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На службе На службе 
ОтечествуОтечеству

Во все времена 
артиллеристы 
и ракетчики 
с честью несли 
свою службу, 
были достойным 
примером 
мужества, 
самоотверженности 
и преданности 
Родине. Сегодня 
личный состав 
войск, как и прежде, 
демонстрирует 
профессионализм 
и безупречную 
боевую выучку, 
успешно осваивает 
новые виды 
вооружения 
и военной техники. 
Ракетные войска 
и артиллерия –  
одна из основ 
Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации. Высокая 
боеспособность 
войск –  во многом 
заслуга научных 
и производственных 
коллективов 
предприятий 
оборонно- 
промышленного 
комплекса, 
эффективно 
работающих 
над созданием 
современного 
вооружения 
и военной техники. 
В том числе 
и  коллектива 
завода имени 
В. А. Дегтярёва.

19 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
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19 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Вклад ОАО «ЗиД» 
в оборону страны 
огромен
Всю свою более чем вековую историю завод им. В. А. Дегтярёва 
стоял на защите Отечества, выпуская современное высокоточное 
оружие. На пути развития нашего государства завод всегда 
находился на передовых рубежах защиты Отечества.

Сегодня из заводских цехов выхо-
дит продукция, уровень которой ши-
роко известен и оценён как в России, 
так и во многих странах мира. ОАО 
«ЗиД» выпускает вооружение для Су-
хопутных войск, ВВС, ВМФ. Основу за-
водского портфеля заказов составляют 
стрелково- пушечное вооружение, ра-
кетные комплексы ПТРК и ПЗРК, ав-
томатизированные системы управле-
ния огнём, которые выпускаются как 
непосредственно предприятием, так 
и в кооперации с другими головны-
ми предприятиями–разработчиками 
(КБП, г. Тула; КБМ, г. Коломна и ВНИИ 
«Сигнал», г. Ковров). 2021 год выдался 
как никогда напряженным. К сожале-

нию, случился инцидент с пожаром 
в производстве № 9, что вкупе с панде-
мийными ограничениями серьезно ос-
ложнило работу всех подразделений. 
Однако коллектив предприятия при-
нял все необходимые меры для выпол-
нения заключенных контрактов.

За   2002–2021  годы коллекти-
вом завода поставлено на производ-
ство более 100 изделий военного на-
значения. В  2017  году завершилась 
опытно- конструкторская работа 
по теме «Ратник», по результатам ко-
торой все образцы –  автоматы, пуле-
меты, снайперские винтовки, разрабо-
танные ОАО «ЗиД», успешно прошли 
государственные испытания и опытно- 

войсковую эксплуатацию, подтверди-
ли свои заявленные характеристики 
и были приняты на вооружение Воо-
руженных Сил Российской Федерации. 
В настоящее время, после проведения 
работ по постановке на производство, 
ведется их серийное изготовление.

Также продолжается успешное со-
трудничество с нашими партнерами 
из г. Тулы –  завершены квалификаци-
онные испытания и выполнены ра-
боты по подготовке и освоению про-
изводства 30-мм автоматического 
гранатометного комплекса АГС-30М; 
осуществлена поставка узлов для ав-
томатизированных пусковых устано-

вок 9П162М и 9П163–3, разработанных 
АО «КБП».

В 2018 г., после успешного завер-
шения всех видов испытаний, принят 
на снабжение радиоуправляемый ми-
шенный комплекс «Банкет». В 2020 г. 
освоено его серийное производство, 
а в этом году осуществлена поставка 
мишенных комплексов и дополнитель-
ных радиоуправляемых мишеней.

В сентябре 2021 г. два робототех-
нических комплекса ВР-Д «Нерехта», 
управляемые расчетами, состоящими 
из наших конструкторов, приняли уча-
стие в учениях «Запад-2021», успешно 
выполнив поставленные руководством 
Министерства обороны задачи.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ОПК
Президент РФ В.В. Путин обсудил госпрограмму вооружения и конверсию
Гособоронзаказ уже пять лет выполняется 
по высокой планке, поступающие в войска техника 
и вооружение во многом превосходят зарубежные 
аналоги. Об этом заявил президент Владимир Путин 
на заседании Военно- промышленной комиссии.

Первый вопрос –  результаты госпрограммы вооружения и подходы к форми-
рованию нового проекта на 2024–2033 годы. В сложном 2020 году гособоронзаказ 
был исполнен на 96,2 процента, отметил Путин. В 2012-м было 80 с небольшим, 
и то считалось хорошо, сравнил он. Такая высокая планка выдерживается уже бо-
лее пяти лет. «Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией 
коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, 
ни затягивания поставок», –  оценил он.

Доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных си-
лах превышает 80 процентов, а в силах общего назначения достигает более 70 про-

центов, привел цифры президент. «В войска поступают новейшие образцы воо-
ружения, которые по своим тактико- техническим характеристикам не уступают, 
а по ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги».

«При разработке новой госпрограммы вооружения нам важно тщательно учи-
тывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и воору-
жений», –  подчеркнул Путин. Прежде всего это внедрение передовых информа-
ционных, био-, когнитивных технологий, акцент на продвижение гиперзвуковых 
комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы раз-
ведки, навигации, связи и управления, повышение функциональности и боевой 
устойчивости продукции военного назначения, в том числе за счет применения 
искусственного интеллекта, и широкое распространение робототехники. Эти на-
правления в решающей степени будут определять перспективный облик и бое-
вой потенциал ВС.

Вторым вопросом стало выполнение программы диверсификации оборонных 
производств. Задачи и ориентиры были обозначены еще в 2016 году, и за пять 

В 2021 году завод вышел на объёмы производства по-
рядка 30 млрд руб. Ежегодно показатели увеличива-
ются на 7–10%. Это свидетельствует о напряженной 
и плодотворной работе всего заводского коллектива.
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АКТУАЛЬНО

В настоящее время в рамках гос-
оборонзаказа выполнен этап раз-
работки рабочей конструкторской 
документации на перспективный ро-
бототехнический комплекс.

В 2021 году завод вышел на объёмы 
производства порядка 30 млрд руб. 
Ежегодно показатели увеличиваются 
на 7–10%. Это свидетельствует о на-
пряженной и плодотворной работе 
всего заводского коллектива. Большой 
объем работ по вводу в эксплуатацию 
вооружения выполняется непосред-
ственно у потребителя, проводятся 

сервисные работы, обучение специа-
листов в войсках.

По ракетному направлению в те-
кущем году все усилия были сосредо-
точены на поставке партий ракетных 
комплексов «Верба», «Атака», «Кор-
нет». Также прорабатывается постав-
ка комплекса «Верба» в  интересах 
нескольких инозаказчиков.

Продолжает расти гособоронзаказ 
по производству основных видов во-
оружения номенклатуры ОАО «ЗиД».

А.В. ТМЕНОВ, генеральный 
директор ОАО «ЗиД».

А.В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

19 ноября в России уже традиционно будет отме-
чаться День ракетных войск и артиллерии! Доблесть, 
мужество и героизм ракетчиков и артиллеристов 
навсегда вписаны в историю ратных подвигов рос-
сийской армии. В настоящее время ракетные во-
йска и артиллерия по праву являются гордостью 
нашей страны. В основе их боевой мощи –  самое 
современное оружие, зачастую не имеющее миро-
вых аналогов, изготавливаемое, в том числе и на на-
шем предприятии.
Искренне поздравляю с этим праздником всех ра-
ботников ОАО «ЗиД». От всей души желаю креп-
кого здоровья, благополучия, успехов и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Уверен, что завод впишет еще 
не одну славную страницу в современную историю 
ракетных войск и артиллерии!

Вместе производим 
надежное вооружение

Поздравляю работников 1660 военного представительства Министерства 
обороны РФ и коллектив завода им. В. А. Дегтярёва с Днем ракетных войск 
и артиллерии!

По роду своей работы и службы специалисты 1660 ВП МО совместно с кон-
структорскими, технологическими подразделениями, основными и вспомога-
тельными производствами, управлением качества и сертификации предприя-
тия ежедневно осуществляют большое количество мероприятий по разработке 
и изготовлению современного надежного вооружения и военной техники. 
День ракетных войск и артиллерии одинаково важен как для коллектива заво-
да им. В. А. Дегтярёва, так и для сотрудников 1660 военного представительства.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья вашим семьям 
и неутомимого желания совершенствоваться в деле, которое вы выбрали.

Н. Н. ШАШИН, временно исполняющий обязанности начальника 
1660 военного представительства МО РФ.

От нашего 
профессионализма 
зависит 
боеспособность вой ск
19 ноября в нашей стране отмечается памятный 
день –  День ракетных вой ск и артиллерии. Для нас, 
ракетчиков, чья профессиональная деятельность 
напрямую связана с освоением и выпуском образцов 
ракетной техники, –  это особенный праздник.

Завод имени В. А. Дегтярёва был в числе предприятий, успешно освоивших 
и поставивших на производство совершенно новый вид продукции оборонно-
го назначения. Коллектив производства № 9, объединившийся в прошлом году 
с производством № 21, по- прежнему является самым многочисленным на за-
воде, а его изделия остаются основными в общем объеме реализации товар-
ной продукции.

Ноябрь  –  горячая пора для 
многих структурных подразде-
лений завода, в  том числе для 
производства № 9, –  необходи-
мо выполнить все обязательства 
по гособоронзаказу. Коллектив 
работает в напряженном режи-
ме, особенно те, кто задейство-
ван на  финишных операциях. 
От их профессионализма и от-
ветственности зависит не только 
репутация завода как надежного 
исполнителя госзаказа, но и бо-
еспособность ракетных вой ск, 
стоящих на защите националь-
ных интересов России.

Летопись нашего предприятия 
хранит немало примеров трудовых подвигов создателей ракетной техники. Бо-
лее чем за 60 лет существования ракетного направления на заводе были созда-
ны новые цехи, разработаны десятки уникальных технологических процессов, 
освоено несколько наименований и выпущены в серию десятки тысяч образ-
цов ракетного вооружения, по своим тактико- техническим данным не уступа-
ющие зарубежным аналогам.

Высокой оценки заслуживает самоотверженный труд работников произ-
водства. Долгие годы мы подбирали и растили кадры, делали все для сохране-
ния коллектива. Качество и надежность созданных нами современных ракет-
ных комплексов, среди которых «Корнет», «Инвар», «Атака», «Игла», «Верба», 
позволяют военнослужащим решать важнейшие задачи по укреплению оборо-
носпособности государства.

Я поздравляю ветеранов и весь коллектив производства с праздником! Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия и мира.

О.В. ПЕТРОВ, начальник производства № 9.

лет многое удалось сделать, оценил В.В. Путин. Все последние годы выпуск 
гражданской продукции в общем объеме производства ОПК растет. По ито-
гам 2020 года –  25,6 процента. Президент призвал работать эффективнее, пра-
вильно и четко расставлять приоритеты, шире использовать возможности нац-
проектов и госпрограмм. У правительства есть право устанавливать объемы 
госзакупок, и они должны приходиться на продукцию российских произво-
дителей. Механизм работает устойчиво: доля отечественных товаров в муни-
ципальных и госзакупках за девять месяцев этого года выросла до 60,9 про-
цента, а в 2020 году была 55,6 процента. Путин призвал активнее встраиваться 
в сферы, где продукция оборонных предприятий особенно востребована, –  су-
достроение, авиастроение, производство медицинской техники, строительная 
отрасль, транспорт, энергетика и другие. При этом следить за качеством: про-
дукция должна быть полностью конкурентоспособна с зарубежными аналога-
ми и по цене, и по техническим характеристикам.

По информации ВПК.name.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ПКБ ЗиД –  100 ЛЕТ

Системы управления

Инженеры- конструкторы направления «Системы 
управления огнём» занимаются конструкторским 
сопровождением серийного производства изделий 
систем управления огнём, опытно- конструкторскими 
разработками по созданию новых изделий и расширением 
сфер применения вооружения, выпускаемого в ОАО 
«ЗиД» для всех родов вой ск Вооруженных Сил 
России. Этой творческой и практической работой 
занимаются четыре конструкторских бюро ПКЦ. 
Каждое имеет свою специфику и историю создания.
Главным конструктором направления «Системы 
управления огнём» с 2004 года является Игорь 
Семёнович Рыбкин. Сегодня на страницах газеты –  
его рассказ о двух КБ: КБ-4 и КБ-19. Ещё о двух 
коллективах, работающих под его руководством, 
читайте в следующем номере «Дегтярёвца».

КБ-4: ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 
НА ЗАВОДЕ

–  Б ю р о  б ы л о  о б р а з о в а н о 
в 2000 году, ещё в составе отдела глав-
ного конструктора. Его первым на-
чальником был нынешний главный 
конструктор ОАО «ЗиД» А. В. Мах-
нин. С 2005 года КБ-4 руководит Юрий 
Дмитриевич Лаврищев –  специалист, 
получивший громадный опыт в рабо-
те по повышению надёжности и уве-
личению ресурса авиационных пушек, 
в освоении и техническом сопрово-
ждении гранатомётного комплекса 
АГС-30, по ремонту и модернизации 
шасси МТЛБу, постановке на произ-
водство машин комплекса управле-
ния огнём, командно- наблюдательных 
и командно- штабных комплексов, при-
боров топопривязки, приборов авто-
матизированной системы управления 
наведением орудия («Асуно») и разра-
ботке первых агрегатов, предназначен-
ных для «Газпрома».

В  настоящее время инженеры- 
конструкторы КБ-4 ос уществля-
ют конструкторское сопровожде-
ние серийного производства более 50 
наименований изделий разработки 
АО «ВНИИ «Сигнал» и изделий, раз-

работчиком которых является ОАО 
«ЗиД». Среди них –  системы топопри-
вязки и навигации (СТПН); машины 
комплексов средств автоматизирован-
ного управления огнём артиллерий-
ского дивизиона самоходной, буксиру-
емой артиллерии и реактивных систем 
залпового огня (РСЗО), а также при-
боры из их состава; датчики контроля 
горизонта, контрольно- проверочная 
аппарат у ра из  состава раке тно- 
космических комплексов стратегиче-
ского назначения; прибор управления 
огнём ПУО-9У, номограмма инстру-
ментального хода.

КБ-4 осуществляет постановку 
на серийное изготовление, ведёт со-
провождение и модернизацию специз-
делий в производствах №№ 3, 9 и 81. 
В настоящее время проводятся рабо-
ты по совершенствованию и модерни-
зации датчиков контроля горизонта 
и контрольно- проверочной аппарату-
ры (КПА).

В составе коллектива КБ-4 несколь-
ко специалистов отмечены награда-
ми за вклад в разработку и сопрово-
ждение изготовления специзделий. 
Это ведущие инженеры- конструкторы 
Е.  В .   Гнездилов и  А.  И.   Хохлов, 

инженеры- конструкторы А. О. Суво-
ров, А. А. Шаманов, А. А. Шубин.

КБ-19: ЗДЕСЬ СОЗДАЮТСЯ 
НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

– Бюро было создано в  июле 
2008  г.  для проведения опытно- 
конструкторских работ по созданию 
новых образцов военной техники, со-
провождения серийного производства 
изделий, постановки на производство 
изделий военной техники для Воору-
жённых Сил РФ и других силовых ве-
домств. С 2015 года руководит коллек-
тивом Денис Игоревич Синицын.

Первой значимой и успешной раз-
работкой по направлению «Системы 
управления огнем» была совместная 
с ВНИИ «Сигнал» работа по ОКР «За-
усенец» (топопривязчик). КБ-19 высту-
пало в качестве головного исполнителя 

опытно- конструкторских работ. Руко-
водителем этих работ в ПКЦ в то вре-
мя был начальник КБ В. А. Хитров. 
В 2010 году топопривязчик прошёл го-
сударственные испытания и в декабре 
2013 года принят на снабжение Воору-
жённых Сил РФ.

В последние годы специалистами 
бюро была разработана конструктор-
ская и эксплуатационная документа-
ция по ряду ОКР: «Корсар» (оснащение 
наземного пункта управления ком-
плекса с беспилотными летательны-
ми аппаратами малой дальности сред-
ствами топопривязки и навигации), 
«Пенициллин» (разработка СТПН ав-
томатизированных комплексов), «Кун-
гас» (разработка возимого робота 
разведки и огневой поддержки, моду-
ля стрелково- гранатомётного воору-
жения самоходного робота, средства 
транспортировки роботов и оборудо-

«Кунгас». «Пенициллин».
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вания), «Нерехта» (разработка мно-
гофункционального робототехниче-
ского комплекса обеспечения боевых 
действий), «Эвакуация».

В результате работ по ОКР «Заусе-
нец», «Пенициллин» изделия приняты 
на снабжение Вооружённых Сил Рос-
сии. Изделия по ОКР «Корсар» и «Кун-
гас» с положительными результатами 
прошли предварительные и государ-
ственные испытания.

Инженеры- конструкторы КБ-19 за-
нимаются сопровождением серийного 
производства топопривязчика и поста-
новкой на производство систем топо-
привязки и навигации, а также ведут 
совместные работы в рамках других 
ОКР. Также здесь прорабатывались ва-
рианты использования РТК «Нерехта» 
в качестве базового шасси для перспек-
тивных образцов вооружения и по соз-
данию наземного медицинского ро-
бототехнического комплекса поиска 
и эвакуации раненых.

С 1 октября 2021 года КБ-19 в ре-
зультате проведённой реструктуриза-
ции в ПКЦ разделено на 2 бюро: КБ-19 
продолжает заниматься разработка-
ми по направлению «Системы топо-
привязки и навигации», а новое бюро 
ПКБ-21 будет продолжать вести разра-
ботки в области «Робототехника».

В   с о с т а в е  К Б - 1 9   т р у д я т с я 
инженеры- конструкторы и инженеры- 
программисты. Ведущие инженеры- 
конс т р у к т о ры   –   А .  В .   Ко т у х ов 
и С. М. Мосалёв. Ведущие инженеры- 

программисты  –  М. Ю.  Плаксин 
и А. А. Луковников. Хорошо себя заре-
комендовали инженеры- конструкторы 
Р.  А .   К р и у ш о в ,  И .  Р.   В о л о з н е в 
и А. А. Одинцов. В коллективе КБ-19 
регулярно проходят практику студен-
ты КГТА. Наиболее востребованными 

в коллективе этого КБ являются специ-
алисты в области проектирования ме-
хатронных и робототехнических си-
стем, а также программисты.

Е. СМИРНОВА.
Продолжение читайте

в следующем номере.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

огнём
НОВОСТИ
Срочный заказ

В первые дни ноября швейному 
участку поступил заказ от произ-
водства № 3 изготовить к 10 ноября 
палатки для передвижных кон-
трольных пунктов, размещенных 
на шасси грузового автомобиля. 
Чтобы выполнить задание к ука-
занному сроку, мастер О. В. Матве-
ева организовала работу участка 
в праздничные дни с 4 по 7 ноября.

О работе
швейного участка цеха № 64

читайте в следующем номере.

COVID. Цифры 
и факты

Согласно указанию №  1358 
от 11.11.2021, в связи с ростом ко-
личества работников предприя-
тия, желающих пройти вакцина-
цию от коронавирусной инфекции, 
в выходные дни 13 и 14 ноября была 
организована работа прививоч-
ных кабинетов в здравпункте ОАО 
«ЗиД».

За эти дни прошли вакцинацию 
106 работников предприятия.

Количество заболевших за пер-
вую половину ноября –  52 человека.

На 14 ноября количество при-
вившихся за все время составило 
69,5%.

Горячая линия 
по лекарствам

Те р р и т о р и а л ь н ы й  о р г а н 
Росздравнадзора по Владимирской 
области проинформировал о том, 
что открыл горячую телефонную 
линию для приёма обращений 
по вопросам лекарственного обе-
спечения пациентов с заболевани-
ем COVID-19. Обратиться с жало-
бой могут пациенты с инфекцией, 
находящиеся на амбулаторном ле-
чении. «В соответствии с прика-
зом Территориального органа Фе-
деральной службы по  надзору 
в сфере здравоохранения по Вла-
димирской области от 01.11.2021 
№  П33–109/21 организована го-
рячая линия для приема обраще-
ний по вопросам лекарственного 
обеспечения.

Приём обращений осущест-
вляется по телефону 8(4922) 53–
73–66», –  сообщили в Росздрав-
надзоре 33 региона. Звонки 
принимаются ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, 
с 8.30 до 17.00 с перерывом с 12.30 
до 13.00.

Самоходная артиллерийская установка.

«Корсар».
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Испытатели «умных»
Все изделия военного 
назначения, выпускаемые 
на заводе, перед сдачей 
заказчику проходят 
различные виды 
испытаний. Потребитель 
должен быть уверен, 
что оружие не подведет. 
Испытания стрелкового 
оружия производятся 
на контрольно- 
испытательных 
станциях (КИС). О том, 
как испытывают 
изделия линейки 
«КОРД», «Дегтярёвец» 
последний раз писал 
в феврале 2021 года. 
А как испытывают наши 
«Корнеты» и «Иглы»? Ракета 
не пулемет –  каждую так 
не проверишь: выстрелил –  
и нет ее. Разобраться в этом 
вопросе нам поможет 
начальник станции 
периодических испытаний 
(СПИ) производства 
№ 9 А. М. Жуков.

НЕСМОТРЯ НА ПОМЕХИ
На  СПИ работают с  изделиями 

и сборочными единицами производств 
№№ 2, 3, 9. Также некоторые виды ис-
пытаний проводятся для изделий про-
изводства №№  1. Основаниями для 
приемки изделий заказчиком являются 
положительные результаты приемосда-
точных испытаний и предыдущих пе-
риодических испытаний. Остановим-
ся на  периодических испытаниях, 
поскольку они имеют непосредствен-
ное отношение к работе СПИ. В каче-
стве примера рассмотрим данный ком-
плекс испытаний для ПЗРК «Игла- С».

Из партии изготовленных по кон-
тракту ракет отбирается несколь-
ко для проведения периодических ис-
пытаний. Это комплекс мероприятий, 
включающий в себя несколько типов 
независимых испытаний: совмещен-
ные контрольные, проверка помехоза-
щищенности от ложных тепловых це-
лей (ЛТЦ), лабораторно- стендовые, 
контрольно- стрельбовые.

Н а   с о в м е щ е н н ы х  к о н т р ол ь -
ных испытаниях (СКИ) проверяется 
 совместимость ракеты, изготовленной 
на ЗиДе, и пускового механизма, про-
изведенного на смежном предприятии. 
На этом этапе выполняется проверка 
необходимых механических и электри-
ческих параметров сборки.

Также ракета должна пройти ис-
пытания на  помехозащищенность 

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Андрей Михайлович Жуков работает на СПИ с 1984 года. Он пришел на завод дипломирован-
ным специалистом (КФ ВПИ, специальность «гидропневмоавтоматика»). Начинал инжене-
ром по испытаниям, занимался подготовкой, обеспечением и проведением испытаний ПЗРК 
«Игла» и «Игла-1». Постоянно повышал профессиональный уровень, прошел все квалифи-
кационные ступени до ведущего инженера. С 2007 года А. Жуков возглавляет СПИ. Андрей 
Михайлович признается, что спустя 37 лет он по- прежнему увлечен своей работой. И его рас-
сказ о ней даже у собеседника, далекого от темы, вызывает неподдельный интерес.
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21 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
Держать баланс

– Бухгалтерская отчетность явля-
ется инструментом для оперативного 
руководства и управления предпри-
ятием, –  говорит главный бухгалтер 
ОАО «ЗиД» С. А. Пономарев. –  Это 
обобщенный результат деятельно-
сти предприятия. Она всегда востре-
бована учредителями, инвесторами, 
поставщиками, кредиторами, нало-
говыми и финансовыми органами.

Формирование отчетности –  это 
сложный учетный процесс взаимо-
действия многочисленных струк-
турных подразделений предприятия. 
Очень трудно в этой цепочке обеспе-
чивать соблюдение всех законода-
тельных норм в совокупности. Но на это и нацелена деятельность настоящих 
профессионалов отдела главного бухгалтера.

Отделом уже многое сделано, и постоянно совершенствуется процесс по ор-
ганизации бухгалтерского учета всех активов, обязательств, фактов хозяйствен-
ной жизни предприятия. В настоящее время законодательная база по бухгал-
терскому учету особое внимание уделяет и делает упор на профессиональное 
суждение бухгалтера. Специалисты нашего отдела свое профессиональное су-
ждение умело используют при решении спорных вопросов учета.

ОГБух на постоянной основе обеспечивает различного рода информацией 
налоговые органы, внебюджетные фонды, банки, казначейство, ФАС, партне-
ров и конечно, внутренних пользователей. Специалисты отдела всегда консуль-
тируют и оказывают содействие в решении учетных проблем.

Бухгалтер сегодня –  это творческая и очень сложная профессия. Из- за мно-
гочисленных тонкостей и альтернатив учета никакая информационная систе-
ма не может полностью заменить бухгалтера, она облегчает его труд в части 
сбора и обобщения информации. Поэтому существует некая уникальность на-
шей профессии!

В день профессионального праздника от всей души поздравляю коллектив 
отдела главного бухгалтера, а также специалистов и руководителей, ушедших 
на заслуженный отдых. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
ярких впечатлений, добрых новостей, приятных событий и, конечно, профес-
сионально держать баланс доходов и расходов, всегда иметь профицит семей-
ного бюджета.

НОВОСТИ
Перепись завершилась

С 15 октября по 14 ноября 
проводилась всероссийская 
перепись населения. Стать 
участником акции мог каж-
дый желающий. Для этого 
были организованы стаци-
онарные участки и работа-
ли переписчики, которые де-
лали поквартирные обходы. 
Пройти процед у ру так-
же можно было на  порта-
ле Госуслуг. 12 ноября участ-
ки работали и  на  заводе 
им. Дегтярёва. Желание посетить их изъявили около 120 заводчан. Примеча-
тельно, что одним из переписчиков была работница ПКЦ М. В. Гутарева. Мар-
гарита рассказала, что занималась этим новым для себя делом во внерабочее 
время на протяжении всего месяца. За ней был закреплен конкретный участок 
(в Коврове их было 40). Нужно было обойти 326 квартир и переписать 650 чело-
век. Чтобы застать жителей, приходилось делать обход одного дома по несколь-
ко раз. С поставленной задачей Маргарита справилась. Как отмечалось, пере-
пись в основном легла на плечи переписчиков: из проживающих на участке, 
закрепленном за Маргаритой, Госуслугами воспользовались жители лишь ше-
сти квартир, стационарными участками –  жители четырех квартир. По словам 
заводчанки, с наибольшим желанием шли на контакт люди старшего возраста.

от  ЛТЦ. Изделие в  данном слу-
чае находится в рабочем состоянии, 
но не снаряжено. Это так называемые 
холостые пуски. В ходе испытания ра-
кету пытаются увести от цели (авиа-
ционного двигателя) с помощью ЛТЦ, 
которые создают многократно боль-
шее излучение. Система наведения 
ракеты может переключиться на ЛТЦ, 
но при этом она должна сама распоз-
нать ошибку и вновь сориентировать-
ся в нужном направлении на цель. Ус-
ловные пуски проводят в режимах 
«навстречу» и «вдогон». После прове-
денных испытаний ракетам проводят 
профилактические работы и снаряжа-
ют. В дальнейшем им предстоит про-
демонстрировать свои возможности 
в условиях, приближенных к боевым.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ 
И СОВСЕМ РЯДОМ

Контрольно- стрельбовые испыта-
ния проводятся на полигоне. На этом 
этапе производится оценка боевого 
снаряжения ракеты двумя пусками 
по щиту в контактном и неконтакт-
ном режимах и проверка точност-
ных характеристик ракеты пуска-
ми по имитатору воздушных целей 
(ИВЦ) на  встречном и  догонном 
курсах.

На полигоне оборудовано несколь-
ко измерительных пунктов. Отдель-
но отслеживаются траектория поле-
та ИВЦ и траектория полета ракеты. 
Каждый пуск обрабатывается ком-
пьютером. Процесс требует высокой 
квалификации специалистов и зна-
чительных затрат времени. Наиболее 
объективную картину испытаний дает 
полигон в Оренбургской области, из-
мерительная база которого отлича-
ется высокой точностью измерений 
и полнотой информации.

В соответствии с требованиями ТУ 
совсем не обязательно, чтобы все ра-
кеты попали точно в цель, «Игла- С» 
выполнит свою задачу не только при 
непосредственном контакте. Раке-
та имеет неконтактный датчик цели. 
Он улавливает отраженный от корпу-
са цели сигнал, что приводит к сраба-
тыванию боевой части ракеты, даже 
если имеется незначительная неточ-
ность в наведении.

В ЛЮБЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

Описанные выше этапы периоди-
ческих испытаний проходят на смеж-
ных предприятиях. На ЗиДе проводят-
ся лабораторно- стендовые испытания 
(ЛСИ), на которых задаются режимы 
и параметры, характерные для эксплу-
атации в вой сках.

Как было сказано выше, для про-
ведения периодических испытаний 
отбираются несколько изделий. Часть 
из них поступают на СПИ для меха-
нических и климатических испыта-
ний. К механическим относятся испы-
тания изделий на ударную прочность 
и вибропрочность. Также в ходе ме-
ханических испытаний изделие про-
веряется на  виброустойчивость. 
На стенде создается имитация поле-
та ракеты, на которую воздействует 
вибрация. При этом ракета не долж-
на потерять цель. Должна она продол-
жить слежение за целью и после оди-
ночного удара, который имитирует 
старт ракеты (при этом имеет место 
перегрузка до 120 g).

Климатические испытания прохо-
дят в специальных камерах СПИ. Па-
раметры ракеты должны оставаться 
стабильными и в условиях сильно-
го мороза (до -44 °C), и в условиях 
тропической жары (+50 °C), и при 
перепадах температур. Имитирует-
ся высокая влажность (95–98%) при 
температуре до 55 °C –  в таких усло-
виях изделие выдерживается сутками. 
Ее держат под дождем, испытывают 
при динамическом воздействии песка 
и пыли, проверяют при пониженном 
давлении, воздействии росы и инея. 
Изделие, прошедшее такую проверку, 
в бою не подведет.

Испытания на СПИ проводятся 
комиссионно. В составе комиссии ис-
пытатель, инженер, контролер БТК, 
представитель заказчика.

А. М. Жуков характеризует свое 
подразделение как коллектив грамот-
ных и опытных специалистов, про-
фессионалов своего дела. При этом 
он в первую очередь отмечает веду-
щих инженеров по наладке и испы-
таниям Д. В. Семенова, А. В. Пигол-
кина, инженеров первой категории 
А. В. Глазунова, А. А. Рябцева, испы-
тателей А. А. Либина, А. Б. Соколова, 
С. В. Мартынова.

Лабораторно- стендовые испыта-
ния в составе периодических испыта-
ний еще не весь объем работ, выпол-
няемый специалистами СПИ. Если 
возникает необходимость провести 
изменения в конструкции изделия 
(применить новый материал, радио-
элемент), то для подтверждения целе-
сообразности этих изменений долж-
ны проводиться типовые испытания. 
При постановке на  производство 
вновь разработанного изделия прово-
дятся квалификационные испытания.

Е. ПРОСКУРОВ.

ракет
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АРТИЛЛЕРИСТЫ-ДЕГТЯРЁВЦЫ
Герои Советского Союза
П. С. Маштаков

Гвардии старшему сержанту, командиру 
орудия 146-го гвардейского артиллерийско- 
минометного полка 14-й гвардейской кава-
лерийской дивизии 7-го гвардейского ка-
валерийского корпуса 1-го Белорусского 
фронта Павлу Семеновичу Маштакову звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 
1945 года.

П. С.  Маштаков родился в  1920  г. в  де-
ревне Большое Высоково Ковровского уезда 
(ныне –  Савинский район Ивановской обла-
сти). До призыва в армию работал на нашем 
заводе токарем, окончил 2 курса Ковровского 
механического техникума.

С 1940 г. П. С. Маштаков –  на армейской службе, на фронтах Великой Отече-
ственной вой ны –  с октября 1941 г. Участвовал в оборонительных боях 1941 г., кон-
трнаступлении советских войск под Сталинградом, освобождении Белоруссии, 
Польши, Германии. В январе 1945 г. в бою за населенный пункт Клайнитц в Поль-
ше П. С. Маштаков, оставшись у пушки один, отбил вражеские атаки и помог шта-
бу полка вырваться из окружения. 24 июня 1945 г. участвовал в Параде Победы 
на Красной площади в Москве.

После демобилизации в 1946 году П. С. Маштаков вернулся в Ковров, завер-
шил учебу в механическом техникуме (ныне КЭМК), затем долгое время работал 
во Владимирском ПО «Техника».

Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, он награжден орденами Красного Зна-
мени, Отечественной вой ны I и II степени, Красной Звезды, медалями.

Ф. Г. Коньков
Федор Герасимович 

Коньков родился 21 мар-
та 1922  года в  деревне 
Лукинка Судогодского 
уезда Владимирской гу-
бернии. Работал в колхо-
зе. Двадцатилетним юно-
шей прибыл на  фронт 
в феврале 1942 года. Он 
пр ошел  тысячи дол-
гих и  трудных киломе-
тров, освобождая свою 
землю от  захватчиков. 
Был наводчиком орудия 
1184-го истребительно- 
противотанкового артиллерийского полка 65-й армии 1-го Белорусского фронта.

В октябре 1944 года бои шли на территории Польши. Форсировав реку Нарев, 
полк, в котором служил Федор Герасимович, временно занял оборону в районе 
населенного пункта Пшепово. Враг перешел в контратаку, и на огневую позицию 
орудия Конькова двинулось 8 вражеских танков и батальон пехоты. Подпустив 
немецкие танки, Федор Герасимович открыл огонь, подбил головной «Тигр». Уце-
левшие танки продолжали двигаться, но следующими выстрелами был подожжен 
еще один танк. Оставшиеся танки, встретив упорное сопротивление, повернули 
назад, и Ф.Г. Коньков перенес огонь орудия на автоматчиков, уничтожив точны-
ми выстрелами тридцать гитлеровцев. Атака немцев была отбита. Ночью про-
тивник снова попытался уничтожить героев-артиллеристов, но они, ориентиру-
ясь по вражеским вспышкам, посылали снаряд за снарядом, и вскоре вспыхнули 
еще три вражеских танка. У орудия остались в живых только он и заряжающий, 
они продолжали сражаться с наседавшими фашистами. Стойкость и воля к побе-
де взяли верх: враг отступил, оставив на поле боя много убитых солдат. За исклю-
чительный героизм, проявленный в боях на западном берегу реки Нарев, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года сержанту Конько-
ву Ф. Г. было присвоено звание Героя Советского Союза.

В сражениях за Родину он был четырежды ранен. В марте 1945 года после тя-
желого ранения был уволен в запас и поселился в городе Коврове. Работал на за-
воде им. В. А. Дегтярёва. Ф.Г. Коньков не только героически сражался, но и рабо-
тал на благо Родины, был награжден медалью «За доблестный труд».

И. С. Носов
Гвардии сержанту, командиру орудия 321-го 

гвардейского истребительно- противотанкового 
артиллерийского полка 7-й гвардейской 
истребительно- противотанковой артиллерий-
ской бригады Воронежского фронта Ивану Сте-
пановичу Носову звание Героя Советского Сою-
за присвоено 9 февраля 1944 года.

И. С. Носов (1923–1997) родился в деревне 
Кочнево Вязниковского района. До призыва 
в армию он работал на нашем заводе токарем.

С  ноября 1942  г. И. С.  Носов  –  на  армей-
ской службе, с декабря того же года –  на фрон-
те. В боях за освобождение Украины он в числе 
первых 30 сентября 1943 г. переправился через Днепр в районе села Селище Чер-
касской области, огнем поддерживал бой за плацдарм. 2 октября при отражении 
контратак его расчет подбил 4 танка, подавил 2 пулеметные точки противника, 
12 октября –  еще 4 пулеметные точки.

В 1948 г. И. С. Носов окончил Калининградскую высшую офицерскую школу 
МВД, с 1953 г. –  лейтенант запаса. Жил в Коврове, в 1965–1991 гг. работал на нашем 
заводе слесарем, инструктором производственного обучения.

Был награжден орденами Отечественной вой ны I и II степени, медалями.

П.К Ранжев
Герой Советского Союза Павел Констан-

тинович Ранжев (1918–1977 гг.) родился, учил-
ся и большую часть жизни работал в Ковро-
ве. Гвардии лейтенант, командир самоходной 
артиллерийской установки (САУ) 383-го гвар-
дейского тяжелого самоходного артиллерийско-
го полка 9-го механизированного корпуса 3-й 
гвардейской танковой армии 1-го Украинско-
го фронта П. К. Ранжев отличился в боях при 
штурме Берлина в апреле 1945 г. Когда 30 апре-
ля вражеским снарядом его САУ была подбита, 
экипаж под командованием Ранжева под огнем 
противника устранил повреждения и  сно-
ва вступил в бой, уничтожив танк, 3 орудия 
и группу фашистов. 27 июня 1945 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенный период он окончил Высшую офицерскую школу самоходной 
артиллерии, а в 1954 г. старший лейтенант запаса П. К. Ранжев вернулся на роди-
ну, в Ковров, работал на заводе имени В. А. Дегтярёва слесарем, испытателем, ма-
стером, контролером ОТК.
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75 лет назад: проект Калашникова

Решением Министерства воору-
жения и УСВ ГАУ в конце 1946 года 
на ковровский завод № 2 им. Киркижа 
направлен М. Т. Калашников и начал 
работу над созданием автоматического 
оружия под патрон образца 1943 года. 
Здесь его проект, получивший положи-
тельную оценку конкурсной комиссии, 
должен был воплотиться в реальность. 
Крайне важный для М. Т. Калашнико-
ва период его деятельности был связан 
с нашим заводом. Именно здесь в 1946–
1947 годах создавался автомат АК-47 –  
родоначальник многочисленного и те-
перь известного всему миру семейства 
«калашниковых».

Объявленный в 1946 году конкурс 
на создание нового автомата калибра 
7,62 мм под промежуточный патрон 
был очень серьезный. Только на на-
шем заводе в отделе главного конструк-
тора и конструкторском бюро № 2 раз-
работали не меньше десятка проектов, 
некоторые из них прошли несколько 
этапов конкурса. Среди них были об-
разцы, которые представили началь-
ник КБ-2 В. А. Дегтярёв и Г. Ф. Кубынов 

(коллективная разработка), отец и сын 
С.В. и В. С. Владимировы, П. П. Поля-
ков и А. П. Большаков. Участвовали 
в создании новых автоматов и наши 
земляки С. Г. Симонов и Г. С. Шпагин, 
которые к тому времени уже были пе-
реведены из Коврова в другие КБ.

Всего на  первый этап конкурса 
было представлено 16 проектов. В ус-
ловиях такой конкуренции лучшим 
в итоге был признан автомат, сконстру-
ированный на нашем заводе М. Т. Ка-
лашниковым при активнейшем уча-
стии А. А. Зайцева, В. И. Соловьева, 
рабочих опытного участка, заводских 
испытателей. О силе ковровской кон-
структорской школы той эпохи сви-
детельствует не  только количество 
представленных проектов, но  и  та-
кой факт: на всех этапах испытаний, 
включая завершающий, итоговый, од-
ним из  главных, наиболее сильных 
соперников АК-47 был автомат, раз-
работанный другим конструктором на-
шего КБ-2 Александром Андреевичем 
Дементьевым.

Производс тво новых автома-
тов было решено налаживать на за-
воде в  Ижевске,  куда Калашни-
ков и был командирован из Коврова 
в конце 1947 года. Первые партии но-
вых автоматов были собраны в Ижев-
ске в  середине 1948  года, а  в  конце 
1949 года по результатам войсковых 
испытаний новый автомат был при-
нят на вооружение Советской армии 
в двух вариантах под обозначениями 
«7,62-мм автомат Калашникова АК» 

и  «7,62-мм автомат Калашникова 
со складным прикладом АКС» (для 
воздушно- десантных войск)

После принятия на  воору же-
ние АК-47 ковровские конструкторы 
Г. С. Гаранин, В. В. Дегтярёв, А. А. Зай-
цев, А. С. Константинов, И. И. Слостин 
в 1950-1970-х годах участвовали в ра-
ботах по развёртыванию производства 
и модернизации автоматов и пулемё-
тов системы М. Т. Калашникова на Ков-
ровском механическом заводе.

40 лет назад: оружие ЗиД –  «Игла-1»

В 1981 году нашим заводом был освоен выпуск ракет 9М313 ПЗРК «Игла-1» 
(в первый год производства выпуск составил 2500 шт.), а в 1982 г. –  ракет 9М39 
ПЗРК «Игла» (100 шт. в год освоения).

В 1971 г. вышло постановление Совета Министров о разработке нового ПЗРК –  
«Игла» на предприятии в г. Коломне. Разработка этого комплекса шла нелегко, 
и в 1981 г. на вооружение был принят его промежуточный вариант –  ПЗРК 9К310 
«Игла-1» с ракетой 9М313, боевая эффективность которой выросла по сравнению 
со «Стрелой-2М» более чем в шесть раз.

В 1983 г. ПЗРК 9К39 «Игла» был принят на вооружение Советской армии. Ра-
кеты комплексов «Игла-1» и «Игла» отличаются только головками самонаведения.
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19 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙ СК И АРТИЛЛЕРИИ

Весь крупный 
калибр –  наш!

…с гордостью рассказывает 
о работе участка № 4 
отделения № 1 производства 
№ 1 его старший мастер 
Петр Валерьевич Рыжков.

Петр Валерьевич –  один из молодых 
руководителей в производстве, но то, 
с каким достоинством и спокойстви-
ем он рассказывает о нюансах работы 
на участке, с каким уважением говорит 
о сотрудниках участка сборки, выдает 
в нем человека, который искренне лю-
бит свою работу и ценит тех, кто рука 
об руку идет с ним к выполнению по-
ставленных производственных задач.

После службы в  армии в  ракет-
ных вой сках в 2004–2006 гг. П. В. Рыж-
ков пост упил на  экономический 
факультет Ивановского строительно- 
архитектурного университета. На ЗиД 
пришел работать в 2015 году, сразу ма-
стером. Наставником Петра Валерье-
вича стал заслуженный дегтярёвец, 
грамотный, опытный руководитель, 
очень уважаемый в производстве че-
ловек Анатолий Фёдорович Демчан. 
Сейчас Анатолий Фёдорович –  брига-
дир на этом же участке.

Работа оказалась непростой –  Петр 
Валерьевич начал с освоения авиаци-
онной пушки ГШ-23Л. Пушку на нашем 
предприятии закончили выпускать 
в 90-х гг., поэтому опыт перенимать 
было не у кого, пришлось заново изу-
чать технологии и конструкторскую 

документацию. В настоящее время из-
делие успешно поставлено на произ-
водство и отправляется как в ВС РФ, 
так и инозаказчику.

– Авиационная пушка ГШ-23Л –  
одно из самых сложных в производстве 
изделий, –  рассказывает П. В. Рыж-
ков. –  Все детали и сборки в нем под-
гоняются друг к другу по копоти. Само 
изделие длиной около 1,5 м, а зазоры 
мы должны обеспечивать минималь-
ные, фактически микронные.

Задача мастера участка сборки –  
своевременно просматривать произ-
водственные заказы (сколько и в какие 
сроки изготовить изделий), обеспечить 
нужное количество деталей, организо-
вать и контролировать процесс сборки. 
Процесс приема- передачи специзделий 
в другие цехи или на другие участки 
(в том числе оформление сопроводи-
тельной документации и других доку-
ментов) –  тоже обязанность мастера.

– Детали нам на сборку поставляет 
почти весь завод, –  продолжает рассказ 
П. В. Рыжков. –  Конечно, прежде всего, 
производство № 1: цех № 7 –  мелкие де-
тали, цех № 25 –  корпусные детали, цех 
№ 8 –  стволы, цех № 13 –  штифты, гайки 
и др.; в производстве № 9 выполняется 

Рыжков Петр Валерьевич, старший мастер участка № 4 
отделения № 1 производства № 1.

Анатолий Фёдорович Демчан, бригадир участка № 4 
отделения № 1 производства № 1, заслуженный дегтярёвец.

Андрей Викторович Коннов занят сборкой 
агрегата стволов с локализаторами.

Артем Сергеевич Гапонов –  бригадир на электроучастке.
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покрытие, оттуда же к нам поступают 
катушки для электроспусков.

На участке № 4 собирают снайпер-
ские винтовки 6В7, 6В7М, гранатоме-
ты различных типов (ДП64, РГС-50, 
АГМ, АГ-30М, АГС), КОРД на стойке, 
электроспуски.

– Конечно, лично мне ближе все-
го пушки –  с них я начинал, –  говорит 
Петр Валерьевич. –  Да и по сравнению 
с этим изделием все остальные в сбор-
ке гораздо легче. Если говорить о по-
следних достижениях нашего коллек-
тива, то недавно в кратчайшие сроки 
закончен госконтракт по винтовкам 
«КОРД» 6В7М 12,7 мм, было сложно, 
но мы справились. Винтовки отправ-
лены в вой ска.

– На участке сейчас нет текучки, 
коллектив работает дружно, слаженно, 
здесь трудятся уже опытные рабочие, –  
характеризует коллектив старший ма-
стер. –  Если приходит кто- то из моло-
дежи, за ним закрепляется наставник.

Работа у нас требует терпения и ак-
куратности, внимания, сосредоточен-
ности. Бывает, что главное –  вовремя 
остановиться и спросить совета у кол-
лег, если что- то не получается, иначе 
можно испортить все изделие. А де-
тали здесь дорогие. Да, бывает всякое, 
но хорошо, что все у нас умеют при-
знавать свои ошибки. На участке уста-
новлены и сверлильные, и фрезерные 
станки, другое оборудование, так что 
требуется и навык обращения с ним, 
и одновременно строгое соблюдение 
требований безопасности.

Много лет работает на нашем участ-
ке слесарь- сборщик Виктор Николае-
вич Турушин –  он один из опытнейших 
слесарей, выполняет сборку авиацион-
ной пушки ГШ-23Л, винтовок, гранато-
мета АГ-30М.

Слесарь- сборщик Дмитрий Серге-
евич Баделин –  один из молодых та-
лантливых специалистов. Занимается 
и пушкой, и гранатометами.

Игорь Владимирович Абрамов –  
один из специалистов, который может 
все. Он единственный человек, кото-
рый может выполнять сборку абсолют-
но всех изделий на участке, у него точ-
но золотые руки.

Владимир Васильевич Большаков, 
слесарь- сборщик электроспусков, ра-

ботает с личным клеймом. На заво-
де трудится с 1980 года, и за эти годы 
зарекомендовал себя как прекрасный 
специалист и настоящий мастер свое-
го дела.

Бригадир на электроучастке –  Ар-
тем Сергеевич Гапонов –  отличный 
организатор, кроме того, выполня-
ет и работу бакелитчика –  обрабаты-
вает эпоксидными смолами катушки 
электроспусков для «КОРДа», ГШ-23Л, 
МТПУ, КПВТ, АГ-30, ПКТМ с УДП. Эта 
кропотливая работа требует большой 
аккуратности и внимания.

Елена Борисовна Коннова –  един-
ственный у нас специалист- пайщик. 
Она выполняет пайку изделий электро-
спусков и слесарные операции. У нее 
очень много тонкой ручной работы, 
но она специалист на все руки. Неко-
торые ее операции –  на самоконтроле, 
без предъявления БТК.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Владимир Васильевич Большаков, слесарь- сборщик 
электроспусков, работает с личным клеймом.

Дмитрий Сергеевич Баделин выполняет сборку 
и подгонку корпуса электроспуска пушки ГШ-23Л.

Елена Борисовна Коннова, пайщик, и контролер БТК 
Марина Владимировна Полякова. Пайка спусков изделия ПКТМ.

Виктор Николаевич Турушин осуществляет подгонку приемника пушки ГШ-23Л.
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ФАКТЫ СОБЫТИЯ

ЮБИЛЕЙ

Некабинетный 
руководитель. 

Неравнодушный 
человек

Начальник цеха № 64 Александр Бо-
рисович Ермолов –  один из тех руко-
водителей, кто решает поставленные 
перед ним и его коллективом задачи 
не по телефону и пользуясь информа-
цией от подчиненных о ситуации. Он 
уже с первых минут каждого нового ра-
бочего дня выстраивает для себя оче-
рёдность поездок по объектам, чтобы 
знать ход выполнения заданий и при-
нимать необходимые меры в зависи-
мости от ситуации. С утра по дороге 
от восточных проходных, закреплённая 
за цехом «Газель» отвозит начальника 
на участки, разбросанные по террито-
рии завода –  на участок сбора макулату-
ры, швейный участок, на место утилиза-
ции ртутных ламп. А потом, в течение 
рабочего дня, –  на другие промышлен-
ные площадки предприятия, на объек-
ты, расположенные на территории го-
рода, в загородный заводской лагерь 
и на турбазу, –  туда, где рабочие цеха 
№ 64 выполняют задания по благоу-
стройству, ремонту, установке метал-
локонструкций, в том числе памятных 
досок на здания Коврова. Подчинён-
ные А. Б. Ермолова занимаются также 
уборкой на заводских и городских ули-
цах, прилегающих по периметру ОАО 

«ЗиД». И только после личного осмо-
тра и контроля он возвращается в свой 
кабинет.

Есть такое выражение: «Человек 
на своём месте». Это подходит для ха-
рактеристики А. Б. Ермолова. Алек-
сандр Борисович –  человек слова и дела, 
уважаемый специалист, компетентный 
в самых разных вопросах, благодаря 
пройденному трудовому пути, обшир-
ным техническим знаниям и беспо-
койному характеру. Волею судьбы вся 
его жизнь связана с  заводом имени 
В. А. Дегтярёва –  почти 40 лет. Он окон-
чил Владимирский политехнический 
институт в 1978 году и приехал на ЗиД 
по распределению, в качестве масте-
ра плавильно- разливочного участка. 
Отсюда ушел в  армию, сюда  же по-
том вернулся и несколько лет работал 
в металлургическом производстве –  
мастером участка литья под давлени-
ем, инженером- технологом, механиком 
цеха № 3. В 1989 году по решению ру-
ководства завода был переведён в цех 
№ 1 мотопроизводства механиком, а че-
рез 6 лет, с учётом накопленного опыта, 
А. Б. Ермолову доверили возглавить цех 
№ 53 –  по изготовлению нестандартного 
оборудования и металлоконструкций.

Александр Борисович  –  не  про-
сто дисциплинированный исполни-
тель. В нём живёт новаторский дух: 
в 2004 году по его предложению было 
организовано многопрофильное про-
изводство № 64, объединившее цехи 
№№ 53, 61, 62 и 75. По его же инициа-
тиве в 2005 году в производстве стали 
ремонтировать напольный транспорт. 
А цель была одна –  сохранить падав-
шие в те годы объёмы производства, 
получить экономический эффект и со-
хранить коллектив. Он всегда чувство-
вал ответственность за людей, делал 
всё, чтобы была работа. Многое было 
сделано для благоустройства террито-
рии завода. 

Возвращение к бесцеховой структу-
ре в 2009 году способствовало органи-
зации сборочных, монтажных и таке-
лажных работ на ином уровне. С подачи 
А. Б. Ермолова в цехе № 64 был органи-
зован участок по изготовлению пласти-
ковых ванн и воздуховодов, которые 
используются во всех производствах 
нашего предприятия. А впоследствии 
работники цеха принимали непосред-
ственное участие в обустройстве пло-
щади Воинской славы, сквера Ору-
жейников, мемориального комплекса 
«100 лет на службе Отечеству», компо-
зиции «Журавли» перед центральными 
проходными ОАО «ЗиД».

Е. СМИРНОВА.

За большой вклад в развитие производства и атом-
ной отрасли РФ Александр Борисович Ермолов на-
граждён Почётной грамотой министерства и почёт-
ным знаком «Ветеран атомной промышленности». 
Всей своей жизнью он доказывает, что имеет бойцов-
ский характер. В канун предстоящего дня рождения 
пожелаем Александру Борисовичу, ветерану завода 
имени В. А. Дегтярёва, здоровья и удачи! Все осталь-
ное у него есть –  прекрасная жена, две дочки и лю-
бимый внук.

СТАНЬ АВТОРОМ 
«ДЕГТЯРЕВЦА»

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 в редакцию 
и присылайте по адресу 

zidred@zid.ru.

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что в редакции 

работает «горячий 
телефон».
Вы можете 

не только задать 
интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях и событиях, 
которые кажутся 

вам интересными.
Мы с удовольствием 

расскажем 
о них всем.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Новые предложения 
Банка «Открытие»
О том, что предлагает банк каждому 
своему клиенту, расскажем подробнее.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

До конца 2021 года Банк «Открытие» утвердил 
специальную ставку по потребительским креди-
там наличными от 5,5% *. Ставка действует с перво-
го года кредитования для заемщиков с программой 
страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сум-
ма – от 50 000 до 3 000 000 рублей, без залога или 
поручительства.

Кредит может быть оформлен на любые цели – на 
реализацию своих планов или осуществление меч-
ты, в том числе для рефинансирования ранее оформ-
ленных кредитов (как в «Открытии», так и в других 
банках). Для оформления рефинансирования не нуж-
но предоставлять документы из другого банка. Рефи-
нансирование позволит значительно упростить себе 
жизнь, даже при наличии одновременно нескольких 
кредитов и задолженности по кредитным картам, и 
получить один целевой займ по сниженной ставке. 
Стоит отметить, что рефинансирование позволяет 
получить сумму, превышающую объем ранее взятых 
займов. Таким образом, вы не только снижаете стои-
мость обслуживания своих кредитов, но и получаете 
свободные деньги, которые можете потратить на но-
вые покупки или путешествия. 

Подать заявку на кредит можно как в офисе, так 
и на сайте банка www.open.ru. Решение по кредиту 

клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату 
платежа заемщик может выбирать самостоятельно. 
Погашать кредит, в том числе досрочно, удобно в ин-
тернет-банке и мобильном приложении в режиме он-
лайн без комиссий. 

ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА БАНКА 
ОТКРЫТИЕ – «OPENCARD»

С нашей зарплатной картой вы получаете ряд 
преимуществ: 

- снятие без комиссии наличных денежных 
средств в банкоматах любых банков по всей стра-
не (включая Крым). Вам не нужно искать банкомат 
«Открытия»: снимайте деньги в любом ближайшем 
банкомате;

- начисление до 3%** реальных денежных средств 
от оплаты покупок в магазинах. Для Вас – это 1-2 ты-
сячи дополнительного дохода в месяц;

- оплата коммунальных платежей без комиссии 
через мобильное приложение. Вы сможете опла-

чивать коммуналку и не переплачивая лишнего 
посредникам;

- перевод до 100 тыс. рублей без комиссии по си-
стеме быстрых платежей в любой сторонний банк. 
Переводите деньги своим родственникам и друзьям, 
не оплачивая лишних комиссий;

- для держателей пластиковых карт «Открытия» 
действуют специальные предложения по кредитам 
наличными, а для того, чтобы оформить кредит, до-
статочно просто иметь при себе общегражданский 
паспорт. 

Офис Банка «Открытие» в г. Коврове: 
ул. Чернышевского, д. 2. 
Ваши персональные менеджеры:
- Юлия: +7 (495) 795-25-00 
(внутренний номер сотрудника 63-7602)
- Дарья: +7 (495) 795-25-00 
(внутренний номер сотрудника 63-7600)

ФОТОКОНКУРС

Моя прекрасная мама

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТО:
• Фотографии должны со-

ответствовать теме и номина-
ции конкурса (цифровой файл размером 20*30 см, разрешение изображения 
200–300 dpi);

• От одного участника принимается одна фотография в каждой номинации.
ОРГКОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА:
Рябиков Р. В. – председатель ППО «ЗиД», председатель оргкомитета;
Яковленко Н. Н. – председатель комиссии по работе с молодежью 
и детьми ППО «ЗиД»;
Циглов А. С. – специалист по работе с молодежью ППО «ЗиД»;
Козырин А. Е. – председатель совета молодых специалистов ОАО «ЗиД»;
Соколов Е. В. – режиссер ДК им. В. А. Дегтярёва;
Сурьянинова Н. М. – редактор отдела ИИК «Дегтяревец».
Для участия в конкурсе необходимо в срок с 15 ноября по 24 ноября 

2021 года предоставить в электронном виде на почту bul1145@yandex.ru кон-
курсные работы и аннотацию в объеме не более 200 символов.

• На конкурс принимаются работы (снимки), сделанные на цифровую 
и/или аналоговую технику.

• Фотографии должны быть предоставлены в электронном виде в цветном 
или черно- белом изображении.

• Запрещается использовать графические редакторы – любые программы, 
с помощью которых проводится цифровая обработка изображений.

• В аннотации необходимо указать ФИО сотрудника, место работы, долж-
ность, название работы, а также название номинации.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – укрепление семейных традиций и ценностей, роли мате-
ри в воспитании ребенка, развитие уважительного отношения к родителям, а так-
же развитие творческих способностей в умении отобразить на фотографии чув-
ства любви, доброты, заботы, ласки по отношению к родителям.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• «В объективе с мамой» (фотография мамы с ребенком/детьми/семейное 

фото);
• «Мамины кулинарные рецепты» (фото совместного приготовления блюда 

мамы и ребенка/фото готового блюда с автором);
• «Мама кудесница – мастерица» (фото готового изделия своими руками: 
одежда, картина, вышивка и пр. с автором).

В фотоконкурсе могут участвовать 
работники ОАО «Завод 

им. В. А. Дегтярёва», члены профсоюза. 
Принимая участие в конкурсе, участник 

автоматически дает согласие 
на обработку персональных данных 
и публикацию фотоснимков в сети 

Internet и газете «Дегтярёвец».

Первичная профсоюзная организация «Завода им. В. А. Дегтярёва» 
и совет молодых специалистов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
объявляет фотоконкурс «Моя прекрасная мама!», 
посвященный международному празднику День матери.

ре
кл

ам
а

ПАО Банк «ФК Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Генеральная лицензия Банка России № 2209
* Сумма: 50 тыс. – 3 млн руб. (кредиты «Нужные вещи» и «Профессионал»). Срок: 24, 36, 48 или 60 мес. Годовая ставка: 5,5%-13,7%, определяется индивидуально на основании скоринга. 
Неустойка за просрочку ежемесячного платежа – 0,1% от суммы обязательств за каждый день просрочки. При непредставлении заемщиком документов о закрытии рефинансируемых 
кредитов в течение 60 дней ставка увеличивается на 5 п.п. Все доходы заемщика не по основному месту работы определяются в соответствии с риск-политикой банка. Условия действи-
тельны при заключении договора инд. страхования с ПАО СК «Росгосстрах» (лицензии ЦБ РФ СЛ №0001, СИ №0001, выданы 06.06.2018 г.). Не оферта. Банк может отказать в выдаче кредита. 
** 1% на сумму всех покупок, 3% на сумму всех покупок, оплаченных смарт- устройством, следующих категорий: МСС 4111; 4121; 4131; 5172;  7512; 5541, 5542, 5983, 3351 – 3441 
Реклама. 0+

0+
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Будьте бдительны
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В производстве Следственного от-
дела МО МВД России «Ковровский» 
находится уголовное дело, возбуж-
денное 23.06.2021 по признакам пре-
ступления предусмотренного ч.  2 
ст. 159 УК РФ. В начале июня 2021 года 
Ф в сети интернет нашел объявле-
ние о продаже профлиста. Ф. связал-
ся с продавцом по абонентскому но-
меру 84951183163, который был указан 
в объявлении. В последующем через 
«WhatsApp» по номеру 89062454658 
он стал общаться с продавцом по име-
ни «Вадим», а  также продавцами 
по абонентским, номерам +7951183163, 
+74954141394, +74954141397. Прода-
вец прислал Ф. номер банковской 
карты 2202 2013 2113 0292, на которую 
необходимо было внести предопла-
ту за товар в размере 10000 руб лей 
и 6000 руб лей - за доставку. 7 июня 
2021 года Ф. перевел на› указанную 
банковскую карту денежные сред-
ства в сумме 16 000 руб лей с банков-
ской карты ПАО «Сбербанк России» 
№ 5469 1000 1140 3806, оформленную 
на имя его жены Ф. Товар обещали 
доставить 8 июня 2021 г., но до насто-
ящего времени товар не доставлен.

ПОДМЕНА НОМЕРОВ
Злоумышленники при совершении 

преступлений используют сеть интер-
нет, абонентские номера как инстру-
менты для реализации злого умысла. 
Звонят гражданам под различными 
предлогами, представляясь сотруд-
никами службы безопасности банка, 
сотрудниками иных государственных 
и негосударственных организаций, 
используя при совершении престу-
плений так называемую IP-телефо-
нию и подмену номеров (на номера 
8–495…, 8–499…, 8–800… - и т. д.), то 
есть могут позвонить с якобы офици-
ального номера банка и под предло-
гом блокировки той или иной опера-
ции по карте завладеть реквизитами 
карты (номер, срок действия, распо-
ложенный на обратной стороне карты 
трехзначный CVV-код, необходимый 
для совершения онлайн- покупок), 
понудить установить на  мобиль-
ный телефон стороннее приложение, 
впоследствии позволяющее злоумыш-
леннику получить дистанционный 
доступ к установленному на телефон 
банк клиента, после чего похитить 
с банковских счетов денежные сред-
ства. В данном случае важно пони-
мать, что реальные сотрудники бан-
ка при совершении звонка клиентам 

не  выясняют полные номера карт 
и не просят назвать трехзначный код 
на оборотной стороне карт. Как пра-
вило, сотрудники банка просят обра-
титься к специалистам в отделение 
банка для получения дополнитель-
ной информации и  необходимой 
консультации.

ПОД ВИДОМ ПОКУПАТЕЛЯ 
ИЛИ ПРОДАВЦА ТОВАРА, 
РАЗМЕЩЕННОГО 
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ

Также злоумышленники звонят 
потерпевшим под видом покупате-
ля/продавца товара, размещенного 
на интернет-сайтах («Авито», «Юла» 
и других аналогичных сайтах, пред-
лагающих услуги покупки/продажи- 
товаров), после чего обманным пу-
тем добиваются от  потерпевших 
сообщения номеров банковских карт, 
трехзначного кода с оборотной сто-
роны карты, просят назвать прихо-
дящие в смс- сообщениях пароли, по-
сле чего похищают с банковских карт 
денежные средства. В некоторых слу-
чаях злоумышленники выступают 
в качестве продавца того или иного 
товара, зачастую используя создан-
ные копии известных интернет-мага-
зинов, пользующихся популярностью. 
Отличить данный сайт от оригинала 
возможно по дате создания (как пра-
вило, популярные интернет-магази-
ны функционируют не менее года). 

При общении с потерпевшими злоу-
мышленники просят внести полную 
стоимость товара путем перевода де-
нежных средств на банковскую карту, 
либо абонентский номер, после чего 
перестают выходить на связь. В дан-
ном случае необходимо понимать, что 
передача товара и денежных средств 
должна происходить из рук в руки, 
либо заказ товара и его оплата долж-
ны производиться на проверенных 
интернет-сайтах и  интернет-мага-
зинах с  положительными отзыва-
ми и имеющими историю создания 
не менее 1 года.

ВЗЛАМЫВАЮТ ЛИЧНУЮ 
СТРАНИЦУ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ И НАЧИНАЮТ 
РАССЫЛКУ ОДНОТИПНЫХ 
СООБЩЕНИЙ

Распространены также преступле-
ния, совершаемые в социальных сетях 
под видом знакомого, либо родствен-
ника. Злоумышленники взламывают 
личную страницу в социальной сети 
и начинают массово писать однотип-
ные сообщения пользователям сети, 
находящимся в списке друзей взло-
манной страницы с просьбой одол-
жить необходимую сумму денег путем 
перевода на банковскую карту. В дан-
ной ситуации необходимо позвонить 
лицу, с чьей страницы поступило со-
общение с указанной просьбой и убе-

диться, что Вам пишет действительно 
данное лицо.

ПОД ПРЕДЛОГОМ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОВЕРШЕННОЕ ДТП, 
ИНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Имеют место также преступления, 
совершаемые под предлогом освобо-
ждения родственника или знакомого 
от уголовной ответственности за со-
вершенное ДТП или иное преступле-
ние. Злоумышленники звонят на ста-
ционарные телефоны потерпевших, 
называют собеседника мамой, папой, 
бабушкой, либо по имени, говорят 
тревожным голосом, сообщают о со-
вершенном преступлении. Злоумыш-
ленники представляются сотрудни-
ками правоохранительных органов, 
адвокатами, просят перевести де-
нежные средства на карту либо або-
нентский номер для того, чтобы яко-
бы решить вопрос о непривлечении 
к уголовной ответственности. В дан-
ной ситуации необходимо позвонить 
на номер родственника (знакомого) 
либо в случае отсутствия связи с ука-
занным лицом позвонить иному лицу, 
находящемуся рядом с  указанным 
и убедиться в том, что с ним всё в по-
рядке. Необходимо знать, что факти-
чески злоумышленник представляет-
ся сотрудником правоохранительных 

Новые 
уловки 

мошенников
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органов и просит дать ему взятку 
за освобождение от уголовной ответ-
ственности, и потерпевшая сторона 
в данном случае выступает дающим 
взятку должностному лицу, что так-
же уголовно наказуемо, в случае если 
звонивший и вправду окажется тем, 
кем он представился.

ПРЕДЛАГАЮТ ВЫПЛАТУ 
КОМПЕНСАЦИИ

Зачастую преступники звонят 
престарелым гражданам, представ-
ляются сотрудниками центрально-
го банка, судебными приставами, 
прокурорами и предлагают выплату 
компенсации за ранее приобретен-
ные биологически активные добавки, 
лекарственные препараты. За эту вы-
плату они просят перевести на бан-
ковский счет либо абонентский но-
мер денежные средства в счет оплаты 
госпошлины, комиссии и т. д. В дан-
ном случае необходимо понимать, 
что выплатами компенсаций цен-
тральный банк и правоохранитель-
ные органы не занимаются. В случае 
признания какой-либо организации 
по  продаже БАДов, медицинских 
препаратов либо иной медицинской 
продукции мошеннической, лица, 
пострадавшие от рук данных злоу-
мышленников, вызываются для дачи 
показаний в отдел полиции по месту 
жительства, либо по месту возбуж-
дения уголовного дела.

ПОД ВИДОМ ВЫПЛАТЫ 
ВЫИГРЫША

Также имеются случаи соверше-
ний преступлений под видом выпла-
ты выигрыша. На абонентский номер 
с другого номера поступает сообще-
ние, в котором указана ссылка для 
получения выигрыша. При перехо-
де по ссылке появляется командное 
окно для ввода реквизитов карты. 
После заполнения необходимых по-
лей с банковской карты происходит 
списание денежных средств. Не еди-
ничны случаи совершения указан-
ного вида преступлений под видом 

брокеров игровых площадок. Злоу-
мышленники просят ввести команду, 
к примеру, «Any desk» на компьюте-
ре, планшете, ноутбуке, и получают 
удаленный доступ к устройству. Они 
якобы обучают зарабатывать денеж-
ные средства на указанных площад-
ках, получая в  это время доступ 
к  установленным на  устройствах 
приложениям «Банк онлайн», либо 
наблюдают за совершаемыми потер-
певшими действиями, в итоге про-
сят ввести реквизиты банковских 
карт в том или ином поле, после чего 
похищают денежные средства с карт 
потерпевших.

«ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ»
Кроме того, злоумышленники соз-

дают интернет-сайты, где размеща-
ют информацию о несуществующих 
банковских и кредитных организа-
циях, от имени которых осуществля-
ют рассылки на абонентские номе-
ра граждан с рекламными акциями 
и предложениями. Гражданам, про-
явившим интерес к выгодной сдел-
ке и  позвонившим по  указанным 
на сайте либо в рекламной рассыл-
ке номерам, злоумышленники рас-
сказывают о преимуществах предла-
гаемого ими продукта перед другими 
банками и кредитными организация-
ми, предлагают настолько выгодные 
условия, что граждане, не задумы-
ваясь, соглашаются на оформление 
кредитных обязательств, после чего 
получают одобрение от  банка без 
предоставления сведений о доходах 
и прочей документации. После это-
го, под предлогом оформления услуг 
по страхованию одобренного креди-
та либо доставки денежных средств 
по месту жительства клиента, злоу-
мышленники предлагают оплатить 
данную услугу, а после поступления 
от граждан денежных средств пере-
стают выходить на связь.

С. ЛАКЕЕВА, 
капитан юстиции.

НОВОСТИ
Единовременная выплата жителям 
блокадного Ленинграда будет 
перечислена в ноябре автоматически

Пенсионный фонд автоматически перечислит выплату 50 тыс. руб лей ве-
теранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», согласно указу президента. Соответствующие 
средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией 
и другими социальными пособиями.

Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд Рос-
сии. Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по ли-
нии своих пенсионных органов. В случае если пенсионеру установлены сразу 
две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет авто-
матически перенесена на следующий месяц. Прежде всего это относится к тем, 
кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосред-
ственно в почтовом отделении.

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине откры-
тия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отече-
ственной вой ны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.

Мотобол-2022
С 1 по 7 мая 2022 года в Коврове на территории СШ «Мотодром Арена» 

пройдет Кубок России по мотоболу. Об участии в стартах заявили уже 7 ко-
манд. 11 ноября в администрации прошло первое рабочее совещание по орга-
низации соревнований всероссийского уровня.

В Коврове – новый прокурор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность 

ковровского городского прокурора назначен старший советник юстиции 
Степан Николаевич Володин.

Всероссийская неделя 
родительской компетенции

С 15 по 19 ноября при поддержке Минпросвещения Московский государ-
ственный психолого- педагогический университет проведёт Всероссийскую 
неделю родительской компетенции.

Это уникальная образовательная площадка, на которой психологи, педагоги, 
специалисты по развитию детей с особенными потребностями проведут для ро-
дителей вебинары, мастер- классы и круглые столы. Участники в режиме реаль-
ного времени смогут не только задать вопросы экспертам, но и получить бес-
платную консультацию. 

Киберпреступления совершенствуются каждый 
день, появляются новые способы их совершения, 
однако службы безопасности банков также совер-
шенствуют способы защиты карт и, как правило, 
по всем указанным выше преступлениям потерпев-
шие сами сообщают злоумышленникам все необ-
ходимые им данные для кражи денежных средств 
с банковских счетов, игнорируя указанную в по-
ступающих от банка смс- сообщениях информацию 
о неразглашении паролей и кодов.
Будьте бдительны!



«Дегтярёвец» №45  17 ноября 2021 года1616
СКАНВОРД. ГОРОСКОП

Òâåðäûå 
÷àñòèöû 
íà äíå 
ñòàêàíà

Ïîëíûé 
äîñòàòîê

Òîëêî-
âûé îò 

Îæåãîâà

Èíäèêà-
òîð 

â õèìèè

Çóáîâíûé 
ñêðèï

×ðåçâû-
÷àéíûé 
è ïîëíî-
ìî÷íûé

Ãðûçóí-
"ïëàíå-
ðèñò"

Ñòðîéìà-
òåðèàë íà 
äîðîæíîì 

çíàêå

Äèâàí-
íûé 

êðîâîñîñ

Îïîðíûé 
ñòîëá 
ìîñòà

Ñêàíäè-
íàâñêèé 

áàðä

Ñî ñâå-
÷àìè íà 

èìåíèíàõ

Âïàäèíà 
äëÿ ñòîêà 
æèäêîñòè

Ðå÷ü 
ìàëûøà

Áîëîòíàÿ 
ïòèöà

Ñïåö â 
ñâîåì 
äåëå

Ìàêèÿæ 
àêòðèñû

Æåëåçî, 
ñâèíåö, 
ñòàëü

Íå ïðè-
õîäèò â 

îäèíî÷êó

Ôðóêòî-
âûé 

ñòóäåíü

Òåëåãà 
èç àóëà

Êîñòè 
ãîëîâû

Ïåñòðàÿ 
ïòèöà

Ãðóçèí-
ñêèé 

ñàìîãîí

Ðåñòî-
ðàí÷èê ñ 
ýñòðàäîé

Ìàòü 
æåíû

Óêðàøå-
íèå äëÿ 

äåêîëüòå

Ó÷åíûé 
âûñøåãî 

ðàíãà

Ñòåíêà 
íà ñòåíêó

Ïèùà äëÿ 
õèùíèêà

Äîñêà íà 
îáøèâêó

Âîñòî÷-
íûé 

ãîëîâíîé 
óáîð

Èç åãî 
õâîñòà 
äåëàþò 
êèñòè

Ïîëåâàÿ 
áîëüíèöà

Áî÷îíîê 
ïîä 

ïàëüìó

Ïîëüñêèé 
òàíåö

Îðóæèå 
êàâàëå-
ðèñòà

Îñèíîâûé 
äëÿ 

âàìïèðà

Îäíà èç 
äâåðîê 
áóôåòà

Ñòðàæ 
ãàðåìà

Çàñòû-
íåò-

ñòàíåò 
ÿíòàðåì

Íîâîëó-
íèå êàê 
ïåðèîä

Öèëèíäð 
ãóñàðà

×å÷åòêà
"Êðàñíàÿ 

íèòü" 
äîêëàäà

Æåíà 
Çåâñà

Çåðíîâàÿ 
êóëüòóðà

Àíòè÷íàÿ 
ðèìñêàÿ 
íàêèäêà

Âàëþòà 
Ìåêñèêè

Ôðàí-
öóçñêèé 

ïèñàòåëü- 
ôàíòàñò

Ñïîðòèâ-
íûé 

íàñòàâ-
íèê

Ïîìåùå-
íèå 

â âàãîíå

Ñðåäè-
çåìíîå 

èëè 
×åðíîå ...

Äâóõ-
ïóäîâêà 
èç ÷óãóíà

Îãëóøè-
òåëüíàÿ 
íåóäà÷à

Ðåêëàì-
íûé 

ðèñóíîê

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пастух. Тойота. Офис. Дека. Пора. Попов. Улан. Луна. Вето. Тишь. Строп. Форте. Депо. 
Смена. Лот. Пункт. Чешки. Покер. Рак. Хаки. Опера. Скопа. Черт. Перш. Кофе. Ашуг Пленум. Цикл. Саго. Нега. 
Люкс. Нитрат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Триумф. Удаление. Патрон. Родонит. Кристалл. Шест. Падаль. Пропуск. Лечо. Пегас. Секанс. 
Нектар. Атташе. Шпон. Крой. Хоровод. Кент Пепел. Резонер. Живот Пожар. Фуга. Ворот. Каземат.

Погода
17 ноября, СР

Небольшой снег
0

-2

18 ноября, ЧТ

Пасмурно
0

-2

19 ноября, ПТ

Небольшой снег
0

0

20 ноября, СБ

Небольшой снег
-1

-1

21 ноября, ВС

Небольшой снег
0

-1

22 ноября, ПН

Небольшой снег
-1

-4

23 ноября, ВТ

Небольшой снег
-4

-3

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 17 по 23 ноября
ОВЕН. Вам давно хотелось, чтобы в отноше-

ниях с близким человеком наступила какая-то 
определенность. Скорее всего это произойдет в 
ближайшие дни. В конце недели на первый план 
выйдут рабочие вопросы. 

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает общение с родными и 
близкими. Займитесь оформлением дома, пусть 
ваша квартира станет уютнейшим местом на земле. 

БЛИЗНЕЦЫ. Планируйте семейный бюджет, 
не тратьте понапрасну свои сбережения. В середи-
не недели вам необходимо сдерживать свой бур-
ный темперамент. В выходные устройте семейный 
праздник. 

РАК. Старайтесь никого не подавлять своей во-
лей, сглаживайте острые углы. Середина недели – 
время любви. Возможно, вы встретите свой идеал. 
Но не витайте в облаках. 

ЛЕВ. На этой неделе и в плане карьеры, и в пла-
не личной жизни рассчитывайте только на себя. Не 
ждите, что кто-то замолвит за вас словечко. Если 
не оробеете – появится шанс продвинуться по 
службе и добиться успеха в сердечных делах. 

ДЕВА. В середине недели вам грозит усиле-
ние деловой активности. Не бойтесь выложиться. 
Силы восстановятся быстро. Но не распыляйтесь. 
В воскресенье – вероятно выгодное сотрудниче-
ство с компаньонами. 

ВЕСЫ. Вам не избежать визита дальних род-
ственников. Проявите выдержку. Помните – род-
ных не выбирают. В середине недели вас ожидает 
множество интересных знакомств. В работе не до-
ходите до фанатизма. 

СКОРПИОН. В отношениях с близкими может 
возникнуть некоторая напряженность – кому-то 
из них захочется принять решение за вас. Во вто-
рой половине недели могут произойти перемены 
на службе. 

СТРЕЛЕЦ. Легкая меланхолия давно не отпу-
скает вас. Причина: все друзья давно влюблены, а 
вы по-прежнему в одиночестве. Но скоро все изме-
нится. Вы с лихвой наверстаете упущенное. 

КОЗЕРОГ. На дворе – поздняя осень, а уснув-
шие было чувства вспыхнут с новой силой. Вме-
сте с ними вернутся и прежние тревоги. Но на сей 
раз есть надежда, что финал вашего романа будет 
оптимистичным. 

ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть осложнения на 
работе. Начальство недовольно, что вы в последнее 
время чересчур рассеянны и забывчивы.

РЫБЫ. Если вы собирались начать какое-то 
серьезное дело, лучше отложить затею на недель-
ку-другую. Недавнее знакомство плавно перерас-
тает в бурный роман, и у вас не остается времени 
ни на что, кроме любовных свиданий. 

В почтовых отделениях 
города идёт подписка 

на газету «Дегтярёвец» 
на первое полугодие 

2022 года
В почтовых отделениях города продолжается под-

писка на газету «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2022 года. 
Подписной индекс издания в официальном Каталоге 
АО «Почта России» ПП782.

Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 1 полугодие с 
получением на домашний адрес 

– 458 рублей 08 копеек (76 рублей 18 копеек в месяц).
Для ветеранов стоимость подписки на полугодие 
– 369 рублей 30 копеек (61 рубль 55 копеек в месяц).
«Дегтярёвец» можно выписать и получать газету ка-

ждую среду в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7). 
В этом случае стоимость подписки составляет 60 ру-
блей на 6 месяцев.

Для тех работников завода, которые выписывают 
и получают наше издание на предприятии, стоимость 
газеты на 1 полугодие 2022 года составляет 60 рублей.

Оформить подписку на почте можно 
до 25 декабря 2021 года

или на сайте www.Pochta.Ru.реклама
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1-комн. кв., район Первомай-
ского рынка, 3/5 кирп.дом, 
окна пластик, плита, колонка 
новые, батареи биметал. 
Тел.8-910-673-16-85
1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, 
ул. Першутова, недорого. 
Тел. 8-915-757-74-46.

садовый участок, ст.Гостю-
хино, участок № 104, вода, элек-
тричество, сарай, документы 
готовы, недорого. 
Тел. 8-919-013-34-74.
землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га,  дер.
Ивакино (20 км от города), 
рядом дорога, лес, река, недо-
рого. Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок в СНТ 
«Нерехта-2», 6 соток земли, 2-эт.
кирпичный домик, есть вода, 
свет, газ и кустарники, недо-
рого. Тел. 8-919-004-69-27, 
Надежда.

щенка породы Бигль. 
Тел. 8-910-77-96-319.
аквариум с тумбочкой, 
60 литров, с электрикой, 
почти новый, 4500 руб., торг. 
Тел.8-915-757-75-22.

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

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

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

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

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные 
• подшипники

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

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

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

Реклама

16 октября 2021 года на 97-м году жизни скончался бывший работник инстру-
ментального производства «ЗиД», участник Великой Отечественной вой ны 

ФИЛИППОВ Станислав Сергеевич
Филиппов С. С. родился в 1925 году в городе Коврове в семье работника инстру-

ментального производства завода ИНЗ-2 Филиппова Сергея Прокофьевича. В семье 
было четверо сыновей.

Станислав Сергеевич после окончания школы поступил на завод им.Киркижа гра-
вером. В 1943 году добровольцем ушёл на войну. Воевал на 2-м Украинском фронте 
автоматчиком в танковом десанте. Участвовал в форсировании Днепра, освобожде-
нии городов Кировоград и Кременчуг, награждён медалью «За отвагу». После ранения 
был комиссован и вернулся на завод им.Киркижа. Без отрыва от производства окон-
чил Ковровский механический техникум. В дальнейшем работал в инструментальном 

производстве инженером- конструктором, слесарем до ухода на пенсию в 1986 году. Филиппов Станислав Сергеевич на-
граждён орденом Отечественной вой ны II степени и юбилейными медалями.

Коллектив инструментального производства выражает глубокое соболезнование родным и близким Филиппова С. С.
Светлая ему память и вечный покой.

9 ноября 2021 года на 85-м году ушла из жизни бывший ведущий конструктор 
ОГК

ЧИКАЛОВА Тамара Михайловна
Тамара Михайловна была талантливым и неординарным инженером-конструкто-

ром, очень любила свою работу, умела найти правильные решения сложных вопро-
сов. Отзывчивость, доброжелательность, внимание к коллегам были отличительны-
ми качествами Тамары Михайловны. 

Тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил эту женщину. Особенно ве-
лико горе родных. Тамара Михайловна была чуткая, добрая, любимая жена, мама, ба-
бушка, прабабушка. 

Коллеги по работе глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Тамары Михайлов-
ны и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив ПКЦ.

Отдам 
в добрые руки 

Взяли с улицы подкинутых к дому 
щенков: 2 мальчика, 1 девочка, при-
мерно 2 месяца. Девочка ласковая, 
чистая, игривая собачка. К сожале-
нию, её задрал мой огромный кот, и 
нет возможности оставить ее у себя. 
Очень хочется, чтобы она нашла свой 
дом. Еще 2 мальчика на передержке, 
такие же маленькие и симпатичные. 
Тел. 8-930-743-10-96, Мария.
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14  ноября отметил юбилей 
водитель цеха №  91 РОМАН 
СЕРГЕЕВИЧ СЕДОВ. Коллектив 
цеха от  всей души поздравляет 
его с этой датой.
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Достижения всех целей,
Наслаждаться, не спешить,
Кушать жизнь огромной ложкой,
Быть всегда в душе юнцом,
Озорным (ну хоть немножко),
Оставаться молодцом!

17 ноября отмечает день рожде-
ния ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МУРАВЬЕВ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего 
самого наилучшего.
Желаем быть счастливым и любимым, 
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым 
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали, 
Надежными чтоб были все друзья 
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.
Еще тебе удачи пожелаем,
И чтобы кошелек не опустел.
Тебя мы с днем рожденья поздравляем, 
Чтоб было всё, чего ты захотел.

13  ноября отметила юбилейный день 
рождения бухгалтер отдела главного бух-
галтера СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
СОЛОВЬЕВА. Коллеги от  всей души по-
здравляют её с этим замечательным днем 
и желают здоровья, вдохновения, любви, 
внимания, тепла, солнечного настроения, 
успехов во всем, ярких впечатлений и ра-
дуги эмоций!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем 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 скорей исполнится мечта,
В жизни часто радуют
Молодость, любовь и красота!

15 ноября отметил день рождения кон-
тролер смены № 2 ООПВР АЛЕКСАНДР 
СКОРОДУМОВ. Коллектив смены по-
здравляет его с праздником.
Событий ярких, дней неповторимых,
Удачных дел, слов добрых и красивых,
Здоровья, радости, хороших новостей
И теплых встреч в кругу друзей.
Успешных начинаний и решений,
Прекрасных впечатлений и мгновений,
Всего, что сердце счастьем наполняет,
Пусть в жизни обязательно хватает.

18 ноября отметит день рождения термист 
цеха №43 ВИКТОР ИВАНОВИЧ СКУДАРНОВ. 
От души поздравляем его с этой знаменатель-
ной датой.
Желаем в день рождения
Стабильного везения, 
Душевной радости и крепкого здоровья!
Пусть силы прибавляются, удача улыбается,
Будь окружен успехом и любовью!
Пусть чудеса случаются, желанья исполняются 
И все проекты сложатся блестяще,
Дни будут не дождливыми,
А светлыми, счастливыми,
Желаем жизни долгой, настоящей.

Коллектив цеха №43.

16 ноября отметила юбилейный день рождения старший опера-
тор группы технической поддержки пользователей УИТ ЕЛЕНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА КОНЮШАТОВА. Коллектив управления ин-
формационных технологий от 
всей души поздравляет её с этой 
датой!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

20 ноября отметит 50-летний юбилей 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАДЕЖДИН, 
термист инструментального производства. 
От всей души поздравляем его с этой знаме-
нательной датой.
Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Счастливой чтоб была твоя семья,
Еще тебе удачи пожелаем,
И чтобы кошелек не опустел.
Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
Чтоб было все, чего ты захотел.

Жена, родные и близкие.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01 Казань – 30.12- 03.01, 3-6.01, 3-7.01, 5-8.01
Ярославль-Кострома – 31.12-02.01 Москва - 31.12-02.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20.11 – Н. Новгород. Фабрика елочных игрушек «Ариэль». 0+
20, 28.11 – Н. Новгород. Кидбург. 0+   
20, 28.11– Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+  
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 0+
20.11 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье, Красная площадь. 0+
20.11 – Москва-Сити, мост Багратиона, Красная площадь. 0+
21.11 – Боголюбово, Суздаль, Храм Покрова на Нерли. 0+
21.11; 18.12 – Переславль-Залесский. Обзорная, музей Сказки, терем 
Берендея. 0+
21.11; 19.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
21.11; 12, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
21.11 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра. 0+
27.11 – Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней». 0+
27.11; 18.12 – Москва. Театр оперетты. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
27.11 – Москва. Театр сатиры «Ночь ошибок». 16+
27.11 – Москва. Цирковое шоу Запашных «И100рия». 0+
28.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
28. 11; 18.12 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+  
4, 26.12 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
12.12 – Москва. Цирк Никулина «Лабиринт». 0+
25.12; 02.01 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, обзорная. 0+
3, 4, 5, 6, 7, 8.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
3, 7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик» 0+
5.01 – Москва. Мосфильм, музей музыкальных инструментов. 0+
5.01 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
8.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
13, 28.11; 11, 19.12 – рынок «Садовод». 0+ 
13, 20, 28.11 – Икеа. 0+
21.11; 12.12 – Гусь Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11 (день рождения); 4-5.12; 18-19.12 - к Матронушке Московской. 0+

ТУРЫ:
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис, 

Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

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

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

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
20 ноября в 16.00 - «Живая легенда» - юбилейный вечер, посвящён-

ный 25-летию народного коллектива современной хореографии 
«Новый стиль». 0+

27 ноября с 11.00 - «Ярмарка творчества»- городской фестиваль ру-
коделия и ремёсел». Заявки на участие. 0+

27 ноября в 12.00 - «Твоим теплом земля согрета, мама!»-концерт, 
посвящённый Дню матери. 0+

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.
Уважаемые ковровчане! 

Вход на все меропри-
ятия дворца культуры 
только при наличии 
справки о вакцинации 
(QR- код)или отрица-
тельного ПЦР-теста 
или справки, что бо-
лел не более полугода 
назад.

20 ноября и 21 ноября  
Кинопоказ:

12.00 - Анимационный 
фильм: «Пингвинёнок 
Пороро. Мир Динозав-
ров». 0+

14.00 - Художественный 
фильм «Маленькие волшебницы». 6+

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 25 НОЯБРЯ! в 18.30 - Концерт Лауреа-
та премий «Шансон года» и «Золотой граммофон», участника 
телепроекта «Три аккорда» МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА ХОРА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с но-
вой программой «Мелодии русской души». НА 27 НОЯ-
БРЯ в 19.00. 6+

20 ноября в 18.00 - Концерт композитора, гитариста-виртуоза 
В.Дедюли в сопровождении камерного оркестра с новой про-
граммой «Музыка мира». 6+

21 ноября в 12.00 - Гастроли продюсерского центра «Союз» (г.
Москва). Мюзикл для всей семьи «Аладдин». 0+

24 ноября в 18.00 - Премьера Народного театра «Откровение» 
«Волки и овцы» (Режиссер В.Михайлов). 6+ 

26 ноября в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву». 18+ 
28 ноября в 16.00 - Праздничный концерт ко дню матери 

«Мамины улыбки». 0+

Благодарность
Уважаемые инструментальщики и просто не-

равнодушные люди!
Хочу выразить огромную благодарность за ма-

териальную помощь на лечение моей 12- летней 
внучки пострадавшей в ДТП 21.10.2021 на улице 
Комсомольской.

В. С. ПРИВЕЗЕНЦЕВ, бывший работник ин-
струментального производства.

Навигация 
для маломерных 
судов заканчивается 
20 ноября 

И н с п е к т о р -
ский участок Го-
с ударственной 
и нс пе к ц и и  по 
маломерным су-
д а м  Гл а в н о г о 
управления МЧС 
России по Вла-
димирской обла-
сти информиру-
ет, что навигационный период 2021 года подходит к 
концу. Во Владимирской области Правила пользова-
ния водными объектами для плавания на маломер-
ных судах утверждено постановлением Губернатора 
Владимирской области от 05.07.2007г. № 484, а также 
постановлением администрации Владимирской обла-
сти от 15.05.2020 г. № 304 в котором трактуется, что 
эксплуатация маломерных судов разрешается до на-
чала ледостава, но не позднее 20 ноября. Это значит, 
что навигация для маломерных судов заканчивается 
20 ноября.
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