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РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ –
ЭТО СУДЬБА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

ЗиД ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ВОЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
«Дегтярёвец» отправился в сборочный ГОСУДАРСТВА
А. В. Зеленов стал одним из пионеров цех отделения № 1 производства
разработки мишенных комплексов № 1, где, пользуясь снимком
Делегация ЗиДа
78-летней давности, попытался
на заводе им. В. А. Дегтярёва,
на сборах высшего
zid.ru
воссоздать картину 1943-го года.
в частности ракет-мишеней.
командного состава РФ.
(49232)91091
• 4, 5
• 8, 9
• 10, 11 zidred@zid.ru
Фото Е. ПРОСКУРОВА.

Оружие
для армии

Оружие, выпускаемое
заводом им. В. А. Дегтярёва,
традиционно надёжно
по той причине, что
постоянно и довольно
жёстко испытывается, как
на этапе опытной отработки,
так и в процессе серийного
производства. В случае
модернизации оружия или
внесения изменений в его
конструкцию, оно проходит
полный комплекс испытаний
после каждого шага
модернизации или внесения
какого-то единичного
изменения. Испытания
всего оружия, выпускаемого
ОАО «ЗиД», проводятся
на испытательных станциях.
Сегодня наш рассказ
об испытателе стрелкового
оружия Д. К. Старостине.

• 6, 7
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НОВОСТИ ОПК

Не терять темпа
переоснащения
Министр обороны РФ
генерал армии Сергей
Шойгу на селекторном
совещании в военном
ведомстве поставил
задачу в 2021 году
не терять темпа
переоснащения
армии и флота.

Министр напомнил, что верховный главнокомандующий высоко оценил достигнутые результаты и определил ключевые задачи
на предстоящий период. «Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического
паритета необходимо поддерживать высокую боеготовность ядерной триады и развивать ее составляющие», – сказал Шойгу.
Другая важная задача, по оценке министра, – развитие военной
науки и внедрение новых способов
применения войск. «При этом нужно исходить из прогнозов характера
вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия
на новых физических принципах», –
подчеркнул Шойгу.
«В боевой учебе предстоит шире
использовать роботизированные
комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», – отметил он.
«Перед нами стоят серьезные задачи. И насколько успешным будет
их решение, зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для
вооруженных сил сферах», – напомнил Шойгу.
По информации ВПК.name.

Труд дегтярёвцев –
пример героизма
В День защитника Отечества
мы вспоминаем славную историю
Российской армии. Ее пишут те, кто
служит в Вооруженных Силах и те,
кто разрабатывает и производит вооружение. Вот уже больше века завод
им. В. А. Дегтярёва оснащает наши войска надежным и отвечающим требованиям времени оружием.
Невозможно переоценить вклад
дегтярёвцев в Победу над нацистской
Германией. Только задумайтесь, количество пулеметов, выпущенных в Коврове
за годы Великой Отечественной войны, сравнимо с количеством пулеметов, изготовленных за это время всей
германской промышленностью! Это ли
не пример героизма, которому есть место
не только на поле боя, но и в заводских
корпусах, где ковалась Победа?
Славу заводу создавали многие поколения заводчан. Трудиться на предприятии с такими крепкими традициями – большая честь и огромная
ответственность. Уверен, что нынешнее поколение дегтярёвцев хорошо понимает это. Оборонно-промышленный
комплекс и Вооруженные Силы выступают в качестве одного из главных средств
обеспечения национальной безопасно-

сти. Сегодня продукция ОАО «ЗиД» известна всему миру. Мы разрабатываем
и производим вооружение для всех родов войск. Достижения заводского коллектива – основа для успешного развития Российской армии.
Добросовестное исполнение ОАО
«ЗиД» всех обязательств по гособоронзаказу, межзаводским и межгосударственным контрактам обеспечивает
стабильную работу предприятия, а зна-

чит – и уверенность в будущем каждого работника завода.
Дорогие друзья! Я благодарю вас
за надежную защиту мирной жизни,
за ваш труд и преданность общему делу.
Сердечные поздравления и слова благодарности нашим ветеранам! Желаю вам,
дегтярёвцы, вашим родным и близким
здоровья, благополучия в семьях и уверенности в завтрашнем дне!
А. В. ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД».

НАГРАДЫ – ДЕГТЯРЁВЦАМ

«Инженер года-2020»
В Год науки и технологий Российский
и Международный союзы научных и инженерных
общественных объединений при участии Академии
инженерных наук имени А. М. Прохорова подвели
итоги очередного XXI Всероссийского конкурса
«Инженер года-2020». В число победителей вошли
сотрудники ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».

По версии «Профессиональные инженеры» по результатам II тура лауреатами конкурса стали заместитель генерального директора по инновационному развитию Э. В. Виноградов и начальник бюро ПКЦ Э. В. Торопов.
Ведущему инженеру-конструктору КТОПП Г. А. Куликовой, ведущим
инженерам-конструкторам ПКЦ А. В. Култашову и Т. А. Черноусу по версии «Профессиональные инженеры» по результатам I тура конкурса присвоено звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака.
Поздравляем наших коллег и желаем новых высоких достижений!

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно
по 46 номинациям в двух версиях: «Профессиональные инженеры» –
для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных
должностях не менее 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» –
для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте
до 30 лет включительно. Конкурс проходит в 2 тура. Победители
конкурса награждаются дипломом жюри конкурса, памятной медалью «Лауреат конкурса» и заносятся в Реестр профессиональных инженеров России.
В состав жюри и экспертных комиссий конкурса в 2020 году вошли видные российские ученые, конструкторы, инженеры, организаторы производств.
Конкурсанты предварительно прошли отбор на конкурсах в своих предприятиях
или организациях, затем областной (или республиканский) тур конкурса «Инженер
года». В целом на предварительном этапе в конкурсе участвовали более 70 тыс. человек из 63 регионов России.
Первый (отборочный) тур Всероссийского конкурса «Инженер года-2020» по версии «Инженерное искусство молодых» прошли 339 участников конкурса, по версии
«Профессиональные инженеры» – 641 участник конкурса.
По итогам 2020 года дипломами и памятными медалями «Лауреат конкурса» награждены 245 участников конкурса по версии «Профессиональные инженеры» и 156 –
по версии «Инженерное искусство молодых».
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Будущие офицеры – в техноцентре

Курсанты четвертого курса Московского высшего общевойскового командного
училища 12 февраля стали посетителями техноцентра ОАО «ЗиД».
Курсанты проходят стажировку
на базе Ковровской дивизии, в 467-м
Окружном учебном центре. Что примечательно, на экскурсию прибыли
курсанты второго батальона. Их командир – Вадим Алексеевич Исаков –
родом из Коврова, а его мама – работница нашего предприятия.

Занятие в техноцентре носило
военно-патриотическую направленность. Заведующий техноцентром
В. В. Никулин рассказал об истории
становления предприятия и познакомил экскурсантов с первыми образцами оружия, созданными на Ковровском
пулеметном заводе. Кроме этого, бу-

дущим офицерам провели экскурсию
по второму этажу техноцентра, где представлены современные образцы вооружения, изготавливающиеся заводом
им. В. А. Дегтярёва. Как отметил преподаватель кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники подполковник Игорь Дмитриевич

Бондаренко, сопровождавший группу,
среди представленных образцов есть
и те, конструкции которых курсанты
уже изучили на занятиях – это пулемет
КПВТ и переносные зенитные ракетные
комплексы.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

Солдаты получат подарки

Ежегодно к Дню защитника Отечества на нашем заводе проходит
праздничная акция «Посылка в армию»: сладкие подарки получают
военнослужащие, которые ушли служить в ряды Вооруженных сил с нашего
предприятия, и те, кто, окончив Ковровский промышленно-гуманитарный
колледж и пройдя службу в ВС, придут работать на наш завод.
В этом году такие посылки получат
всего шесть военнослужащих. Все ребята окончили колледж с отличием, все
они занимают активную жизненную позицию, члены первичной профсоюзной
организации ОАО «ЗиД».
Данила Закатов проходит службу
в пос. Свободный Свердловской обл.
Перед призывом в армию он уже успел

немного поработать в инструментальном производстве, куда и планирует вернуться из армии.
Максим Выблов служит в г. Чехов,
Артем Страхов – в г. Балашиха
Московской обл., Владимир Снопков –
в пос. Мулино Нижегородской обл.,
Артем Осипов – в республике Карелия,

Встреча друзей боевых

12 февраля в актовом зале профкома завода было многолюдно. Накануне 32-й
годовщины вывода советских войск из Афганистана здесь собрались члены
заводской организации воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых
действиях в горячих точках ДРА, Чечни, Северного Кавказа и других стран.
К собравшимся обратился Валерий
Михайлович Аввакумов, председатель правления ковровского отделения ВРООУБД «ВОИН». Он отметил,
что сегодня одной из главных задач организации «ВОИН» и всех тех, кто видел
войну своими глазами, является «битва
за умы» современной молодёжи:
«В прошлом году мы отметили
75-ю годовщину победы в Великой

Отечественной войне. Из ветеранов той
войны сейчас в живых остались единицы. Мы с вами обязаны принять на себя
их роль в патриотическом воспитании
молодёжи, объяснить школьникам и студентам, что всё, что делалось тогда и делается сейчас – для них, для их счастливого будущего».
В. М. Аввакумов подчеркнул, что
работа с молодёжью должна строиться

на живом общении, и призвал участников боевых действий посещать военнопатриотические мероприятия, проводимые в школах и колледжах.
На встрече участникам локальных
конфликтов были вручены памятные
медали, нагрудные знаки и подарки.
Я. СМИРНОВА.

а Данил Васильев – в республике
Беларусь.
Думается, ребятам будет приятно получить целую коробку сладостей из родного Коврова как подарок
от предприятия, где впоследствии они
будут трудиться, достигая профессиональных вершин.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Ракетное
вооружение
– это судьба
17 февраля отмечает юбилейный – шестьдесят пятый день
рождения инженер-конструктор первой категории ПКЦ
Александр Владиславович Зеленов. В преддверии события
мы пообщались с этим интересным человеком. О ракетах,
командировках и путешествиях с семьёй – в нашем материале.

Александр Владиславович – коренной ковровчанин. Ещё в юности его родители, выходцы из окрестных деревень,
приехали в Ковров, здесь познакомились, здесь же и создали крепкую семью, в которой родились двое сыновей.

РАКЕТЫ – ЭТО СУДЬБА

В 1979 году А. В. Зеленов окончил
Ковровский филиал Владимирского политехнического института по специальности «полигонные установки».
«На моей специальности основной
упор делался на стрелковое оружие,
но, когда я окончил вуз и по распределению пришёл работать на Ковровский
механический завод, сразу попал в ракетное производство», – рассказал
Александр Владиславович. Оказалось,
что это определило судьбу: вся дальнейшая профессиональная деятельность
была связана именно с ракетами.
С 1980 года и до начала 1990-х
А. В. Зеленов трудился в должности
инженера-исследователя сборочного
цеха. Об этом отрезке своей биографии
Александр Владиславович вспоминает
с особенной теплотой:
«Инженер-исследователь – такая
должность, где можно глубоко и полно изучить устройство любого изделия.
Задача исследователя – поиск и анализ
причин отказов, или, проще говоря,
неисправностей, а также определение
способа их устранения. А в таком сложном изделии как ракета неисправность
может возникнуть во многих блоках,
сборках, особенно в тех, что связаны
с электроникой. Если вовремя не устранить проблему, одна из составляющих
может отказать, что приведёт к серьёзным последствиям на испытаниях и в процессе эксплуатации изделия».
На Ковровском механическом заводе А. В. Зеленов работал не толь-

ко инженером-исследователем, был
контрольным мастером спецучастка
сборочного цеха, начальником бюро
технического контроля. Несмотря
на снижающиеся объёмы производства
в девяностые годы, непростую финансовую обстановку, он не ушел с завода
в погоне за «длинным рублем».

15 ЛЕТ С ЗиДом

В связи с проведённой реструктуризацией предприятий с декабря
2006 года Александр Владиславович
работает на заводе им. В. А. Дегтярёва.
Начал в должности старшего контрольного мастера сборочного цеха,
а с июля 2008 года и до сегодняшнего
дня трудится инженером-конструктором
в проектно-конструкторском бюро № 5
в ПКЦ.
Важное направление деятельности конструкторов КБ-5 – разработка
учебно-тренировочных средств и ми-

шенных комплексов. Мишени и мишенные комплексы предназначены для создания воздушной мишенной обстановки
при проведении учебно-тренировочных
стрельб в ходе боевой подготовки подразделений ПВО, вооружённых зенитными комплексами типа «Панцирь»,
«Тор», «Стрела-10», «Тунгуска», ПЗРК
«Игла», «Верба».

БЫЛА РАКЕТА БОЕВАЯ,
СТАЛА – МИШЕННАЯ

А. В. Зеленов стал одним из пионеров разработки мишенных комплексов
на заводе им. В. А. Дегтярёва, в частности ракет-мишеней. Вот что рассказывает об этом сам конструктор:
«У любого изделия неизбежно начинается процесс старения. Сначала
они выслуживают гарантийный срок,
затем – срок технической пригодности. Ракеты, например, по истечении
назначенного срока службы ещё могут

летать, но для боевого применения уже
не используются.
Нам была поставлена задача продлить жизненный цикл таким ракетам,
чтобы не просто утилизировать их, а переработать для использования в качестве мишеней для средств ПВО. Основой
для первой ракеты-мишени послужила
ПТУР «Фаланга», принятая на вооружение Советской армией в 1960-х годах.
Мишень получилась очень удачной, выпускалась несколько лет, но к 2010 году
«Фаланги» на складах МО закончились.
С 2009 года началось проектирование, испытания, постановка на производство, а с 2011 года – серийное изготовление ракеты-мишени, прототипом
которой является ЗУР «Стрела-10М»,
в которых А. В. Зеленов принимал активное участие.
Также при участии Александра
Владиславовича Зеленова были решены сложные технические вопросы
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времени, приступили к ремонту военной
техники, которую потом надо было передать нашим иностранным партнёрам.
С ремонтом благополучно закончили, начали сдавать технику из новой поставки,
сдали 5 боевых машин из 28. И тут у моего напарника приступ аппендицита!
Что же делать? Нужно дело довести
до конца, а я, увы, на боевых машинах такого типа не специализируюсь. Хорошо,
что у меня уже был некоторый опыт участия в таких «мероприятиях»: при проверках боевых машин я был «вторым номером», управлял в машине рычагами
и кнопками в то время, когда «первый
номер» работал на проверочных пультах.
Взял себе неделю на подготовку, чтобы
изучить литературу по теме. Все закончилось хорошо: оставшиеся 23 машины
я сдал, и сдал благополучно».

РАБОТА ВСЁ КИПИТ

На полигоне в Ейске во время отладки и натурных испытаний ракеты.

В настоящее время А. В. Зеленов ведёт работы по ЗУР, участвует в работах по созданию мишенных комплексов,
занимается конструкторским сопровождением производства ИВЦ. В прошлом году помимо работ, связанных
с ИВЦ, Александр Владиславович активно сотрудничал с Конструкторским
бюро точного машиностроения им.
А. Э. Нудельмана, помогал им в организации опытного ремонта техники
и продления сроков техпригодности
ракет.
Александр Владиславович Зеленов –
не только высококлассный специалист и талантливый инженер,
но и человек, имеющий авторитет
в научно-исследовательских и конструкторских организациях, на промышленных предприятиях России и испытательных полигонах МО РФ. Знают
и уважают его, разумеется, и в заводских
подразделениях.

СЕМЬЯ – ВСЕМУ НАЧАЛО

На полигоне в Ейске с разработчиками комплекса «Стрела-10» из КБточмаш им. А. Э. Нудельмана.
по освоению серийного выпуска на за- на коллективу заводчан, ставших ав- ездок очень обширна. «СССР, а позже
воде им. В. А. Дегтярёва ПТУР «Атака», торами разработки ракеты-мишени: и Россию я объехал от Калининграда
а также по проведению ремонта и прод- В. М. Абрамову – начальнику производ- до Комсомольска-на-Амуре, от Мары
лению сроков службы других изделий ства № 21, С. А. Пикалину – заместите- (ранее – часть Туркменской ССР, сейракетной тематики.
лю главного конструктора направления, час – город на юге Туркменистана –
А. В. Зеленов являлся непосредствен- И. Я. Петрову – ведущему конструктору прим.) до Печенги (посёлок городского
ным организатором и главным испол- ПКЦ, В. А. Пикину – ведущему конструк- типа в Мурманской области – прим.), –
нителем многолетнего контракта на по- тору ПКЦ, К. А. Гущину – инженеру- поделился А. В. Зеленов. – Были и заставку изделий «Стрела-10МД» в страны конструктору второй категории ПКЦ, граничные командировки в страны
Юго-Восточной Азии.
и, конечно, Александру Владиславовичу Варшавского договора, Юго-Восточной
Зеленову.
Азии, на Ближний Восток.
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Командировки сильно отличаютКОМАНДИРОВКИ
ся от путешествий, в которые мы отПОЛОЖЕНА НАГРАДА
На ЗиДе добросовестный труд РОССИЙСКИЕ
правляемся в долгожданном отпуске.
В командировочной поездке могут проне остаётся незамеченным. Не стала И ЗАГРАНИЧНЫЕ
исключением и работа А. В. Зеленова.
За всё то время, что он посвя- изойти непредвиденные ситуации, из коВ 2017 году в номинации «За достиже- тил профессии инженера, Александр торых нужно выйти профессиональния в сфере научно-технической дея- Владиславович десятки раз был коман- но и с достоинством. Случалось такое
тельности по разработке продукции дирован как в зарубежные страны, так и с А. В. Зеленовым:
«В одну из зарубежных командировок
военного назначения» премия име- и в самые разные уголки нашей родини В. А. Дегтярёва была присужде- ны. География командировочных по- мы приехали на два месяца, и, не теряя

Александр Владиславович женат.
Жена также работает на нашем заводе
в производстве № 9 контролером БТК
на участке сборки ГРК для «Атаки».
Вместе они вырастили двоих сыновей. Старший живёт в столице, окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, работает
в фирме по продвижению рекламных
сайтов.
Младший пошёл по инженерной
стезе, окончил КГТА и сейчас трудится на Ковровском механическом
заводе. «Он уже не рискнул от нас
в Москву сбежать», – шутит Александр
Владиславович.
Семья Зеленовых любит путешествовать. Александр Владиславович с женой
и детьми побывал в Италии, Испании,
в Скандинавских странах. Из каждой
страны они привозят не только сувенирные магнитики на холодильник,
но и, конечно, новые впечатления и яркие эмоции.
Я. СМИРНОВА.
Фото автора и из архивов
героя материала.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Испытатель –
профессия мужская
Испытатель стрелкового оружия. Сколько же мальчишек хотели бы связать свою жизнь с такой профессией!?
Но мечтают многие, а испытателями становятся единицы. Перекрестье мишени, запах пороховых газов, звон
извлеченной гильзы, приятное чувство меткого попадания… Вся эта своего рода романтика – лишь вершина
айсберга. В его же основании лежит тяжелый мужской труд, который под силу далеко не каждому.
Какой же русский не любит меткой
стрельбы! Мы немного перефразировали сказанное классиком, но, думается,
он не стал бы возражать против нашего варианта, поскольку ему есть многочисленные подтверждения. Умение обращаться с винтовкой закладывается в нас
с детства. Хочешь выполнить комплекс
ГТО – учись стрелять. Считаешь себя
патриотом – учись стрелять. Любишь
уничтожать монстров в компьютерной
игре – учись стрелять. Что мы иногда
кричим нашим биатлонистам, сидя перед телевизором? Учись стрелять!

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ

Однако стрелять из малокалиберной
винтовки и стрелять из винтовки калибра 12,7 мм – это, как говорят в Одессе,
две большие разницы. В первом случае это больше увлечение, во втором
случае – испытание стрелка на прочность и выносливость. Давайте заглянем в стрелковую кабину, где работают
с крупным калибром. Такую «мелочь»,
как волна от произведенного выстрела,
вы почувствуете своим корпусом даже
в трех метрах от стрелка. Без наушников рядом лучше не находиться: звук такой, что уши закладывает моментально.
У самого же стрелка ощущение от выстрела, как от пропущенного боксерского удара в голову. Десятки выстрелов,
которые требуется выполнить для испытания одной винтовки, – это десятки
таких ударов. И это вы только еще проверили механический прицел. А теперь
устанавливаем прицел оптический и повторяем алгоритм. И не забудьте, что вы
меткий стрелок. Вам необходимо переключиться и думать не о том, что сейчас
опять будут искры из глаз, а о том, чтобы
с расстояния 100 метров ваши пули кучно легли в кружок мишени диаметром 3
или 5 см. В противном случае испытание придется повторить. А теперь представьте, что за смену вы испытали десяток винтовок и домой возвращаетесь
с ощущением легкой контузии. А завтра все повторится, но только испытывать вы будете крупнокалиберный пулемет, поэтому стрелять придется еще
и очередями. И так будет все пять дней
в неделю из месяца в месяц. Не стоит
забывать и о такой неприятной штуке,
как отдача. Чем больше калибр оружия,

тем она сильнее. Со временем эти весьма чувствительные, а то и болезненные
толчки в плечо могут стать причиной
профессионального заболевания. И спину для такой работы желательно иметь
здоровую, поскольку устанавливать эти
крупнокалиберные «игрушки» на испытательный стенд приходится вручную.
Потаскайте-ка всю смену железо весом
1,5–3 пуда!
Надеемся, наш экскурс нисколько не поколебал ваше романтическое
представление об испытателях стрелкового оружия. Просто мы хотели показать, что эта профессия далеко не для
всех. Ведь испытатель должен не только обладать талантом меткого стрелка,
но и стойко переносить все вышеописанные трудности.

СТРЕЛКАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Дмитрий Константинович Старостин
нашел себя в этой профессии. Он
один из испытателей специзделий
на контрольно-испытательной станции
КИС-34 и один из немногих, кто может
испытывать образцы оружия, что называется, с плеча. Дмитрию 39 лет. Он
родился и вырос в деревне Изотино
Южского района Ивановской области.
Окончил Шуйский сельскохозяйствен-

ный техникум, получил специальность
техника-механика. Военную службу проходил во внутренних войсках, служил
в Томской области мастером по ремонту вооружения. После демобилизации
решил поискать работу в Коврове. Как
говорит Дмитрий Константинович, многие его односельчане работали именно
в нашем городе. В отделе кадров завода
им. Дегтярёва заинтересовались военной
специальностью Дмитрия и оперативно
организовали ему встречу с начальником контрольно-испытательной станции
С. П. Родиным. «Знаком с КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый)?» – спросил Сергей Павлович.

Дмитрий ответил утвердительно (у него
в дембельском альбоме даже фотография
с этим пулеметом была). Так в 2003 году
Дмитрий Старостин был принят на работу на КИС-34 производства № 1.

НА НЕГО МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ

Сначала была стажировка под
руководством опытного испытателя, ветерана боевых действий
в Афганистане А. В. Холина. От стажера требовалось знать все об образцах
оружия, выпускаемого на производстве,
научиться уверенно с ними обращаться,
изучить техпроцессы испытаний этих
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

В эти дни

☑

Д. С. Старостин и начальник контрольно-испытательной
станции производства № 1 В. Г. Природин.
образцов. На КИС-34 работают с круп- менты. К его работе никогда не было
нокалиберными пулеметами и винтов- претензий».
ками, в том числе с линейкой изделия
Свое умение Д. Старостин демон«КОРД», гранатометами и авиационны- стрировал и на показательных стрельми пушками. Из множества используе- бах. Дмитрий вспоминает зимние учемых технологий испытатели выделяют ния сухопутных войск в Кемеровской
два основных испытания: контроль на- области. Он должен был стрелять
дежности работы автоматики и провер- из винтовки и пулемета «КОРД» с раску кучностных характеристик.
стояния 1,2 км. Тогда наш стрелок
Испытания надежности работы не только нанес урон «живой силе» проавтоматики проводятся, если мож- тивника, но и вывел из строя танк, удачно так выразиться, в закрытых усло- ным попаданием лишив его оптики.
виях. Испытатель проводит подготовительные работы, закрывает двери НАГРАДЫ И ТРОФЕИ
стрелковой кабины и, находясь снаДмитрий Константинович вносит
ружи, нажимает кнопку на пульте. персональный вклад и в подготовку
Выстрелы же производит автоматика. кадров. Как-то на полигоне он познаТаким образом, к примеру, образец про- комился со служащим по контракту
веряется на усиленный выстрел, при Кириллом Калакуцким. «Я хочу быть
котором специальным боеприпасом как ты», – эти слова Кирилла Дмитрий
создается избыточное давление в узле тогда запомнил. Но это были не толь«патронник-затвор». В аналогичном ре- ко слова. Кирилл стал одним из 40
жиме проверяют изделие на скорость претендентов на место испытателя.
отката подвижных частей и контроли- «Я сразу обратил на него внимание.
руют темп стрельбы. Проверка на куч- Было заметно, что он загорелся наность также начинается на жестком шей работой. Тогда он показал неплостенде. Испытание винтовки и пехот- хую стрельбу, и я сказал Родину, что
ного пулемета «КОРД» испытатель за- из всех претендентов взять стоит
вершает стрельбой с плеча. Именно именно его. А Сергей Павлович док этому этапу хотел побыстрее перей- верял моему мнению», – вспоминает
ти Дмитрий Старостин, когда прохо- Д. Старостин. Так К. А. Калакуцкий стал
дил стажировку. Но это уровень, ко- стажером-испытателем под руководторый не каждому дается. Дмитрий ством Дмитрия Старостина. А сейчас
Константинович вспоминает, что для Кирилл является одним из немногих
этих целей даже приглашали профес- специалистов, кто может выполнять
сиональных стрелков-спортсменов. весь спектр испытаний.
Успехи Дмитрия Старостина в его
Но все же новичка решили испытать. Дмитрий попробовал, и у него специфической профессии отмечают не только на заводском уровне.
получилось…
Для доведения прицела винтовки В прошлом году ко Дню оружейника
или пулемета, чтобы пули ложились Дмитрий Константинович был награжв круг, выполняются пристрелочные ден за активную патриотическую деявыстрелы. Их предусмотрено не бо- тельность медалью «Союз городов волее шести. Дмитрию Старостину для инской славы», вручали которую глава
настройки прицела требуется не бо- города и председатель горсовета.
Когда на работе у тебя постоянно
лее трех выстрелов, а бывает, что и одного достаточно. Сейчас мастерство идет стрельба, на досуге стараешься выДмитрия Старостина не вызывает со- брать менее громкое занятие. Думается,
мнения ни у коллег, ни у руководства. Дмитрий Старостин с этим согласится.
«Дмитрий Константинович – профес- Хоть он и любит пострелять в компьюсионал своего дела, – говорит о своем терных играх, однако своим главным
подчиненном начальник контрольно- увлечением считает рыбалку. Рыбачит
испытательной станции производства круглый год, но особое предпочтение
№ 1 В. Г. Природин. – Он надежный отдает зимней рыбалке. Пока что его
и исполнительный работник, на кото- главным трофеем является щука масрого всегда можно положиться в от- сой 4 кг.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
ветственные производственные мо-

90 ЛЕТ НАЗАД

21 февраля директором завода
стал Семен Васильевич Савельев.
Заместителем директора и помощником
по технической части стал И. А. Мирзаханов.
С. В. Савельев возглавлял заводской коллектив до 1938 года. Это были годы реконструкции производства, дальнейшего увеличения
производственных мощностей и социального
развития завода.
За выполнение задания в первом квартале
по всем экономическим показателям и умелую
постановку массовой работы коллективу завода вручено знамя обкома ВКП(б).

С.В. Савельев.

85 ЛЕТ НАЗАД

П. И. Майн и В. А. Дегтярёв.
20 января решением Главного управления военной промышленности бюро новых конструкций завода № 2 реорганизуется в ККБСВ –
Ковровское конструкторское бюро стрелкового вооружения. Начальником его
назначается Павел Иванович Майн, военный инженер II ранга, автор пособия
«Стрелковое оружие» (изд. 1934 г.). Он создает ряд документов и направляет их
в самые высокие инстанции, где доказывает необходимость расширения конструкторских работ, создания крупных научно-технических центров, в том числе создания в Коврове Центрального научно-исследовательского института авиационного и стрелкового вооружения.

☑

АВС-36 (автоматическая винтовка Симонова).

☑

На испытаниях автоматических винтовок Симонова и Токарева лучшие результаты показала винтовка Симонова, которая была принята на вооружение под индексом АВС-36 (автоматическая винтовка Симонова
обр. 1936 года).

☑

80 ЛЕТ НАЗАД

Конструкторское бюро с 1921 года по 1941 год спроектировало и изготовило в своей опытной мастерской около 200 различных машин и установок, из которых на вооружение войск поступило свыше 30 образцов, в том
числе пулеметы Дегтярёва ДП, ДА, ДТ, ДС, пистолет-пулемет ППД, автоматическая винтовка Симонова АВС, крупнокалиберный пулемет Дегтярёва и Шпагина
ДШК, пистолет-пулемет Шпагина ППШ, авиационная пушка Владимирова ШВАК
и другие образцы.
В начале года в Москве к совещанию хозяйственного актива заводов Народного комиссариата вооружения была организована выставка технологических достижений. Большой интерес вызвали представленные нашим
заводом 22 технические карты (по инструменту, модернизации станков, термообработке и т.д.) и 9 образцов режущего
инструмента для дорнования отверстий разработки инженера М. С. Лазарева.
М.С. Лазарев.

☑
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История одной
Идея этой фотосъемки
пришла еще в декабре,
когда коллектив нашей
редакции традиционно
обсуждал проекты
заводского календаря.
Фотография
«Конструктор В. А. Дегтярёв
в цехе оружейного
завода» знакома
миллионам людей.
Почти во всех изданиях,
содержащих описание
Великой Отечественной
войны, она приводится
как фотодокумент,
запечатлевший подвиг
тружеников тыла.
В настоящее время
в этом же сборочном
цехе на сером
конвейере по сборке
изделий (именно
так он называется)
продолжатели дела
ковровских оружейников
собирают пулемет «КОРД»
калибра 12,7 мм. Это
грозное оружие отлично
зарекомендовало себя
в серьезных вооруженных
конфликтах – во время
второй чеченской войны,
вооруженного конфликта
в Южной Осетии,
в гражданской войне
в Сирии. Пулемет «КОРД»
и его многочисленные
модификации установлен
на самых современных
образцах бронированной
техники различного
назначения. И попрежнему профессия
оружейника на нашем
предприятии пользуется
почетом и уважением.
С этими мыслями мы
отправились в сборочный
цех отделения № 1
производства № 1, где,
пользуясь снимком
78-летней давности,
попытались воссоздать
картину того времени.

В эти дни 78 лет назад. 1943 год.
Об истории фотографии с самым знаменитым конструктором нашего города оружейников нам удалось узнать
из публикации В. Григорьева, сделанной в сборнике «Путь к Победе: Ковров
в 1941–1945» (Сборник материалов
о Великой Отечественной войне, Ковров,
«ЗТ», 2005 г.). Статью приводим почти
дословно с небольшим сокращением.
«Всего одно мгновение выхвачено
из бурного водоворота событий, относящихся к лету Курской битвы. Масштабы
применения танков в предполагаемой
наступательной операции «Цитадель»
гитлеровские стратеги держали в секрете. Но советское командование разгадало замыслы противника. К сражениям на Курской дуге готовилась вся
страна. Линия обороны плотно насыщалась огневыми средствами от самоходноартиллерийских установок до противотанковых ружей.
В центре фотографии – Герой
Социалистического Труда В. А. Дегтярёв,
изобретатель однозарядного противотанкового оружия. Высокие награды
Родины красуются на его рабочей гимнастерке. Он только что нажал курок,
и взведенная пружина упруго толкнула боек, разбивающий капсюль патрона.
Конструктор позаботился о том, чтобы
бронебойщик, оставаясь в засаде на пути

В. Григорьев:
Однажды Василий Алексеевич пришел к нам без
вызова и передал, что из Москвы приехал фотокорреспондент и будет снимать конвейер сборки ПТР. Чтобы не терять времени понапрасну,
Дегтярёв встал за пустующую стойку. Руки мастерового тульской выучки не утратили былой сноровки, и сборка ударного механизма ружья пошла
у него полным ходом.

атакующих танков, чувствовал себя уверенно, сознавая за собой силу, способную пробить танковую броню с первого выстрела.
Много лет имена людей, снятых
на фотографии, оставались неизвестными. Случайно оброненное слово, оброненное у стенда фотовыставки, посвященной истории завода, ныне носящего
имя В. А. Дегтярёва, помогло заново
«проявить» старый негатив. В результате поисков я узнал, что позади у ленты конвейера, несущей нескончаемый
поток оружия, стоит Иван Михайлович
Сидоров. О скромности его говорит такой факт: только круг самых близких людей знал о тайне, которую хранила фотография, ставшая страницей летописи
народного подвига.
При первой же встрече я попросил
Ивана Михайловича вспомнить, при
каких обстоятельствах производилась
съемка.
– Это было летом 43-го года, – рассказал он. – Я работал тогда начальником сборочного цеха. Наш конвейер
с точностью часового механизма давал
фронту 20 000 ружей в месяц. Не такто просто было мне, 28-летнему парню,
имеющему образование в рамках школы
ФЗУ, командовать ведущим цехом завода, от работы которого зависела честь заводской марки и репутация ковровских
металлистов. Часто не доставало мне
знаний и опыта, в таких случаях я обращался к Василию Алексеевичу Дегтярёву.
Стоило только позвонить ему по телефону, как он откладывал все дела и вскоре
появлялся в цехе.
Однажды Василий Алексеевич пришел к нам без вызова и передал, что
из Москвы приехал фотокорреспондент и будет снимать конвейер сборки
ПТР. Чтобы не терять времени понапрас-

ну, Дегтярёв встал за пустующую стойку. Руки мастерового тульской выучки
не утратили былой сноровки, и сборка
ударного механизма ружья пошла у него
полным ходом.
Когда фотокорреспондент выбрал позицию для наведения фокуса, Василий
Алексеевич подозвал меня и сказал: «Ты
на сборке – главная фигура, и вся ответственность перед фронтовиками на тебе
лежит. Значит, стоять тебе перед объективом на видном месте положено, чтобы
бойцы знали, кто для них оружие кует».
– Скажите, Иван Михайлович, а кто
напротив Дегтярёва в поте лица трудится, – задаю я вопрос.
– Это как бы дирижер конвейера,
старший мастер участка сборки ПТР
Павел Гаврилович Горюнов. Война
не делала скидок на возраст. Горюнов
уже стар, а рядом с ним вкалывает ученик ремесленного училища. Здесь все
в одном ритме работают, и каждый, как
в оркестре, свою партию ведет. Очень
жалею, что фамилия мальца забылась.
Мы тогда не думали о том, что этот снимок переживет десятилетия, и по нему
наши потомки будут судить о поколении победителей.
После разгрома немецко-фашистких
войск под Москвой И. М. Сидорова наградили медалями «За трудовое отличие» и «За оборону Москвы». После победного завершения битвы на Курской
дуге нарком вооружения Д. Ф. Устинов
вручил ему орден Красной Звезды.
Присутствующий на награждении маршал артиллерии Д. Н. Яковлев пожелал
Ивану Михайловичу новых трудовых
успехов и достижений. В годы мирного
строительства ветеран-дегтярёвец удостоен высшей награды – ордена Ленина».
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Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

фотографии

День сегодняшний. Декабрь 2020 год.
Воссоздавая фото почти 80-летней
давности, беседуем с начальником отделения № 1 производства № 1 Егором
Игоревичем Быстровым.
Конечно, сегодня масштабы сборки уже не те, и сегодня серый конвейер
используется как верстак, конвейерной
сборки в производстве уже нет. Но сам
принцип пооперационной сборки, когда
каждый слесарь механосборочных работ выполняет свою операцию, сохранился и по сей день. Если же говорить
о количествах, то в отделении собирают
примерно от 10 до 30 пулеметов «КОРД»
ежемесячно.
Какими качествами должен обладать
современный рабочий, занятый на ответственных операциях? Прежде всего,
чувством персональной ответственности за выполняемую работу, – уверен
Е. И. Быстров. Конечно, знать техпроцессы и порядок выполнения операций,
быть внимательным и аккуратным. В отделении № 1 два слесаря механосборочных работ работают с личным клеймом –
это М. Г. Григорьев и Д. А. Ермаков.

И вот перед нами новая фотография – на том же месте и в тех же позах
современные рабочие, продолжатели
славных традиций ковровских оружейников. Познакомимся с ними поближе.
Справа на переднем крае, на месте
В. А. Дегтярёва – Андрей Викторович
Коннов. Андрей Викторович имеет 5
разряд, руководитель характеризует
его как ответственного, дисциплинированного работника, который подходит к выполнений операций не только
ответственно, но и творчески, часто дорабатывает, доводит до ума неудобные
в работе приспособления, упрощая процесс сборки. Иногда даже конструкторы
приходят к нему за советом. А. В. Коннов
долгое время работал на сборке ГШ-23,
а в настоящее время осваивает новое для
него изделие – ГШ-23Л. Работа непростая, изделие трудоемкое, очень жесткие
допуски, но Андрей Викторович с легкостью освоил сложные операции. До этого также привлекался к работам по сборке «КОРДа» калибра 5,45 мм, собирал
различные модификации гранатометов,

на сегодняшний день он – многофункциональный слесарь-сборщик.
На месте И. М. Сидорова – Игорь
Владимирович Абрамов. К слову,
совсем недавно, 12 февраля, Игорь
Владимирович отметил день рождения.
И. В. Абрамов – основной сборщик изделий ГШ-23Л, в совершенстве владеет
всеми операциями сборки как до, так
и после испытаний. Неоднократно участвовал в сборке гранатометов различных модификаций. И он как раз из тех,
кто отличается чувством персональной
ответственности.
Павел Павлович Федоренков осуществляет операции по сборке пулемета «КОРД», но в настоящее время – основной сборщик изделия снайперской
винтовки калибра 12,7 мм, в совершенстве владеет всеми операциями по сборке этого изделия, а также гранатометов
различных модификаций.
Денис Сергеевич Капусткин –
слесарь-многооперационщик, специализируется на сборке гранатометов
и снайперской винтовки.

А вот Иван Романович Попов – молодой специалист, но уже зарекомендовал себя как специалист, который может быстро освоить любую операцию
сборки, выполняет различные операции
на изделиях 720 и 221, в настоящее время – осуществляет чистку и сдачу стволов мелкого калибра.
Слева на переднем плане – Алексей
Евгеньевич Власов. Он продолжает семейные традиции – здесь же, в производстве № 1, много лет работал его отец.
Сегодня Алексей – основной сборщик
гранатометов различной модификации,
грамотный специалист своего дела.
Дмитрий Сергеевич Баделин –
специалист по сборке изделий ГШ-23Л
и ДП64, досконально знает свою работу.
Роман Александрович Мирзоев выполняет операции по сборке всех видов
изделий калибра 7,62, участвовал в освоении изделия 6П67.
Иван Владимирович Бобылев
за время работы в совершенстве освоил
операции по сборке «КОРДа» различных
модификаций, гранатометов различных
модификаций, снайперской винтовки.

Все эти люди на современной фотографии – преемники традиций сборщиковоружейников. А самое главное – ежегодно стараются осваивать новые операции, являются
многооперационщиками на различных видах сборки нашего, дегтярёвского оружия.
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ
12 февраля делегация завода имени В. А. Дегтярёва по приглашению Министерства обороны РФ
принимала участие в демонстрации перспективных образцов вооружения в ходе сборов высшего
командного состава. Показ проходил на нескольких площадках парка «Патриот» и Многофункционального
огневого Центра. Наше предприятие представило образцы самого современного стрелкового оружия
и роботизированный комплекс полигонного оборудования, предназначенный для тренировок стрелков.
Делегацию завода им. В. А. Дегтярёва представляли зам. главного инженера – главный конструктор направления
А. В. Махнин, ведущий инженер-конструктор ПКЦ В.Н. Лёзов, главный конструктор направления ПКЦ М. Г. Маринин,
заместитель главного конструктора направления ПКЦ Д. А. Фуфаев, ведущий менеджер по рекламе УПП А. А. Баранец.
Делегацию Министерства обороны возглавляли генерал армии В. В. Герасимов (начальник Генерального штаба –
первый заместитель министра обороны РФ) и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Ю-Б.Б. Евкуров.
А. В. Махнин:
Создание новейших образов оружия – одна
из важнейших задач отечественного ОПК на ближайшую перспективу. Без них в настоящее время
вообще невозможно представить себе планирование и проведение современных боевых действий. На показе мы представили образцы, уже
состоящие на вооружении нашей армии, и перспективные разработки нашего предприятия.
Представители Министерства обороны ознакомились с нашим оружием, таким как 6П67 – сбалансированный автомат 5,45мм; 6П68 – сбалансированный автомат 7,62 мм; 6П41М – 7,62 мм пулемёт
модернизированный «Печенег-М»; ПР-5,45 –
пулемёт ручной 5,45 мм; КСО-18 – карабин
спортивно-охотничий 5,45 мм; 9-мм пистолетпулемёт «Каштан»; 6П6М-1–7,62 мм пулемёт
Калашникова (доработанный по требованиям сотрудников спецподразделений); АП-23 – автоматическая пушка 23 мм; АГС-40 – автоматический
гранатомет станковый 40 мм; ВС-8,61 – снайперская винтовка 8,61 мм; снайперская винтовка 6В7М; снайперская винтовка 6В7МС-1.

Стрелковое оружие представляли
А. В. Махнин и В. Н. Лезов.
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Роботизированный мишенный комплекс
представляли Д. А. Фуфаев и М. Г. Маринин.
Фото А.А. Баранца.

Работы по мишенному комплексу на тактическом поле.

Д. А. Фуфаев:
Роботизированный мишенный комплекс не просто
был представлен на показе,
а обеспечивал мишенную
обстановку на неподготовленной позиции в учебнометодическом
занятии
снайперских групп для высшего руководящего состава
Минобороны в ходе сборов.
Составные части комплекса, только что обстрелянные снайперами, были
представлены
на смотре техники начальнику Генерального штаба.
Представлял технику заместитель министра обороны генерал-лейтенант
Ю-Б.Б. Евкуров, который
в своем докладе НГШ особое внимание обратил
на наш мишенный комплекс и попросил поддержки при обосновании его
закупок, на что получил
согласие от генерала армии
В. В. Герасимова.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Ю-Б.Б. Евкуров
обсуждает доклад по роботизированному мишенному полю.

Ю-Б.Б. Евкуров докладывает начальнику Генерального
штаба – первому заместителю министра обороны РФ
В. В. Герасимову по роботизированному мишенному полю.
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Ковровские полицейские
об оперативно-служебной
деятельности
Об основных направлениях работы
МО МВД России «Ковровский»
представителям средств массовой
информации рассказал начальник
подразделения – подполковник
Владимир Владимирович Адамсон.
Свое сообщение В. В. Адамсон начал
со статистики зарегистрированных
преступлений. Их было совершено
в ушедшем году – 1871, что
на 102 преступления больше,
чем в 2019 году. В отношении
раскрываемости преступлений
Владимир Владимирович отметил
положительную динамику. Общий
процент раскрываемости в 2020 году
составил 49,9%, что почти на 2%
больше, чем в предыдущем.
Самым трудно раскрываемым
видом преступления остается
мошенничество, а именно
действий, совершенных с помощью
информационных технологий.
В 2020 году зафиксировано 352 случая
мошенничества (в 2019 году – 242).
Из них 325 преступлений совершены
дистанционно (в 2019 г. – 163).

ДОРОГОЕ ДОВЕРИЕ

Раскрываемость дистанционных краж
остается на низком уровне – всего 14%.
Преступники используют мобильные номера и расчетные счета, открытые незаконным способом – у полицейских часто
обрывается нить расследования, так как
невозможно определить лицо, причастное к преступлению. Однако представителям правоохранительных органов удается
раскрыть некоторые из преступлений, совершенные дистанционно. В этом им помогают системы видеонаблюдения, в том
числе установленные в других регионах,
и коллеги-полицейские из того субъекта,
в котором удалось вычислить преступника. Как пояснил заместитель начальника
отдела уголовного розыска межмуниципального отдела «Ковровский» подполковник полиции Артем Владимирович
Лапушкин, ковровские полицейские имеют право выезжать в другие субъекты

страны для поимки преступников: «Если
преступник находится в другом регионе и думает, что он далеко и его не найдут, он ошибается – приедем и найдем».
В 2020 году ковровским полицейским
удалось раскрыть на три дистанционные
кражи больше чем в предыдущем – раскрыто 20 (в 2019 г.– 17).
Главный
полицейский
Коврова В. В. Адамсон обратил внимание, что половина успеха в том, как не попасться на уловки мошенников, зависит
от самих граждан. Из анализа преступлений, связанных с завладением имущества
ковровчан мошенническим путем, следует, что больше половины случаев (171)
связано с банковскими картами, в которых потерпевшие лично сообщают коды
совершения операций или лично переводят денежные средства.
Мошенники разрабатывают и внедряют разнообразные способы изъятия денежных средств у населения. Основной
их упор – на доверчивость людей и отсутствие у них знаний о правовом алгоритме

действий в сложившейся ситуации. Как
сообщил В. В. Адамсон, меняется формат
мошенничеств. Если раньше мошенники просили перевести деньги на счета
злоумышленников для спасения родственников, попавших в беду, то сейчас
все чаще стараются получить сведения
о банковских реквизитах и воспользоваться доступом к личным банковским
кабинетам. И им это удается под видом
работников банков и правоохранительных органов. Преступники освоили механизм подмены телефонного номера –
на телефон гражданина может поступить
входящий звонок, а на экране появится
«МВД России по Владимирской области
– дежурная часть», что вводит человека
в замешательство. Преступники постоянно держат связь с доверившимся им
гражданином, он должен сообщать все,
что видит, что происходит вокруг. Даже
если кто-то попробует образумить того,
кто решил отдать свои средства, на другом конце линии скажут, что его пытаются обмануть.

Главный полицейский Коврова В. В. Адамсон обратил внимание, что половина успеха в том, как не попасться на уловки мошенников, зависит от самих
граждан. Из анализа преступлений, связанных с завладением имущества ковровчан мошенническим
путем следует, что больше половины случаев (171)
связаны с банковскими картами, в которых потерпевшие лично сообщают коды совершения операций или лично переводят денежные средства.

Вторую половину успеха в защите
от мошенничества В. В. Адамсон отводит деятельности СМИ через информирование о том, как не лишиться собственных средств при контакте с мошенником.
Поэтому сразу напоминаем правила
защиты от мошенников. Они просты: завершить разговор, если вам сообщают,
что с вашего банковского счета пытаются произвести сомнительную операцию;
не сообщать никому коды, приходящие
на номер телефона, привязанный к вашей банковской карте; не переводить денежные средства на номера телефонной
связи; связаться с родственником или его
семьей, если вам сообщили, что кому-то
из ваших родных требуется помощь; совершать покупки на проверенных сайтах; насторожиться, если вам предлагают товар на сайтах подержанных вещей,
по цене, значительно ниже рыночной.
Как сообщил В. В. Адамсон, в среднем,
мошенникам удается заполучить от ковровчан по миллиону рублей в неделю.

КРАЖИ, ДТП, НАРКОТИКИ,
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ПРЕСТУПНИКИ

Теме мошенничества было посвящено более половины отведенного на прессконференцию времени. Кратко о других
направлениях деятельности ковровских
полицейских.
В 2020 году раскрываемость убийств
составила 100%, всего их произошло – 6,
столько же, как в 2019 году. Количество
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преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью составило 16 случаев (в 2019 г.– 29), их раскрываемость составила почти 89%. Зафиксировано 90
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков (в 2019 г.– 100). Их
раскрываемость увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 51%
(в 2019 г.– 38,3%). На 27,3% уменьшилось
количество грабежей, по ним показатель
раскрываемости – свыше 90%.
Высокий показатель раскрываемости краж из квартир (61,7%). По словам
А. В. Лапушкина, все они носят ситуативный характер и являются неквалифицированными кражами: происходят
без взлома и подбора ключей, часто сопровождаются беспечностью хозяев, так как именно они оставляют свое
жилище незапертым, доступным для
проникновения.
Наблюдается рост такого вида правонарушения как побои в быту. В 2020 году
зафиксировано 103 случая (в 2019 г.– 72).
Ответственность за преступление налагается административная, обидчика полицейские ставят на профилактический
учет, а при повторном нарушении привлекают к уголовной ответственности.
За 2020 г. к уголовной ответственности привлечены 676 граждан (в 2019–
672). Выявлено и пресечено 9680 административных правонарушений
(в 2019 г.– 10912).
Особая роль отводится участковым
уполномоченным полиции, которые
несут существенную нагрузку по взаимодействию полиции с населением.
Начальник отдела участковых уполномоченных подполковник полиции
Сергей Вячеславович Мяхлов сообщил,
что участковыми в Коврове и районе рассмотрено более 15000 заявлений и сообщений. За 12 месяцев 2020 г. службой
участковых раскрыто 332 преступления.
Это каждое шестое преступление из 1871.
За 6 месяцев 2020 года за несоблюдение
масочного режима участковыми уполномоченными составлено около 200 протоколов и наложено штрафов на сумму
более 0,5 млн рублей.
Начальник отделения контроля
за оборотом наркотиков межмуниципального отдела «Ковровский» Дмитрий
Эдуардович Ксенофонтов, рассказывая
о структуре выявленных правонаруше-

ний в сфере оборота наркотиков, обратил внимание на то, что в 2020 году
большую помощь в раскрытии преступлений оказали жители Коврова и района. В 2020 году были задержаны пять
лиц, которые распространяли наркотические средства путем организации тайников с закладками. Существует миф, что
на распространении наркотиков можно хорошо заработать. Как рассказал
Д. Э. Ксенофонтов, при беседе с задержанными выяснилось, что ни один человек не заработал обещанных баснословных сумм, из-за которых они решились
встать на криминальный путь в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Начальник отдела ГИБДД майор полиции Александр Викторович Угодин
отрапортовал об общем снижении количества ДТП. Также в 2020 году снизилась смертность на дорогах и количество пострадавших в ДТП. В ушедшем
году выявлено около 400 водителей,
управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и 68 водителей находились в состоянии опьянения повторно, будучи лишенными прав
управления.
Начальник подразделения по делам
несовершеннолетних майор полиции
Наталья Николаевна Ольхович рассказала о случаях подростковой преступности. В 2020 году произошло снижение
количества преступлений, совершенных
подростками с 20 до 15 случаев. Как отрицательный момент Н. Н. Ольхович отметила рост числа несовершеннолетних
в возрасте до достижения уголовной ответственности, которые совершили общественно опасные деяния. В прошлом
году – 16, в 2019–13. Основное число –
кражи и три преступления – причинение вреда здоровью средней тяжести.
Также Н. Н. Ольхович отметила рост
мелких хищений, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к административной
ответственности. Увеличилось число несовершеннолетних в возрасте до 16 лет,
задержанных за употребление алкоголя (в 2020 г.–101, в 2019 г.– 80). Самому
младшему – 11 лет. Также зафиксирован
рост числа подростков, привлеченных
за причинение физической боли: в 2019–
15, в 2020–21.
Е.ГАВРИЛОВА.

Завершилась пресс-конференция ковровских полицейских
награждением представителей средств массовой информации, активно
участвующих в освещении правоприменительной деятельности
и помогающих своей аудитории повысить уровень правовых знаний.
Начальник МО МВД России «Ковровский» В. В. Адамсон вручил
коллективу газеты «Дегтярёвец» Благодарственное письмо.
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Испытание снегопадом не прошли
В прошлые выходные регионы центральной России
буквально занесло снегом. Владимирская область
не стала исключением. Погода проверила городские
дорожно-коммунальные службы на готовность
оперативно разгребать проблемы. Как справились
с этим в Коврове? Как бы помягче это сказать?
Если уж депутаты открыто заявляют, что уличная
уборка была провалена, можно представить, как
красочно характеризовали работу уборщиков снега
жители, которые не могли ни выехать, ни уехать.
В субботу владельцы автомобилей, которые все же предприняли рискованную
попытку куда-то выдвинуться, были вынуждены выкапывать
свою движимую собственность из белого плена. Пешеходам
приходилось преодолевать снежную целину под стать героям рассказов Джека
Лондона. Не каждый же мог себе позволить отказаться от планов и устроить
«день тюленя». Надежда на общественный транспорт для кого-то была напрасной. Вы пытались доехать до ул. Строителей? Для этого нужно воспользоваться автобусными маршрутами № 2 или № 15, которые обслуживает муниципальное УТТ. В выходные даже белым днем ждать эти автобусы приходится
по 20–30 минут. В минувшую субботу ожидание превысило все установленные лимиты. А на улице не май месяц. Заиндевевшему пассажиру на помощь
готово прийти такси, правда, по повышенному тарифу. Стоимость поездки
у них взлетела со 110–130 рублей до 180 рублей.
Но чрезвычайных ситуаций в связи со снегопадом, по мнению директора
местного управления по делам ГО и ЧС И. О. Догонина, не было, как не было
и транспортного коллапса.
Тем не менее депутаты на последнем комитете по ЖКХ подвергли подробному разбору ситуацию, возникшую в городе в выходные. По муниципальному контракту снег с дорог должен убирать и вывозить «Дор-Тех». Снег
на тротуарах – забота МКУ «Город». «Был ли выезд снегоуборочной техники
во время снегопада? Или же ждали его окончания?» – интересовались депутаты. Оказывается, что вся техника «Дор-Теха» (6 тракторов, 6 КДМ, 1 грейдер, 5 погрузчиков) работала круглые сутки. Останавливались лишь на обеденный перерыв и на пересменку.
Если по правде, то определенные результаты работы данной организации были видны и в субботу, чего не скажешь о работе, проделанной МКУ
«Город». Депутаты закрыли глаза на уборку тротуаров (прозвучало, что их
вообще не убирают), но за уборку остановочных пунктов, что также является зоной ответственности МКУ «Город», журили по полной программе.
Депутат С. В. Кашицын, чтобы не быть голословным, продемонстрировал
фотографии остановок на ул. Ватутина и ул. Строителей, указал на снежные
валы, через которые вынуждены продираться пассажиры. Начальник «Города»
В. Н. Ягнюк парировала тем, что валы остаются после проходов техники «ДорТеха», который почему-то не считает нужным за собой подчищать. Также она
сообщила, что все силы вверенной ей организации в выходные были подняты, но техники и персонала для выполнения такого объема работ явно не хватает. Не получилось у нее достучаться до депутатов. Да и как тут достучишься, если столько времени прошло, а дело до конца не сделано. «МКУ «Город»
провалил уборку», – такой вердикт вынес председатель горсовета А. В. Зотов.
Анатолий Владимирович – строгий «судья»: он, помнится, даже себе за работу на посту главы двойку влепил.
Депутаты призвали администрацию города и подрядчиков по уборке продумать вопрос о ликвидации последствий снежной зимы. Весна не за горами,
а снежные холмы выросли за каждым перекрестком. Не вывезем их – утонем. И вопрос о том, как избежать наводнения, нужно обмозговать, не дожидаясь плюсовых температур. Правда, изначального резерва на вывоз снега (3,19 млн рублей) уже почти не осталось. За эту зиму две трети суммы уже
освоили. Видимо, придется передвигать деньги с других бюджетных статей
и заключать с подрядчиком прямые договора.
Ковровчане же, памятуя о том, что спасение утопающих – дело рук самих
утопающих, готовят к сезону резиновые сапоги.
Е.ПРОСКУРОВ.
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Женский коллектив цеха № 63 поздравляет своих дорогих мужчин
с 23 февраля.
Огромное спасибо всем нашим мужчинам. Спасибо за ваше крепкое плечо
и за ваши сильные руки. Пусть в жизни
вам сопутствует удача, а родные и близкие будут всегда рядом, готовые поддержать и выслушать в трудную минуту.
Сегодня праздник ваш, мужчины!
Мы славим мужество и честь.
Страны опора, гордость, сила –
Всех качеств нам не перечесть!
Пусть «честь» и «гордость» это будут
Непросто громкие слова.
И чтоб у вас не только сила,
Но и ответственность была.
Стальной характер, смелость, вера,
Нельзя сломить вас на пути.
Любовь и верность до предела,
Возможность сто дорог пройти.
Желаем вам больших открытий
И теплых долгожданных встреч,
Счастливых, радостных событий,
Свой дом, свою семью беречь.

С праздником, уважаемые
коллеги, с Днем защитника
Отечества, с 23 февраля! Все женщины цеха № 43 искренне желают
каждому из вас здоровья, благополучия, любви, отваги, гармонии
во всем. Пусть сила духа и мужество
помогают достигнуть новых высот
в жизни.
Мужчины, поздравляем вас!
Желаем вам всем коллективом,
В сердцах огонь чтоб не погас,
И каждый миг ваш был счастливым.
Работа спорится пускай,
Любая сложность- не преграда,
Достаток будет через крайЗа труд достойная награда!

Дорогие наши мужчины! От всего сердца поздравляем вас с Днём
защитника Отечества. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения,
благополучия, успехов, мира и добра.
Коллектив мужской сегодня
Поздравлять скорей – спешим,
В День защитника Отчизны
Пожеланья говорим.
Чтоб легко было в работе!
Счастья и любви – в семье!
Чтоб в любую непогоду
Были вечно на коне.
Чтоб преград ни в чём не знали,
Рисковали от души,
Ежедневно покоряли
Новых тысячи вершин!
Женский коллектив цеха № 60.

Уважаемые
коллеги!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Желаем
вам огромного счастья и чистого неба над головой!
Сегодня славим мы мужчин,
На это много есть причин!
Защитники семьи, страны,
Сердца вам наши отданы.
Пусть исполняются желания.
Здоровья и достатка в дом,
Желаем удачи, процветания.
И пусть печали станут сном!
Женский коллектив девятого
отделения производства № 9.

Поздравляем с Днём защитника
Отечества
председателя
Совета ветеранов завода Руфа
Петровича Пажукова, его заместителя Александра Владимировича
Серкина и члена Совета ветеранов
Юрия Ивановича Головина.
От души, без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем вам всех благ земных.
Мы знаем, вы достойны их!
Здоровья много-много-много!
Жить долго-долго-долго!
Женский коллектив
Совета ветеранов ОАО «ЗиД».

От всей души поздравляем
мужской коллектив участка
механика инструментального
производства с Днем защитника Отечества.
Был бы труд наш монотонным,
Каждый день – тоской-рутиной,
Если б в женском «батальоне»
Места не нашлось мужчинам.
В праздник вас мы поздравляем!
Счастья вам и вашим семьям.
Пусть вас Бог оберегает,
Даст здоровья, сил, терпенья.
Смеха вам, везенья, денег,
Выходных отличных, ярких.
Пусть начальство чтит и ценит,
Награждает вас по-царски!
Оля, Алла.

Дорогие мужчины производства № 81. Женский коллектив
распредбюро поздравляет вас с
Днём защитника Отечества.
23 февраля —
Это праздник хоть куда!
Всех мужчин хотим поздравить
И, конечно же, добавить:
Чтоб вас женщины ценили,
Чтоб тепло свое дарили,
Чтоб машина не ломалась,
Вся работа выполнялась.
Рыба чтоб всегда клевала,
Дичь чтоб на ловца бежала.
Чтоб хотелось, чтоб моглось,
В шоколаде чтоб жилось!

Женский коллектив цеха № 65 поздравляет мужчин с 23 февраля Днем защитника Отечества!
Желаем вам смелости в любых решениях,
всегда позитивного настроя, новых горизонтов, ярких и креативных идей, крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья и мирного неба над головой!

Дорогие и незаменимые мужчины коллектива ООПВР, бюро пропусков, ФГУП
«Владимирский», поздравляем вас с 23
февраля! Мы очень ценим вашу могучую силу,
крепкую защиту и невероятную выносливость.
Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала
вас в пути, любовь и достаток царили в ваших
семьях, тепло и уют согревали душу.
В февральский день, торжественный и строгий,
Поздравить вас, коллеги, мы хотим,
В профессии своей вы - будто боги,
Специалистов - лучше не найти.
Вас никакие трудности не сломят,
Отпор любым проблемам будет дан,
Желаем - пусть для вас на небосклоне,
Всегда горит счастливая звезда.
Пусть праздник будет радостен и светел,
Пусть вас удача будет окрылять!
Давайте дружно, весело отметим
Ваш праздник – 23 февраля!
Женский коллектив отдела.

Женский коллектив цеха
№ 91 поздравляет мужчин цеха,
а также всего завода с 23 февраля – Днем защитника Отечества.
Мужчины наши дорогие!
Мы любим вас и уважаем.
И с Днем защитника Отчизны
Мы вас сердечно поздравляем!
Желаем вам спокойной жизни
И неба только голубого,
Чтобы ничто не огорчало
И были вы всегда здоровы.
Пусть доброта, успех и счастье
Вас ежедневно окружают,
И перед этой мощной силой
Любые беды отступают!

Уважаемые мужчины цеха № 73!
Поздравляем Вас с наступающим Днем защитника
Отечества!
Желаем силы, мужества и отваги!
Пусть каждый день будет успешным,
Каждый поступок – достойным,
Каждая идея – отличной,
Каждое слово – твердым,
А каждое действие – уверенным!
Желаем быть здоровыми, любимыми и непобедимыми!
С уважением женщины цеха.

Женщины КТОПП поздравляют коллег-мужчин и всех мужчин завода с Днем защитника
Отечества.
От всей души мы поздравляем
Вас с двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть нашей гордостью всегда.
Желаем быть для всех примером,
Желаем вам удач в делах,
В работе каждому стать первым,
Разборчивыми быть в друзьях.
Пусть вас не трогают заботы,
В семье все гладко, в доме – смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть вам сопутствует успех.
Коллектив санатория-профилактория
поздравляет мужчин с Днем защитника
Отечества.
Коллег-мужчин мы поздравляем
И всем сердечно пожелаем
Здоровья, сил, финансов много,
Быть главным на любой дороге!
Звезда пусть путь вам освещает
И никогда не угасает,
Быть для любимой – суперменом,
А для детей своих – примером.
В любых сражениях от жизни
Вам, безусловно, побеждать,
Вы – гордость и лицо Отчизны,
Вы – молодцы, так всем держать!
Коллеги.

Женский коллектив цеха № 57 от всей
души поздравляет всех мужчин с наступающим праздником 23 февраля.
Февраль морозный на пороге,
Пускай исчезнут все тревоги,
Ведь с 23 февраля
Мы поздравляем всех ребят!
Юнцы, мальчишки, мужики,
Подводники и моряки,
Танкисты, воины, саперы,
Мы скажем искренне и хором:
Удачи, счастья вам желаем,
Пусть небеса вам помогают,
Хотим, чтоб вам всегда везло
На радость нам, врагам – назло!
Текут пусть деньги к вам рекой!
А в доме счастье и покой
Пускай царят и смех звучит!
Не раздражает даже быт.
Желаем вам любви от жен,
И пусть спокойным будет сон,
На службе будет все в порядке,
Спокойно, чинно, ровно, гладко!
Карьерного желаем роста,
И, если даже вам непросто,
Все форс-мажоры одолеть!
И все, что хочется, успеть!
К своей мечте идите смело,
Пусть спорится любое дело,
Желаем вам любить, мечтать,
Пусть ждет вас божья благодать!
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Дорогие наши мужчины,
коллеги цеха № 42, поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!
Чем же наш цех особенный?
Скажем сейчас без прикрас.
Тем, что мужчины подобраны
Лучшие только у нас.
И красота, сила, мужество –
Это о них все слова.
От их мужского содружества
Кругом идет голова.
Если у вас есть сомнения,
Мы их сотрем в порошок.
Шлем мы вам всем поздравления
И этот стих - поздравок.
Женская половина цеха №42.

Женский коллектив ПКБ СиТОП от всей души
поздравляет всех мужчин с наступающим
праздником! В День защитника Отечества мы
желаем вам всегда быть капитанами своей
судьбы! Держите курс на успех и добивайтесь
всего задуманного. Пусть работа всегда приносит
удовлетворение и весомое материальное вознаграждение. Пусть дома вас ждут с большим нетерпением и встречают с огромной радостью. Пусть
Фортуна улыбается вам самой ослепительной
улыбкой! Мы очень ценим вас, наши мужчины!
Коллег-мужчин сегодня будем поздравлять,
И поздравления, конечно, не случайны,
Ведь лучший праздник – 23 февраля –
Мы, по традиции, все вместе отмечаем!
Проблемы, трудности нам с вами не страшны,
Любой из вас – умен, талантлив и активен,
Мы в этот день сказать вам искренне должны –
Как хорошо, что есть мужчины в коллективе!

ИНФОРМАЦИЯ

Женские коллективы управления социальной сферы и медицинской службы предприятия поздравляют
коллег-мужчин с Днем защитника Отечества! Желаем
всегда оставаться сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей, своих
идей, своих стремлений и своих жизненных принципов.
Здоровья вам крепкого, больших возможностей на жизненном пути, неутомимых сил и достойных побед, заслуживающих громких аплодисментов от близких, друзей и коллег!
Мужчины-коллеги – опора и сила,
Работать без вас было б невыносимо,
А с вами задача решается враз,
Так вас разрешите поздравить сейчас!
Пускай ваша мудрость растет и плодится,
Пускай лишь удача в окошко стучится,
Вершины любые пусть вам покорятся,
Пусть женщины будут вам всем улыбаться!

Уважаемые коллеги! Дорогие
защитники Отечества!
Февраль, последний шаг зимы,
Она к концу стремится,
Но продолжает сердце пусть,
Как в молодости, биться!
Пусть сбываются желания,
Интересным будет труд,
Пусть удача улыбнётся,
Дома с нетерпением ждут!
Не узнать вам всем тревоги,
Не почувствовать беды,
Вот такие пожелания
В День защитника страны!
Цеховой комитет ЦУПП.

Вас, коллеги, поздравляем
с 23 февраля
И, конечно же, желаем
В этот день календаря
Силы, мужества, здоровья,
Чтобы впредь, как и теперь
Шли к вершинам вы без боя,
А к победам – без потерь.
Чтоб стабильная зарплата
Приносила радость вам,
Чтобы не пугали траты
На поездки к островам.
Пусть работа вдохновляет
На прогресс и личный рост.
Пусть начальник не ругает
Вас ни в шутку, ни всерьез!
Женская половина гражданского
направления ПКЦ.

Женский коллектив ПКЦ от всей души поздравляет мужчин с Днем защитника Отечества.
В февральский день, торжественный и строгий,
Поздравить вас, мужчины, мы хотим,
Мы вам желаем мужества, удачи,
И в жизни пусть все будет хорошо,
Успешно пусть решаются задачи!
Чтобы мечты сбывались вновь и вновь,
Здоровье крепким было и любовь,
Удачи вам и мира во всем мире!

15
Памяти директора спортклуба
Ежегодные традиционные соревнования, посвящённые памяти заслуженного
дегтярёвца А.А. Новиковой, в этом году прошли 6 февраля и собрали юных легкоатлетов из Коврова, Иванова, Дзержинска, Шуи, Гусь-Хрустального и Александрова.
Всего в манеже СКиДа испытывали себя 99 участников.

А. Керженцев, А. Новикова, Д. Мажукно.
Хозяева турнира порадовали своих тренеров. Анастасия Новикова заняла 1
место в беге на 60 м с барьерами и 2-е в прыжках в длину. Алина Сухова выиграла серебро в беге на 60 м. Александра Шибарёва тоже была второй – на дистанции 60 м с барьерами. Алина Родионова заняла 2 призовых места: 2-е – в прыжках в высоту и 3-е – в беге на 60 м.
У юношей Даниил Мажукно показал лучший результат в забеге на 60 м и был
вторым на дистанции 300 м. Антон Метелёв выиграл прыжки в высоту, его товарищ Владислав Попков в этой дисциплине был вторым. Иван Шаныгин занял
второе место в прыжках в длину. Арсений Керженцев стал бронзовым призёром
на 60-метровке.
Е.СМИРНОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 5
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: Зверек.
Обшлаг. Горбунок. Тембр. Атолл.
Укор. Знамя. Двор. Кижи. Засов.
Секанс. Мали. Ирга. Мякиш. Дракон.
Алина. Серьги. Ганди. Троп. Сопло.
Аналог. Перл. Пиит. Хаки. Обод.
Египет. Киев. Натр. Сара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гаудеамус. Сени.
Виртуоз. Курсор. Краги. Плов. Шаг.
Нарком. Литопон. Крот. Иваси. Ида.
Корж. Нео. Исида. Патер. Битлз.
Нокиа. Арахис. Лимфа. Аркан. Лапа.
Манго. Джокер. Гурия. Санки. Гита.

ПОКУПАЙТЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК,
ЗАПАСАЙТЕСЬ
ВИТАМИНАМИ!
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В заводской оранжерее
принимаются
коллективные заявки
от подразделений
на доставку зеленого
лука. Доставка на завод
осуществляется два раза
в неделю.
Справки по тел. 9–19–12.
На правах рекламы.
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Погода
17 февраля, СР

-13

-21

Небольшой снег

18 февраля, ЧТ

-14

-22

Небольшой снег

19 февраля, ПТ

-16

-20

Небольшой снег

20 февраля, СБ

-13

-18

Небольшой снег

21 февраля, ВС

-13

-20

Небольшой снег

22 февраля, ПН

-12

-18

Небольшой снег

23 февраля, ВТ

-13

-19

Небольшой снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

Гороскоп
с 17 по 24 февраля
ОВЕН. Непонимание и нежелание пойти
на компромисс негативно скажется на общении и сулит крупные ссоры. Нежелательно
вспоминать прошлые разногласия и придираться к любимому человеку.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя станет для Тельцов временем активных и решительных действий. В
эти дни вероятны частые поездки и общение с
разными людьми. Возможны проблемы в личной жизни– придется проявить терпимость.
БЛИЗНЕЦЫ. Есть возможность улучшить
свое финансовое положение, в эти дни поступят предложения с инвестициями, возможен
возврат долгов. Последние будние дни станут
временем для активных действий.
РАК. У Раков наступит период невероятной удачи, в эти дни им рекомендуется браться за самые трудновыполнимые задачи. На
профессиональном поприще они смогут добиться больших успехов.
ЛЕВ. Вам предстоит заняться скучными
и рутинными делами, но умение организовывать свое время поможет с блеском завершить много важных задач, успешными будут
любые начинания.
ДЕВА. Девам стоит больше общаться с
людьми. Возможно снижение настроения и
работоспособности, в это время желательно поберечь здоровье, постараться не переутомляться физически и интеллектуально и
не злоупотреблять спиртными напитками.

ВЕСЫ. В эти дни крайне нежелательно
выяснять отношения с коллегами или руководством, причем споры с последними могут закончиться увольнением. Это время для
размышлений, подведения итогов.
СКОРПИОН
Неделя подарит отличное настроение и решительность. Бизнесменам стоит начать расширение бизнеса, провести рекламные кампании. Помните, склонность Скорпионов давить
и настаивать на своем приведет к конфликтам.
СТРЕЛЕЦ. Вам следует бережнее отнестись к своему здоровью, эти дни немного
снизят настроение, работоспособность и повысят риск переутомления.
КОЗЕРОГ. Рекомендуется сдерживать свои
негативные эмоции, чтобы не сделать из маленькой проблемы или разногласия серьезную и крупную ссору. Это хорошее время для
разработки будущих дел и задач.
ВОДОЛЕЙ. Придется собрать всю волю
в кулак и заставить себя заниматься работой через силу. Состояние душевного разлада сильно испортит настроения и снизит
работоспособность.
РЫБЫ. У вас хорошее настроение и решительный настрой в работе, эти дни наиболее благоприятны для налаживания личной
жизни. А вот к выходным следует морально подготовиться к возможным сложностям.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
18 февраля исполняется 40 дней, как ушел от нас бывший сотрудник ОГК (ПКЦ), ветеран труда

ШАМРАЕВ
Владимир Васильевич

Владимир Васильевич поступил на завод им. В. А. Дегтярёва
в марте 1998 года в отдел главного конструктора на должность
инженера-конструктора 1 категории, а до этого много лет проработал в конструкторском отделе завода «Дагдизель» в городе Каспийск.
Шамраев В. В. за время работы в отделе главного конструктора показал себя как высококвалифицированный специалист,
хороший человек, отзывчивый и надежный товарищ. Обладая
широким техническим кругозором и творческим потенциалом
передавал свои знания и опыт молодым инженерам.
При непосредственном участии Владимира Васильевича
было освоено производство систем топопривязки и навигации приборного состава изделий, проведены работы по разработке и отладке стенда входного контроля прибора, стационарного и подвижного стенда для калибровки и контроля
систем топопривязки и навигации.
Был награжден медалью, приуроченной к 300-летию Российского флота, юбилейной медалью «За доблестный труд».
В памяти коллег по работе Владимир Васильевич останется не только прекрасным специалистом и наставником, но и человеком высоких душевных и этических качеств.
Руководство и коллектив ПКЦ выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира
Васильевича.

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

• провод в катушках
• катушки
пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные
• фляга алюминиевая
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные
выключатели
• тумба станочника
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики,
• светильники
фрезы, плашки
потолочные банки
• надфили, отвертки
стекл. 3-литровые
• круги шлифовальные, • ручки декоративные
шплинты
• шланг резиновый,
• подшипники
воронки резиновые
• шкафы
• выключатели 1 и
металлические
2-клавишные
• бочки металлические
• розетки, коробки
200 л
распределительные,
патроны настенные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00
до 18.00 ПТ с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
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гараж, 4х6 м, ул. Космонавтов, есть погреб.
Тел. 8-960-724-81-02.
1-комн.кв., в новостройке с ремонтом, 38 кв.м,
ул. С.Лазо, 4а. Тел.8-910-779-58-28.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля
4 сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
садовый участок в СНТ №1 (остановка фабрика
«Сударь», ул.Космонавтов) 4,4 сот., ухоженный, сортовые насаждения, 2-этажная дача, теплица.
Тел. 8-919-007-77-14, 8-920-904-25-81.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 9 сот., домик,
свет, вода, теплица, насаждения, парковка, 220 тыс.
руб. Тел. 8-906-559-41-49.
диван, кресло-кровать, все в отличном состоянии.
Тел.8-962-089-18-73.
гармонь, в отличном состоянии, недорого.
Тел. 8-903-648-47-91.
комнату в 3-комн.кв. со всеми удобствами от собственника по пятому маршруту, предоплата обязательна. Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.кв., район школы № 8, цена 9 тыс.руб.
Тел. 8-904-593-47-92.
2-комн.кв., 3/5, ул. З. Космодемьянской, ремонт,
мебель, техника, на длительный срок.
Тел. 8-960-724-81-02.
1-комн.кв., с мебелью, ул. Циолковского (район стоматологии). Тел. 8-904-037-06-89.
3-комн.кв.квартиру, ул. Грибоедова, д.9, частично
меблированная, 15000 руб. Тел. 8-904-035-94-69.
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.

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» !

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец» с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц – 77 рублей
56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов на месяц –
62 рубля 64 копейки.
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец»
в фирменном магазине «Восход» и получать её там
же. Стоимость подписки на 1 месяц – 10 рублей, с марта по июнь 2021 года включительно – 40 рублей.

18
19 февраля отметит юбилей АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ ТОНКИХ. От всей души поздравляем его и желаем огромного счастья, здоровья и прекрасного настроения.
Заботливый муж, прекрасный отец.
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть будет удача с тобой вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой.
Семья.

18 февраля отметит свой юбилей
аппаратчик ХВО цеха № 57 НАТАЛЬЯ
ФЕДОРОВНА СИГОДИНА.
У прекрасной женщины
Сегодня день рождения!
Сколько будет радости,
Сколько поздравлений!
Самая красивая,
Как всегда мила,
Нежная, любимая
Она для всех – мечта!
Жизнь пусть будет яркою,
Светлой, как рассвет.
В жизни лишь хорошее,
Знай, ты лучше всех.
Марина, Сергей.
18 февраля будет отмечать свой
юбилейный день рождения аппаратчик ХВО цеха № 57 НАТАЛЬЯ
ФЕДОРОВНА
СИГОДИНА.
Коллективы котельной № 4 и смены
№ 2 от всей души поздравляют её с
этой датой!
Пусть Вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло,
Родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло!
Не знайте грусти и болезней,
Веселой будьте, молодой,
Пусть бодрость Ваша не исчезнет,
Счастливым станет день любой!

Поздравляем с днем рождения ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ДЕМИДОВУ, работницу цеха
№ 60.
С днем рождения сегодня
Поздравляем мы тебя.
Пусть все будет хорошо
У тебя день ото дня.
Мы тебе добра желаем,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают.
Если надо - помогают.
Не болей, не унывай.
Мы же рядом - это знай.

18 февраля отметит свой день рождения
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ГОРДЕЕВЦЕВ.
Уважаемый Николай Павлович!
Сегодня Вас мы с днем рожденья поздравляем
Мы от души здоровья Вам желаем!
Пять раз по десять - благородно и солидно,
Мужчина креативный Вы и видный.
Пускай фортуна Вас не покидает,
Еще так много интересного Вас ожидает.
Желаем Вам любви и счастья,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Коллектив цеха № 60.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
15 февраля отметила свой день рождения диспетчер цеха № 91 ЕКАТЕРИНА ХАЙБУЛЛИНА.
Будь счастлива, наша дорогая именинница.
Желаем тебе от всего нашего дружного коллектива здоровья, счастья, мира в душе и нескончаемого оптимизма. Блистай своими успехами,
двигайся вперёд и добивайся всего, что задумала. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен только добром и солнечным светом, нежностью и вдохновением. С днем рождения!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем
Ж
чудесных, волшебных мгновений.
И скажем тебе : «С днем рожденья!»
Коллектив службы эксплуатации.

Сердечно поздравляем с юбилеем
электромонтера
цеха
№ 57 котельной № 4 АЛЕКСЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА
КОТОВА.
Желаем ему крепкого здоровья,
счастья и всего самого наилучшего!
Вас спешим поздравить искренне
С праздником 70-летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого
И, конечно, долголетия!
Будут пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание.
Пусть года лишь лучшее несут,
Исполнения желаний Вам!
Коллектив котельной № 4.

17 февраля отмечает свой
65-летний юбилей замечательный человек, талантливый
инженер-конструктор ЗЕЛЕНОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИСЛАВОВИЧ.
Уважаемый
Александр
Владиславович, поздравляем
Вас от души с замечательной
юбилейной датой, в которой
так гармонично сочетаются
жизненная мудрость, опыт
пройденных лет, личностные
достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы пожелать Вам уверенности в своих возможностях, успеха, отличного
самочувствия, уважения и любви со стороны родных и близких.
Коллеги КБ-5, друзья.

14 февраля отметила свой день
рождения
ЕЛЕНА
КРЫЛОВА,
контролер ООПВР 1 смены 2-й
промплощадки.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив 1 смены ООПВР.

18 февраля отметит свой юбилей работница химико-бактериологической лаборатории ОООС ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЗАРЕМСКАЯ. От всей души поздравляем ее.
Желаем тебе в работе – вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты.
И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!
Коллектив лаборатории ОООС.

18 февраля свой юбилей отметит заместитель начальника производства № 3
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЫСТРОВ.
Коллектив производства от всей души поздравляет Вас с этим прекрасным днём.
Пусть этот юбилей подарит крупную добычу на успех и богатство! От души желаем крепкого здоровья, оптимизма души,
великолепного жизненного счастья!
Потрясающих моментов и незабываемых
впечатлений! Отличного настроения и новых открытий! Счастья и всех благ!
Охотника так хочется поздравить
И от души сердечно пожелать,
Чтоб он умел всегда без всяких правил
В любую цель свободно попадать.
Пускай ему сопутствует удача,
Пускай поверит в каждый слог,
Пусть дичь охотнику не даст вдруг сдачи,
Но под прицел спокойно подойдёт!

16 февраля отметила свой день
рождения МАРИНА ЗАЙЦЕВА,
оператор
теплового
пункта
№3 цеха № 57. Коллеги от всей
души поздравляют её с этим замечательным днем и желают
здоровья, вдохновения, любви,
внимания, тепла, солнечного настроения, успехов во всем, ярких
впечатлений и радуги эмоций!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
С днем рождения!

14 февраля отметил свое 50-летие контролер смены № 2 ООПВР
АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ. Коллектив смены от души поздравляет его с этим
замечательным днем.
Желаем счастья искрометного
И графика везенья плотного,
Души открытой, сердца зрячего,
Большого, доброго, горячего.
Рассудка ясного и чистого
И чувства светлого, лучистого.
Чтоб проявляло окружение
Тепло, заботу, уважение.
Пускай обходят неприятности.
И в день 50-летия –
Здоровья, счастья, долголетия!

19 февраля отметит свой день рождения
бухгалтер бюро расчетов по заработной плате АНТОНИНА ИВАНОВНА СЕРОВА. Коллеги
бюро расчетов по заработной плате от всей
души поздравляют её с этим замечательным
днем и желают здоровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
Пусть день рождения, постучавшись в дверь,
С собой в подарок принесет удачу,
И сбудется все лучшее, ты верь,
Здоровье крепкое придет к тебе в придачу!
И все мечты, как в самом добром сне,
Пусть в этот день легко осуществятся,
И будешь ты по жизни на волне
К успехам новым с вдохновеньем мчаться!
Везение пусть рядышком идёт,
Чтобы в делах всегда быть под рукою,
И станут будни сладкими, как мёд,
И счастье с головой тебя накроет!

15 февраля отметила свой день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера АННА ВАЛЕРЬЕВНА
ШОЛОХОВА. Коллеги бюро расчетов по заработной плате от всей
души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья,
вдохновения, улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
Желаем жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!

«Дегтярёвец» №6
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РЕКЛАМА. АФИША

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ: sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы
для детей «Красные туфельки
и семь гномов», «Невероятная
история о гигантской груше». 6+
в 14.00 – Художественные фильмы «Я подарю тебе победу». 12+
Цена билетов 100 руб.
18 февраля в 18.30 - ВЕЧЕР ПОЗИТИВА- Сольный юмористический
концерт СВЯТОСЛАВА ЕЩЕНКО
«Самый смешной концерт». 12+
20 февраля в 19.00 - Вечер отдыха для настоящих мужчин.
Запись по тел. 6–47–39. 18+
21 февраля в 15.00 - Концерт творческих коллективов к Дню защитника Отечества «За нами Россия». 6+
25 февраля в 19.00 - Концерт Образцовой студии «Веселая капель»
и вокального ансамбля «Виола» «ЛЕТИМ НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ». 6+
27 февраля в 12.00 - Интерактивная, театрализованная, конкурсно-игровая программа «НА ГОРИЗОНТСКИХ ОСТРОВАХ».(Боцман
Завиралов приглашает детей и родителей в увлекательное путешествие с конкурсами и призами.) 0+
28 февраля в 10.00 - Конкурс-фестиваль спортивного танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА». 6+
14 марта в 15.00 - Концерт Образцовой студии танца «Антре» приглашает…». 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Туристическая компания

21 февраля в 12.00 - Интерактивный праздник для всей семьи «Мульткруиз» (шоу ростовых кукол). 0+
21 февраля в 15.00 - Праздничный концерт «Для самых смелых и надёжных-самые обаятельные и привлекательные». 6+
22 февраля в 14.00 - Праздничный концерт к Дню защитника Отечества народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста Ивана
Колтыгина. 6+
23 февраля в 12.00 - Кукольный спектакль «Потешная сказочка про
Лису Патрикеевну и Котофея Иваныча», по окончании игро-танцы.
0+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург ( 5-09.03; 1-5.05) Казань (20-23.02; 5-9.03; 5-8.03)
Волгоград ( 07-11.05; 01-05.07) Беларусь ( 24-28.06; 19-23.08) ПсковВеликий Новгород (11-15.06; 29.07-02.08) Тула ( 19-20.06; 14-15.08)
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.02 – Суздаль. Владимир.0+
21.02 – Троице-Сергиева лавра. Александровская слобода.0+
21.02; 6,7,8.03; 03.04 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
21.02; 20.03 – Н.Новгород. Кидбург.0+
27.02 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
27.02 – Ярославль. Усадьба Некрасова, прогулка по городу.0+
27.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Интимная
комедия» (16+). Икея. Большая Покровская.0+
28.02 – Павловский Посад - музей платков и музей актера
В.В.Тихонова. Ликино-Дулево - музей фарфора. 0+
06.03 – Ярославль. Дельфинарий.0+
07.03 – Праздничное шоу Юдашкина. 6+
07.03 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
07.03 - Москва. Ледовое гала-шоу И.Авербуха
«Ледниковый период».0+
07.03 – Москва. Тематический парк «Остров мечты».0+
08.03 – Александров. «К теще на блины».0+
13,27.03 – Егорьевск. Шоколадная фабрика «Победа».0+
13.03 – Н.Новгород. Театр комедии «Обыкновенные люди».16+
14.03 – Масленица в Суздале.0+
14.03 – Муром. Масленичные гулянья.0+
14.03 – Ярославль – Масленица в Бирюльки-Холл.0+
20.03 – «Огни Москвы».0+
21.03 – Москва. Аквапарк Лужники.0+
27.03 – Москва-Сити. Смотровая площадка 89 этаж,
дегустация мороженого и шоколада.0+
10.04 – Москва. Третьяковская галерея.0+
24.04 – Москва. Оружейная палата.0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
20.02;13,27.03 – Рынок «Садовод».
14,28.02; 21.03 – Гусь Хрустальный.
27.02; 20.03 – Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
13-14.02; 7-8.03 - К Матронушке Московской. 0+
20.03 – Годеново. К Животворящему кресту. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ.
До 1 марта действует акция «Раннее бронирование»!
А также по раннему бронированию можно приобрести тур
в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

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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