернатором
и смотрели на это безобразие?
Вопрос риторический. Хотя есть
программа благоустройства дворовых территорий, и градоначальники, при желании, могли бы настоятельно рекомендовать дому, где
есть социально значимый объект,
принять в ней участие и всячески
этому участию поспособствовать.
Теперь губернатор знает о проблеме с тротуаром и Светлана
Борисовна надеется на его помощь
в ее решении. Правда, есть еще
одна проблема, и пока что не знают,
с какого бока к ней подойти. Рядом
с поликлиникой нет автостоянки.

Диализ – право на жизнь
В тот же день, но уже без губернатора, состоялось торжественное
открытие нефрологического
(диализного) центра, созданного
на базе бывшего профилактория
механического завода компанией
«B. Braun». По словам медицинского директора группы компаний

«B. Braun» В. Ю. Шило, диализный
центр в Коврове открывается
в юбилейный год – методу
гемодиализа исполняется 60 лет.
На сегодняшний момент под
маркой «B. Braun» функционируют 77 гемодиализных центров
по всей стране, включая Владимир
и Муром. Только в 2020 году,
несмотря на сложности ситуации
с пандемией, было открыто пять
таких учреждений. Все это частные
центры. Однако созданы они на условиях частно-государственного
партнерства и оказывают услуги
по системе ОМС. Пациентами
нового центра уже стали 50 ковровчан, страдающих хронической
почечной недостаточностью.
Рассчитан же он на 180 человек.
В нем три диализных зала

с необходимым оборудованием.
Все, кому жизненно необходима
процедура гемодиализа, проходят
ее три раза в неделю по 4 часа.
«Я открывал многие центры,
но приятно удивлен, насколько
комфортен и просторен центр
в Коврове, – говорит В. Шило. –
Комфорт – это важно, поскольку
пациенты проводят здесь часть
своей жизни». Пациентами центра
будут не только ковровчане,
но и жители других муниципальных образований, где процедура
гемодиализа недоступна. Пока что
центр занимает три этажа и подвал
здания. В перспективе организация
санатория-профилактория на верхних этажах.
Е. ПРОСКУРОВ,
Я. СМИРНОВА. Фото авторов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свиток. Клапан. Резонанс.
Брейк. Маори. Имам. Образ. Овца. Ибис.
Ареал. Подкоп. Кагу. Рене. Такси. Столяр. Стояк.
Окошко. Эстет. Чека. Чулки. Персей. Нами.
Ложе. Фото. Фикс. Кредит. Наст. Атос. Рака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Риголетто. Чаща. Возница.
Кворум. Маркс. Лифт. Иск. Аммиак. Точилка.
Куна. Благо. Ост. Сочи. Яик. Спуск. Апекс.
Лобио. Бедро. Серфер. Плеер. Кельт. Сода.
Афоня. Еретик. Наказ. Перст. Йота.
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Погода
5 ноября, ЧТ

+8

+6

Небольшой дождь

6 ноября, ПТ

+7

+5

Небольшой дождь

7 ноября, СБ

+6

+3

Небольшой дождь

8 ноября, ВС

+6

+4

Небольшой дождь

9 ноября, ПН

+6

+4

Небольшой дождь

10 ноября, ВТ

+4

0

Облачно с прояснениями

11 ноября, СР

+1

0

Облачно с прояснениями
Прогноз предоставлен Яндекс.

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.

Гороскоп
с 5 по 11 ноября
ОВЕН. Не торопитесь заключать сделки и начинать новые дела. Не допускайте конфликтов, быстро приводите отношения в порядок.
ТЕЛЕЦ. Ответственные дела не перекладывайте на других, иначе и вознаграждение уплывет в чужие руки.
Сохраняйте мирные отношения с
окружающими. Во всем должна быть
ясность.
БЛИЗНЕЦЫ. Полезно что-то завершить, выполнить обещание, отдать
долг. Ждите новостей. Новая информация заставит поменять планы.
РАК. То, к чему вы долго шли, приносит результаты. Нужно избегать конфликтов. Переведите энергию в работу, но без риска.
ЛЕВ. К новым проектам можно приступать уже на этой неделе. Это при условии, что с коллегами и начальством
вы достигли по этому поводу согласия.
Кто-то окажет вам неоценимую услугу.
ДЕВА. Девы получают больше возможностей, но и проблем прибавится. Обсуждайте с близкими то, что их
волнует, и ищите решения.
ВЕСЫ. Доводите дела до конца. Можно заниматься вопросами лечения, диагностики, посетить
стоматолога.
СКОРПИОН. Симпатии окружающих,
бескорыстная помощь, появление
спонсоров скрасят вам трудовые будни. Теперь - полный вперед, к новым
целям и возможностям.
СТРЕЛЕЦ. Эта и следующая недели
связаны с финансовой темой. Ведите
переговоры с партнерами и влиятельными людьми.
КОЗЕРОГ. Вам важно быть в форме
в любой момент, и потому заботливо поддерживайте физический тонус,
а также заботьтесь о внешнем виде.
В пятницу хорошо решать вопросы
партнерства.
ВОДОЛЕЙ. Лучший вариант для
вас сейчас – дальняя поездка.
Постарайтесь до воскресенья не тратить деньги на покупки, особенно через интернет. В фокусе внимания то,
что приносит выгоду.
РЫБЫ. Примите во внимание мнение
каждого, но поступайте по своему разумению. От вас не ускользнет ни одна
мелочь. Можно оформлять и подписывать документы.

Информация. Реклама
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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 собственника. 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 уместен.
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.
щенка (полукровка от хаски), 1,5 мес.,
девочка, очень обаятельная, цена 1 тыс.руб.
Тел.8-904-258-97-10.
ковры, стулья, комод от спального гарнитура, две
тумбочки. Тел.8-930-740-71-77.
стиральную машину «Канди», недорого.
Тел. 8-920-930-49-57.
гараж в районе рынка «Крупянщик».
Тел.8-905-618-68-36.
а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем
зимой. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.
в хорошие руки стерилизованную молодую кошку.
Тел. 8-910-675-04-63.

А продавец на связь не вышел...
Мошенники подстерегают вас
в «Вконтакте», на «Авито» или
звонят по телефону. Жертвами
мошенников становятся в том
числе и сотрудники ОАО «ЗиД».
Так 30.06.2020 неустановленное лицо
осуществило звонок на мобильный телефон работнице ОАО «ЗиД» и, представившись сотрудником банка ПАО «Сбербанк», пояснило, что
в отношении её денежных средств, находящихся на банковском счете банка ПАО «Сбербанк»,
совершаются противоправные действия. После
чего женщина по просьбе неустановленного
лица сообщила последнему номер банковской

карты банка ПАО «Сбербанк», срок действия
банковской карты и защитный код на оборотной стороне банковской карты, в результате
чего с её банковской карты были списаны
денежные средства в размере 119 000 рублей.
С 13.07.2020 г. по 15.07.2020 г. неустановленное лицо, находясь в неустановленном
месте, используя интернет – сайт «Авито»
под предлогом продажи татуировочной
машинки, путем обмана и злоупотребления
доверием, похитило денежные средства в сумме
10 740 руб., принадлежащие работнику ОАО
«ЗиД», которые тот, используя мобильное
приложение «Tinkoff›, перевел на банковскую
карту злоумышленников.

20.07.2020 работница предприятия в социальной сети «Вконтакте» обнаружила объявление от неустановленного лица о продаже
игровой приставки «Сони Плейстейшн». Она
связалась с продавцом в сети с целью приобретения данной игровой приставки. Женщина
ввела реквизиты банковской карты ПАО «Банк
ВТБ» и перевела денежные средства в общей
сумме 13 156 рублей в счет оплаты стоимости
игровой приставки. В результате оплаченный
товар предоставлен не был, а продавец более
не вышел на связь.
По информации
МО МВД России «Ковровский».

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33
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6 ноября отметит 90-летие Дом культуры имени В. А. Дегтярева! Коллектив
Управления социальной сферы поздравляет всех работников с этой замечательной датой. Желаем долгих
лет яркой, весёлой, интересной, разносторонней, увлекательной, общественной деятельности! Пусть в Доме
культуры никогда не будет тихо и пусто, пусть каждый день здесь звучат
звонкие голоса, радостный смех и прероцветания
красные песни. Желаем процветания
аждому его
Дому культуры и здоровья каждому
посетителю.
С юбилеем поздравляем
Дом культуры наш родной,
Все счастливые мгновения
В жизни связаны с тобой.
Здесь вручали нам награды
И встречали Новый год,
Здесь артисты выступали,
Дружно хлопал им народ.
Мы желаем, чтоб открыты
Были двери здесь всегда,
Процветания желаем
Вам на долгие года.

Поздравления

5 ноября 2020 года

4 ноября отметила день
рождения НАТАЛЬЯ АРЧАКОВА,
работница производства № 9.
Пусть дела успешно
И легко решаются,
Добрые надежды
И мечты сбываются.
Будет светлым, ясным
Каждое мгновение
И подарит счастье
Этот день рождения.
Коллеги.
Колле

5 ноября отмечает свой юбилейный день рождения диспетчер цеха № 91 ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
ВОРОНОВА. Коллектив цеха от всей души поздравляет её с этой датой!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Поздравляем с юбилеем милую и замечательную,
неповторимую и обаятельную ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
ВОРОНОВУ, диспетчера цеха №91.
Пожелать хотим, чтобы каждое утро начиналось
с улыбки и сладкого вдохновенья, чтобы каждый
день приносил яркие моменты счастья и большую
удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной историей.
Сочетание ума и красоты,
Высокий стиль в манерах и одежде,
С работой самой сложной Вы на «ты»!
Вы суперспец, наша опора и надежда.
Спасибо Вам за помощь в трудный час,
За Ваши знания и за компетентность.
Сердечно нынче поздравляем Вас
С прекрасным юбилеем и чудесным!
Пусть сложных не появится проблем
Ни на работе, ни в быту, ни в жизни личной,
Чтоб улыбались Вы и было видно всем –
Вы в шоколаде, все в порядке, все отлично!
Коллектив службы эксплуатации.

6 ноября отметит день
рождения работник санатория-профилактория
ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ФОМИН.
Весь коллектив санатория-профилактория поздравляет его с
этим праздничным днем.
Для мужчины 35 лет –
Настоящих сил расцвет.
Развит ум, и опыт есть,
Впереди – побед не счесть.
Так пускай судьба подарит
Все, чего желаешь ты.
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты.
Будет крепким пусть здоровье,
Сердце полнится любовью,
И достатка, и везенья,
Море счастья!
С днем рожденья!

6 ноября
но
отметит свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91
МИХАИЛ РУДОЛЬФОВИЧ ТЕПЛУХИН.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Две «пятерки» — число волшебное,
Как оценка «отлично» в школе.
За плечами осталось многое,
Впереди — достижений море.
И особой наполнив силою,
Очень просто судьба рассудит:
Вот «пятерка» — за то, что было,
Вот вторая — за то, что будет.

5 ноября отмечает свой день рождения
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

4 ноября отметила свой юбилейный
день рождения АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
НОВИКОВА, контролер БТК производства
№9. Коллектив БТК третьего участка поздравляет ее с этим замечательным событием и желает всего самого наилучшего.
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть у Вас поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце пусть весна всегда цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Мы Вам желаем в этот день рождения!

2 ноября отметил свой день рождения контролер смены № 2 ООПВР АНДРЕЙ МАКАРОВ.
Коллектив смены поздравляет его с праздником.
Пусть в праздник сбудутся желания
И позовет опять мечта.
К большим и смелым начинаниям,
Счастливой будет жизнь всегда.
Друзей надежных, вдохновения!
Побед немало одержать.
И каждый новый день рождения
Успехом ярким отмечать.

3 ноября отметил свой день рождения контролер смены № 2 ООПВР АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ.
Коллектив смены поздравляет его.
В этот радостный день так приятно желать
Воплощения смелых и ярких идей,
С вдохновением новых вершин достигать
В окружении очень хороших людей.
Пусть доходы растут, процветание ждет
И любые мечты исполняет судьба,
Жизнь чудесные встречи и радость несет,
Много счастья, успехов больших и добра!

2 ноября отметил свой юбилейный день рождения мастер цеха № 91 ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
КОКИН. Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 – прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

5 ноября отмечает юбилейный день рождения ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА МОСКВИЧЁВА.
От всей души поздравляем ее и желаем, чтобы
каждый день твоей жизни был наполнен добром и солнечным светом.
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливой будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!
Коллектив первого отделения
производства № 1.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №39

6 ноября в 18.30 – Диско-вечер «Ретро-пати». 18+
7 ноября в 16.00 – «Жить, гореть и не угасать!» - концерт, посвящённый Дню рождения Дома культуры. 0+
С 20 по 30 декабря – Новогодний квест-путешествие «НеоБЫКновенное погружение в батискафе» по заявкам школьников. 6+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

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
среду
в 19.00 – художественный фильм «Новогодний ремонт» – легкая,
душевная
комедия
с тонким юмором. 12+
А каждую субботу
и воскресенье:
в 12.00 – Очень позитивный анимационный
фильм «Капитан Саблезуб и волшебный
брильянт». 6+
в 14.00 – Художественный фильм «Новогодний ремонт. (В главных
ролях Ирина Розанова,
Зоя Бербер, Вадим Галыгин). 12+ Цена билетов 100 руб.
10 ноября 14.00 - Городской конкурс «Лучший кадетский класс»,
посвященный присвоению г. Ковров почетного звания «Город
Воинской славы». 6+
12 ноября в 11.00 - Церемония награждения победителей XXII городского экологического фестиваля «Лазурь». 6+
13 ноября в 19.00 - Вечер отдыха «Потанцуем». 18+
16 ноября в 10.00 - Участие ДК в 40-м Международном фестивале студийного кино. Показ фильмов студентов ВГИКа. 12+
17 ноября в 18.00 - Литературно-музыкальная композиция
«Помни» Образцового театра-студии «Эксклюзив», посвященная
75-летию Великой Победы (в рамках Национального проекта
«Культура»). 6+

Туристическая компания

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
Хотите увидеть «пятницкие галки»? Приходите на экскурсию «Уездный Ковров на рубеже XIX–XX веков», которая состоится 8 ноября
в 12.00 в музее (ул. Абельмана, 20) в рамках проекта «Экскурсия
выходного дня». Стоимость – входной билет в музей (взрослые –
80.00 руб., студенты, пенсионеры – 60.00, школьники и учащиеся
ПТУ – 50.00 руб.). 6+
8 ноября в 11.00 и 13.00 в Музее природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) – мастер-класс по лепке и росписи ковровской глиняной
игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовлению русской народной игрушки. Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники –
180.00 руб. 6+
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

На службу в ГИБДД
Отдел ГИБДД МО МВД России
«Ковровский» объявляет набор
граждан Российской Федерации
на службу в органы внутренних
дел на должность инспектора
дорожно-патрульной службы.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– оконченное высшее либо среднее профессиональное
образование (юридическое, техническое);
– возраст до 35 лет;
– служба в Вооруженных силах РФ (военная кафедра);
– отсутствие судимости;
– способность по своим моральным и деловым качествам, физическому состоянию здоровья обеспечивать
охрану общественного порядка, успешно вести борьбу
с преступностью и нарушителями правил дорожного движения на территории города Коврова и района.
УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ:
– оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в соответствии с ФЗ «О полиции».
– стабильная, своевременная заработная плата, увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
– премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, выплата материальной помощи.
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, без учета
времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени
отпуска в зависимости от выслуги лет.
– льготное исчисление стажа службы (1 год за 1,5 года),
что позволяет получить право выхода на пенсию по истечении 13,5 лет службы.
– бесплатное медицинское обслуживание, льготное
санаторно-курортное лечение;
– возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД;
– перспективы карьерного роста.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4,
ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»
или по телефонам: 3–00–62, 89190269406.

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 6-9.11, 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
МОСКВА 30.12 – 02.01.2021
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
07.11, 21.11 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
07.11 – Огни Москвы.0+
14.11 – Москва. Алмазный фонд.0+
14.11 – Шоколадная фабрика «Победа».0+
21.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.0+
22.11 - Кострома. Музей сыра с дегустацией,
Ипатьевский монастырь. Музей льна.0+
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ
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+
19.12; 3,4,5,6,7.01 – Огни Москвы.0+
19.12 - Ногинск. Фабрика мороженого.0+
19,27.12; 4,6.01 - Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
19.12; 07.01 - «Новогодний полярный экспресс» в Москва-Сити.0+
20.12 - Ярославль. Представление в дельфинарии.0+
20.12; 3,5,7.01 - Цирк на Вернадского «По щучьему велению».0+
26.12; 03,07.01 - Цирк «Авамарин» - «Москва-Кассиопея».0+
27.12 - Владимир. «Снежная королева».0+
03.01 – Владимир. «Золушка».0+
03.01 – Аквапарк «Горки». Рязань.0+
03.01 – Ледовый мюзикл Т. Навки «Руслан и Людмила».0+
04.01 - Ледовое шоу Е. Плющенко «Снежная королева».0+
05.01 - «Москвариум» Новогоднее шоу в дельфинарии.0+
06.01 - Елка в Храме Христа Спасителя « Дорога в Рождество».0+
07.01 - Ледовый мюзикл Т. Навки «Спящая красавица».0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
07,21.11, 5,19.12 – рынок «Садовод».
08.11, 22.11 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.11; 21-22.11 - 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.
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Реклама. Информация

Праздники и будни:
как отдыхаем в 2021 году
В 2021 году у россиян будет почти три десятка праздничных дней и выходной 31 декабря,
а новогодние каникулы продлятся 10 дней. Постановление об этом подписал председатель
правительства Михаил Мишустин.
31 декабря 2021 года россияне будут отдыхать. Праздничные дни 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, а при таком раскладе статус выходных обычно присваивается другим дням. Ими
стали 5 ноября и 31 декабря следующего года, оба дня выпадают на пятницу. А вот в феврале, как
пояснили в Роструде, пришлось пожертвовать одной нерабочей субботой – 20 февраля, ее перенесли на 22-е число, понедельник, чтобы не дробить дни отдыха.
Всего в году получилось семь праздничных периодов. Самым длинным из них стали новогодние
каникулы: они продлятся с 1 по 10 января. В феврале праздники растянутся на три дня – с 21 по 23
число, однако предшествующая им рабочая неделя будет шестидневной. 8 Марта выпадает на понедельник, но праздник захватит субботу и воскресенье, отдыхать россияне будут 6, 7 и 8 марта.
В мае праздничных периодов будет два, но оба короткие, по три дня каждый: отдыхаем с 1 по 3,
а также с 8 по 10 мая. В июне россияне смогут отдохнуть три дня подряд – 12–14 июня. Традиционно
менее насыщенная праздниками станет вторая половина года. Длинные выходные наступят только
в ноябре, когда россияне смогут отдохнуть сразу четыре дня подряд: 4–7 ноября.

По информации «Российской газеты».

