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участка ОАО «ЗиД» уни-
кальна. Задачи, кото-

рые перед ним ставятся, как 
правило, нестандартные. 
Сотрудники художествен-
ного участка всегда готовы 
к  работе любой сложности, 
и всё, за что они берутся, вы-
полняют на  высшем уровне. 
Здесь работают настоящие 
профессионалы.

Плод труда нашей художе-
ственной мастерской –  суве-
нирная продукция, за  кото-
рую не  стыдно. Созданные 
мастерами картины, лако-
вые миниатюры, резные изде-
лия и другие эксклюзивные по-
дарки являются, в каком- то 
смысле, визитной карточкой 
предприятия.

Работы художников и рез-
чиков становятся подарками 
не  только для наших парт-
неров. На  юбилейные даты 
их вручают заслуженным ра-
ботникам и ветеранам заво-
да. Думаю, факт изготовле-
ния сувенира на родном пред-
приятии придает ему особую 
ценность и значимость.

8 декабря ежегодно отмечается Международный день художника. Мы поздравляем 
с праздником творцов и любителей искусства, а также всех ценителей прекрасного.
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Традиционные деловые встречи в ОАО «ЗиД» проходят в заочном формате. Из трудовых 
коллективов завода им. В. А. Дегтярёва в адрес членов Правления и руководства завода 
поступили вопросы на производственную, экономическую, социальную тематику.
На вопросы работников ОАО «ЗиД» отвечает заместитель генерального директора 
по инновационному развитию Эдуард Владимирович Виноградов.

– Перспективы развития 
предприятия на 2021 год?

– В 2021 году на заводе будут 
развиваться далее традиционные 
направления по гражданской 
продукции: мототехника, почвооб-
рабатывающая техника, оборудо-
вание для пищевой промышленно-
сти. Завод оценивает возможность 
участия в серийном производстве 
нового роторно- поршневого 
двигателя блочно- модульной 
конструкции с применением 
композиционных материалов. 
Опытно- конструкторская работа 
по разработке такого двигателя 
проводится Центральным институ-
том авиационного моторостроения 
по заказу Фонда перспективных 
исследований.

В рамках принятых решений 
по локализации изготовления 
составных частей и элементов 
турбодетандерных агрегатов 
на заводе, совместно с представите-
лями АО «Турбохолод» и компании 
«SKF» (Франция) в 2021 году 
продолжатся работы по освоению 
их производства.

В части работы по импортозаме-
щению в топливно- энергетическом 
комплексе завод получает 
и отрабатывает на возможность 
изготовления конструкторскую 
документацию от нефтесервисных 
компаний.

В 2019–2020 гг. заводу 
удалось заключить договоры 
с нефтесервисными компа-
ниями АО НПФ «Геофизика» 
(ХК АО «Башнефтегеофизика») 
и ООО «ТНГ-ГРУПП» (ХК ООО 
«Таграс- Холдинг»). Компании явля-
ются разработчиками продукции 
для бурения.

Завод уже обеспечивает изготов-
ление деталей и ДСЕ для:

– модуля роторной управляе-
мой системы (РУС-121),

– модуля скважинного пласто-
испытателя в открытом стволе 
(ИП-ГДК-120),

– телеметрической системы 
для модулей в процессе буре-
ния (ТМС-120), разработки 
АО НПФ «Геофизика» (ХК АО 
«Башнефтегеофизика»),

– модуля насоса для геофи-
зического прибора «Модульный 
испытатель пластов на кабеле» 
разработки ООО «ТНГ-Групп» 
(ХК ООО «ТаграсХолдинг»).

Данные модули и системы 
включены в план мероприятий 
по импортозамещению в отрасли 
нефтегазового машиностроения 
по технологическому направлению 
«Техника и технологии бурения 
наклонно- направленных, гори-
зонтальных и многозабойных 
скважин», утверждённый при-
казом Минпромторга РФ № 1329 
от 16.04.2019 г. Геофизический 
прибор «Модульный испытатель 
пластов на кабеле» (опытный 
образец МВРГ.416754.000) отнесён 
к позиции каталога критических 
отраслевых технологий ТЭК 
по технологии поиска, разведки, 
разработки месторождений полез-
ных ископаемых и их добычи.

Модули для роторной управля-
емой системы и телеметрическая 
система для модулей в процессе 
бурения отнесены к позиции 
каталога современных/крити-
ческих отраслевых технологий 
ТЭК – поз. 3. технологий бурения 
и строительства скважин слож-
ного профиля, информационные 
технологии управления бурением. 

Модули для скважинного пласто-
испытателя в открытом стволе 
отнесены к поз. 6. технологий ком-
плексной разведки месторождений 
углеводородов, информационные 
технологии разведки.

Несмотря на сложную ситуацию 
в отрасли добычи углеводородов 
и сокращение нефтесервисными 
компаниями инвестиционных про-
ектов, есть все основания полагать, 
что работа завода с нефтесервис-
ными компаниями продолжится 
в 2021 году. До 2022 года планирует-
ся изготовление опытных образцов 
и испытания, с 2023 года – начало 
выпуска серийных образцов.

– Отсутствует финансирова-
ние (планирование финансиро-
вания) мероприятий, заплани-
рованных по проектам и планам 
бережливого производства.

– В утвержденном ежегодном 
бюджете доходов и расходов 
в статье «на РЭН и ПН», в том 
числе, предусмотрены отдельной 
строкой расходы на финансиро-
вание мероприятий по проектам 
бережливого производства.

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

– В рамках диверсификации 
предприятия на заводе сохра-
няются и будут развиваться 
далее традиционные направления 
по гражданской продукции 
предприятия (мототехника, 
почвообрабатывающая техника, 
оборудование для пищевой 
промышленности). Из новых видов 

гражданской продукции планирует 
выпускать гражданское оружие, 
турбодетандерные агрегаты (ТДА) 
на активном магнитном подвесе 
(АМП), изготовление деталей 
и сборочных единиц для нефте-
сервисных компаний, входящих 
в состав:

– модуля роторной управляе-
мой системы (РУС-121),

– модуля скважинного пла-
стоиспытателя в открытом стволе 
(ИП-ГДК-120),

– телеметрической системы 
для модулей в процессе бурения 
(ТМС-120),

– модуля насоса для геофи-
зического прибора «Модульный 
испытатель пластов на кабеле».

На заводе в соответствии 
с приказом генерального 
директора № 422 от 06.07.2020 г. 
проводится работа по подготовке 
стратегии развития ОАО «ЗиД» 
на 2012–2025 гг. в соответствии 
с СТП 4.118–2012. Предписанным 
приказом руководителям пред-
усмотрено подготовить предложе-
ния по прогноз ному планированию 
продаж, новым разработкам 
и освоению их производства на пе-
риод 2021–2025 гг. По результатам 
данной работы и результатам соб-
ственных разработок по НИОКР 
могут быть уточнены новые виды 
гражданской продукции, планиру-
емой к выпуску на заводе в рамках 
диверсификации предприятия.

Актуально
Деловые вс тречи

Нефтесервис, Нефтесервис, 
импортозамещение, импортозамещение, 
диверсификация диверсификация 
и бережливое и бережливое 
производствопроизводство
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Новый год 
с поправкой 
на пандемию

Наше интервью с Владимиром Леонидовичем 
Греховым, главным врачом предприятия, 
по традиции начнем со статистики. Всего 
в области зарегистрировано 14250 случаев 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, из них 1119 в Коврове. 
По информации Роспотребназдора, 
рост заболеваемости коронавирусом 
зафиксирован в 24 регионах. В стадии 
стабилизации на сегодняшний день 
находятся 58 субъектов Федерации, 
в стадии замедления роста – 3. Наибольший 
темп прироста заболевших наблюдается 
в возрастных группах от 30 до 49 и от 50 
до 64 лет. В России активно вводят новые 
ограничения из- за ухудшающейся 
ситуации с коронавирусом. А что 
конкретно у нас на предприятии?

– По всей России с 9 ноября 
ввели обязательный масочный 
режим в общественных местах, 
а заведениям рекомендовали не ра-
ботать с 23.00 до 06.00, почти везде 
продолжает действовать режим 
самоизоляции для жителей старше 
65 лет и людей с хроническими за-
болеваниями. На заводе масочный 
режим обязателен с самого начала 
пандемии. Проводятся профи-
лактические мероприятия, но, как 
и по стране и области, количество 
заболевших за ноябрь увеличилось. 
На нашем предприятии по срав-
нению с октябрем заболеваемость 
возросла в 2 раза. И сейчас мы 
находимся на пике.

– Многие запреты будут 
действовать и во время 
новогодних праздников –  ни яр-
марок, ни народных гуляний 
не будет, запрещены новогодние 
елки и корпоративы. Сейчас 
Роспотребнадзор готовит новые 
рекомендации по проведению 
новогодних праздников в условиях 
пандемии. Что вы порекомендуе-
те нашим читателям?

– Все уже устали от коронавиру-
са и ждут окончания високосного 
года, который принес много плохих 
новостей. Именно поэтому прово-
жать его будет особенно приятно, 
даже если пойти некуда, люди все 
равно весело отметят праздник. 
Но нельзя забывать, что во время 
новогодних поездок существует 

большой риск заражения инфек-
цией. Поберегите себя и своих 
близких, Новый год –  семейный 
праздник, и получить удовольствие 
от него можно и дома, никакого 
повода для драматизма нет.

– Пандемия коронавируса 
оказывает влияние на всё, 
включая новогодний стол. Что 
должно входить в новогоднее 
меню, а каких продуктов лучше 
избежать?

– Неправильное питание 
и злоупотребление вредными 
продуктами могут ослабить 
организм и его способность про-
тивостоять болезни. Это касается 
и новогоднего стола. Составляйте 
меню на свой вкус, но исключите 
фастфуды, чипсы, выбирайте 
фрукты с меньшим количеством 
углеводов и с большим количе-
ством витаминов.

– Может ли правильное пита-
ние противостоять COVID-19?

– Правильнее сказать, что 
с помощью продуктов питания, 
содержащих большое количество 
витаминов и минеральных 
веществ, можно повысить имму-
нитет. В большей степени важны 
витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, 
фолиевая кислота, железо, селен 
и цинк. Например, дефицит вита-
мина D приводит к повышенному 
риску возникновения респиратор-
ных инфекционных заболеваний. 
Источниками витамина D являют-

ся печень трески (она же является 
источником витамина А), рыба, 
желток яйца, масло сливочное. 
Свою эффективность от ряда 
инфекционных заболеваний 
доказал витамин Е, источником 
которого являются масло (в первую 
очередь подсолнечное) и орехи. 
Витамин С в большом количестве 
содержится в яблоках, шиповнике, 
облепихе, сладком перце, черной 
смородине, всех видах капусты, 
цитрусовых. Обращаю внимание 
на такие продукты, как лук и чес-
нок, которые содержат вещества 
с противовирусной активностью. 
Их ежедневное употребление 
зачастую предупреждает развитие 
вирусных заболеваний.

– Ваши прогнозы и пожелания 
читателям на Новый год.

– Сейчас все должно быть 
с поправкой на пандемию. 
Планировать и загадывать 
на следующий год тоже очень 
сложно. Хочется верить, что после 
новогодних праздников ситуация 
с COVID-19 в стране улучшится. 
Мы пережили 2020-й, с его панде-
мией и прочими неприятностями, 
и это должно внушать оптимизм. 
По сообщениям СМИ, массовая 
вакцинация от коронавируса 
в стране начнется в первой поло-
вине декабря, в первую очередь 
прививку сделают медицинским 
и педагогическим работникам.

И. СОЛОДУХИНА.

Конкурс 
Минпромторга
Подведены итоги 
конкурса Минпромторга 
России среди 
организаций оборонно-
промышленного 
комплекса.

Конкурсной комиссией под 
председательством министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Дениса 
Мантурова подведены итоги еже-
годного конкурса Минпромторга 
России на звание «Организация 
оборонно- промышленного 
комплекса высокой социально- 
экономической эффективности».

В том числе на конкурсе 
с учетом предложений 
Российского профсоюза работ-
ников промышленности были 
названы лучшие организации 
в создании условий для работы 
в направлениях социальной 
деятельности. Лучшим в обес-
печении санитарно- бытовыми 
помещениями названо и ОАО 
«Завод имени В. А. Дегтярёва».

Дед Мороз 
несет подарки
Профсоюзный комитет 
завода им. Дегтярёва 
поздравляет всех 
дегтярёвцев и их детей 
с наступающим Новым 
годом и передает всем 
огромный привет 
от Деда Мороза 
и Снегурочки!

Новый год –  чудесный 
праздник. И, несмотря на то, 
что злобный коронавирус украл 
у детей утренники, дискотеки 
и веселые хороводы вокруг елки, 
без подарков не останется никто. 
В резиденции Деда Мороза 
в ДК им. Дегтярёва готовятся 
к отправке более 7000 сладких 
подарков для детей заводчан, 
из них более 600 –  бесплатные 
(для детей из многодетных 
семей, детей- инвалидов, детей, 
находящихся под опекой) и более 
100 –  за 50% стоимости (для 
матерей- одиночек).

Помощники Деда Мороза 
начнут свою работу 22 декабря 
и будут трудиться ежедневно 
с 9.30 до 17.30 вплоть до 30 де-
кабря. Они очень просят 
получить подарки вовремя!



4 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44    9 декабря 2020 года Завод – это мы
Технический прогресс

Литейный комплекс. 
Новый уровень

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР
Это событие ждали –  машины 

для цветного литья уже отработали 
свой срок и требовали замены. 
Когда строился корпус цветного 
литья на нашем заводе в 1979 году, 
его оснащали новым на тот момент 
оборудованием, в том числе 
итальянского производства. Оно 
выдержало испытания большими 
объёмами производства 80-х 
годов, когда эти машины работали 
в 3-сменном режиме на выпуск 
отливок для специзделий, мотопро-
изводства и сторонних заказчиков.

При поддержке главного инже-
нера ОАО «ЗиД» А. Е. Горбачева 
и руководства завода было принято 
решение включить в заводскую 
инвестиционную программу 
приобретение новой современной 
машины литья под давлением –  
специально для выпуска ответ-
ственных алюминиевых деталей 
изделий ракетного производства, 
к которым предъявляются особые, 
повышенные требования по каче-

ству и точности. Поиском литейной 
машины, которая бы отвечала 
запросам металлургов, а также 
требованиям контролёров БТК 
и заказчиков продукции, зани-
мались А. И. Салов, до сентября 
т.г. –  начальник цеха № 41, нынеш-
ний начальник цеха М. В. Киселёв 
и главный металлург ОАО «ЗиД» 
В. Н. Червонный. В конечном 
итоге выбор был сделан в пользу 
известной итальянской фирмы 
«IDRA», занимающейся выпуском 
машин для литья под давлением 
более 70 лет, уже зарекомендо-
вавшей себя в Европе и во всем 
мире. В настоящее время это 
объединенная группа компаний, 
в продукции которой применяются 
все последние достижения техноло-
гий по выпуску оборудования для 
литейного производства. На совре-
менном оборудовании этой фирмы 
сегодня выпускают свою продук-
цию в Туле, Москве, Екатеринбурге, 
Челябинске, Нижнем Тагиле, 
Владимире, Заволжье и других 

городах России. Очень важно, что 
«IDRA» имеет своё представи-
тельство в нашей стране и странах 
СНГ (Белоруссии, Узбекистане). 
Уже более трёх лет её официаль-
ным представителем в России 
является московская компания 
«Профаундри», которая с 1996 года 
сотрудничает с ведущими 
организациями- производителями 
литейного оборудования и ос-
настки, в том числе занимается 
установкой, наладкой и вопросами 
эксплуатации оборудования 

фирмы «IDRA» на предприятиях. 
Она имеет штат своих наладчиков, 
элементную базу на случай ремонта 
и замены узлов, склад запчастей, 
её специалисты по заявке готовы 
выполнить все необходимые 
работы. Не все фирмы обладают 
таким потенциалом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Изначально было решено, что 

цеху, в первую очередь, нужна 
средняя машина для литья под 
давлением с усилием запирания 

Внедрение литейного комплекса 
«IDRA» модели «Х-PRESS 420» 
позволит существенно повысить 
уровень выпускаемых отливок 
деталей заводской номенклатуры 
основных производств предприятия.

Хорошая новость поступила 
из кузнечно- прессового цеха. В конце 
ноября изготовлена первая продукция 
на новой машине для литья алюминия 
под давлением «IDRA X-press 420».
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В рамках реализации политики технического 
перевооружения предприятия приобретено 

новое высокотехнологичное оборудование для 
производства сложных и ответственных отливок 

цветного литья, а именно литейный комплекс на базе 
машины литья под высоким давлением итальянского 

производителя литейного оборудования «IDRA» 
модели «Х-PRESS420». Оборудование обеспечивает 

максимальную автоматизацию процессов. Кроме 
того, машина литья под давлением укомплектована 

компьютерным оснащением с процессором 
большой мощности и встроенным новейшим 

специальным программным обеспечением. Система 
позволяет осуществлять контроль процессов 
по многочисленным критериям для каждой 

запрессовки. Машина литья под давлением имеет 
смазчик прессформ, что, несомненно, является 

большим преимуществом. Важным моментом является 
возможность проведения быстрой переналадки 

технологического оснащения согласно постулатов 
системы «SMED» бережливого производства 

за счёт наличия гидрозажимов, обеспечивающих 
быстрое снятие и установку пресс-форм.

420 тонн –  для небольших 
по размеру отливок. Оборудование 
поступило на завод в разобранном 
на несколько крупных узлов 
виде и собиралось на месте его 
установки. Механической сборки 
как таковой нет, поэтому процесс 
сборки идёт достаточно быстро –  
в цехе № 41 все эти работы были 
выполнены в течение недели. Далее 
осуществлялось подключение 
отдельно стоящего блока- смазчика, 
гидравлических зажимов, электри-
чества, сжатого воздуха. В запу-
щенной в эксплуатацию машине, 
по словам представителей фирмы 
«IDRA», используется итальянская 
технология X-press, что позволяет 
назвать её «умной» и простой 
в эксплуатации. Её преимущества –  
быстрая и надёжная инжекция 
сплава, лёгкий ход, низкая энерго-
ёмкость, несложное обслуживание, 
высочайший уровень безопасности.

Управляет работой этой литей-
ной машины –  от момента заливки 
металла до выхода отливки –  один 
оператор. Вместе с ним обучение 
прошли ещё трое работников цеха 
№ 41, которые будут обслуживать 
это оборудование постоянно.

КОВРОВ ПРИШЁЛСЯ ПО ДУШЕ
«Литейная машина модели 

«IDRA X-press 420» –  ноу- хау брен-
да «IDRA», –  сказали мне в ходе 
интервью приехавшие налаживать 
работу новой литейной машины 
инженер- электрик Амир Масуми, 
представитель турецкой фирмы, 
которой разрешено представлять 
«IDRA» в нашей стране, и специа-
лист по эксплуатации электрообо-
рудования и автоматики, сервис-
ный инженер ООО «Профаундри» 
Олег Петровский, по совместитель-
ству переводчик.

Их удивили масштабы цеха 
и возможности по наращиванию 
мощностей, порадовала сохра-
нившаяся разводка необходимых 
для работы литейных машин 

коммуникаций, которая значи-
тельно ускорила пуско- наладочные 
работы. К их приезду в цехе 
всё было готово. Отметили они 
и высокий уровень компетентности 
наших руководителей, и высокий 
уровень гостеприимства.

И Ковров их приятно удивил. 
Гости не ожидали, что в про-
винциальном городе, располо-
женном сравнительно недалеко 
от Москвы, есть такой крупный 
завод стратегического значения, 
когда- то выпускавший дорожные 
и спортивные мотоциклы и именно 
потому называвшийся долгие 
годы городом мотоциклострои-
телей. В конце октября, когда они 
приезжали, город показался им 
зелёным и уютным, и что особенно 
отметили –  тихим в ночное время 
(в сравнении с городами, где сами 
живут –  Стамбулом и Москвой). 
Может, потому что жили в завод-
ской гостинице –  на тихой улочке 
Тимофея Павловского…

Во время этой командировки 
у наших партнёров появилась 
возможность посетить древний 
Суздаль, где они были очарованы 
красотой города и гостеприим-
ством его жителей, и, конечно, 
осмотреть Ковров –  в выходные 
дни они побывали в городском 
историко- мемориальном музее, му-
зее мотоциклов в Ледовом дворце 
«Ковровец» и на тренировке коман-
ды мотоболистов. Амир был очень 
впечатлен, ведь он даже не знал 
о таком захватывающем виде 
спорта, хотя в его регионе тоже 
есть нечто подобное –  за мячом 
гоняются всадники на лошадях.

Заканчивая интервью с пред-
ставителем заводской газеты, 
Амир и Олег сказали, что рады 
сотрудничеству с заводом имени 
В. А. Дегтярёва и, возможно, 
участию в возрождении былой 
мощи литейного производства.

Е. СМИРНОВА. Фото автора.

8 декабря –  Международный 
день художника. Есть ли у вас 
картины дома? Творчество каких 
художников вам по душе? Были ли 
Вы хоть раз в художественном 
музее или на выставке картин?
ЯНА СМИРНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ИИК «ДЕГТЯРЁВЕЦ»:

– У меня дома пока нет картин (если не считать маленький акварель-
ный портрет, написанный мной), но очень хочется это исправить.

Любимых художников у меня очень много. Это и знаменитые пере-
движники (В. И. Суриков, В.М. и А. М. Васнецовы, И. И. Левитан и др.), 
и М. А. Врубель, и Н. К. Рерих (особенно Монгольский цикл 1924–1941 гг.), 
и прерафаэлиты (Д. Г. Россетти, Д. У. Уотерхаус). В мире так много 
красивых полотен, очень тяжело выделить даже несколько любимых 
направлений. В художественных музеях я была вместе с мамой, мы обе 
любим живопись. Посещали галерею Александра Шилова, Третьяковскую 
галерею, галерею при академии акварели и изящных искусств Сергея 
Андрияки, ковровские и владимирские выставки картин.

ОЛЬГА ГОРБУНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА ЦЕХА № 42:
– Прежде всего, хочу поздравить всех художников с профессиональ-

ным праздником, пожелать им творческих успехов и вдохновения. Я очень 
люблю живопись, поэтому дома у меня есть небольшая коллекция картин. 
Мне нравится творчество наших ковровских художников, например, 
доброго, удивительного и талантливого человека Татьяны Широковой.

Люблю творчество художников- передвижников, привлекающее своей 
реалистичностью. Интересны в их исполнении пейзажи, натюрморты.

На художественных выставках я бываю регулярно. Возможность 
соприкоснуться с прекрасным –  это отдых для души. Такие мероприятия 
приносят радость людям. Уже дважды в Ковровском музее проходила 
выставка работ Никаса Сафронова. Всегда восхищаюсь его творчеством. 
Я думаю, что все талантливые работы оставляют след в душе.

Л. Н. ФЕДОТОВА, КОНТРОЛЕР БТК ПРОИЗВОДСТВА № 9:
– Художественное творчество близко нашей семье. Дома есть несколь-

ко картин. Это копии известных полотен французского импрессиониста 
Огюста Ренуара, русских живописцев второй половины ХIХ века Карла 
Лемоха и Ивана Шишкина, картина ковровского художника Андрея 
Николаевича Воробьёва, с которым знакома лично, и работы моей дочери 
Надежды, которая побывала на пленэре в Сербии и запечатлела уголки 
этой страны. Мне лично больше по душе реалистическое направление 
в живописи, но и другие художественные стили интересны.

Выставки картин и посещение художественных музеев всегда 
становятся яркими событиями в моей жизни. В нашем городе не про-
пускаю традиционные осенние и другие выставки картин в Ковровском 
историко- мемориальном музее, была в Палатах Владимиро- Суздальского 
музея, где находится богатое собрание картин известных русских 
живописцев, а также представлены работы зарубежных и современных 
художников. С огромным удовольствием бываю в Эрмитаже в Санкт- 
Петербурге, Третьяковской галерее в Москве.

Сегодня мне хочется поздравить всех наших земляков- художников с их 
профессиональным праздником и пожелать вдохновения и признания. 
А особенные слова моей признательности –  очень творческому человеку, 
новатору, художнику- преподавателю Елене Владимировне Тараниной, 
педагогу с 40-летним стажем –  многие ученики этой талантливой худож-
ницы продолжили обучение в различных художественных вузах России, 
стали художниками, реставраторами, архитекторами.

ОПРОС НЕДЕЛИ НА 16 ДЕКАБРЯ
Начинаем готовиться к новогодним праздникам. Есть ли 

у вас новогодние традиции в семье, в коллективе? 
Устраиваете ли вы новогодние фотосессии. Будем 
рады, если вы поделитесь  с нами фотографиями.

Ответы принимаются по электронной почте 
zidred@zid.ru, по ICQ 3510 или по телефонам 1–1171, 1–1091.
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Человек дела

Игорь Рыбкин в системе 
управления огнём

12 декабря отметит свой юбилейный день рождения Игорь Семенович Рыбкин, 
главный конструктор направления «Системы управления огнем».

ССегодня направление, воз-
главляемое И.С. Рыбкиным, 
объединяет конструкторов, 

занимающихся разработкой, поста-
новкой на производство и сопрово-
ждением серийного изготовления 
современных систем управления 
огнем ствольной и реактивной 

артиллерии, систем топопривязки 
и навигации для артиллерии 
Сухопутных вой ск и Ракетных 
вой ск стратегического назначения; 
систем горизонтирования пуско-
вых установок стратегических 
ракетных комплексов «Тополь- М», 
«Ярс» и их контрольных средств; 
подвижных контрольных пунктов 
для зенитно- ракетных комплексов 
«Игла- С», «Верба» и для противо-
танковых ракетных комплексов 
«Хризантема»; противодиверси-
онных морских гранатометных 
комплексов, робототехнических 
комплексов обеспечения боевых 
действий, дистанционно управля-
емых модулей вооружения. Также 
конструкторы ПКЦ занимаются 
разработкой нестандартного 
оборудования.

Трудовой путь Игоря 
Семеновича на заводе 
им. В. А. Дегтярёва начался в кон-
структорском бюро № 2 отдела 
главного конструктора (ОГК) 
после окончания Владимирского 
политехнического института 
по специальности «радиотехника» 
в 1989 году. Бюро занималось 
разработкой нестандартного 
оборудования, необходимого для 
обеспечения контроля изделий 

В ПКЦ за последние годы произошёл большой рывок вперёд в качестве разрабо-
ток по всем направлениям.  И это во многом благодаря руководителям направле-
ний. По направлению «Системы управления огнём» под руководством И. С. Рыбкина 
ведутся серьёзные разработки. Важное направление, по которому добились хоро-
ших результатов  –  это робототехнические средства. Благодаря Рыбкину и его кол-
лективу на предприятии освоено большое количество новых изделий. На его счету 
десятки изобретений и рационализаторских предложений. Умение консолидиро-
вать все силы и творческий потенциал своих коллег на выполнение текущих задач 
производства позволяет коллективу успешно выполнять договорные обязатель-
ства. Во вверенном ему коллективе создан деловой климат, компетентное управ-
ление сочетается с высокой корпоративной культурой и демократическими прин-
ципами в отношениях с коллегами. И сегодня хочется пожелать юбиляру успехов 
в труде и достижения поставленных целей –  как производственных, так и личных.

В. В. ГРОМОВ,
главный конструктор –  заместитель генерального директора.

Игорь Семенович  Рыбкин – конструктор с большим опытом, эрудицией и способ-
ностями организатора.  Он прошел все ступени развития от молодого инженера–
конструктора ОГК до главного конструктора направления «Системы управления 
огнем» в ПКЦ. Под его руководством это направление на  заводе  успешно разви-
вается, освоен в производстве целый ряд новых изделий, в том числе с перспек-
тивой выхода на международный рынок.
На работе и в жизни это добродушный и отзывчивый человек, всегда готовый ока-
зать помощь и поддержку . С ним приятно общаться на различные темы.
В канун юбилея желаю Игорю Семеновичу оставаться таким же, каким я его знаю 
на протяжении более 30 лет. Здоровья, дальнейших творческих успехов, мира и 
любви в семье.

В.В. ТОНКАЧЕВ, главный конструктор ракетного направления.
Многие предпочитают не заморачиваться со строительством, а покупать готовое 
жилье; не сажать сад, а покупать готовые фрукты и овощи; не воспитывать детей, 
а нанять нянек и воспитателей. Игорь не такой. Он выполнил все сам и сделал это 
на совесть.
Прими самые искренние поздравления, и хочу пожелать богатырского здоровья 
тебе и твоим родным.

М.Г. МАРИНИН, главный конструктор направления
«Продукция двойного назначения».

Лауреаты премии В.А. Дегтярёва. 2015 г.

И. С. Рыбкин – лауреат премии 
им. В. А. Дегтярёва. Ему присвоены 
звания «Почетный машиностроитель» 
и «Заслуженный конструктор РФ». Награжден 
знаком «Медаль им. конструктора 
стрелкового оружия М. Т. Калашникова».
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ВВ девяностые годы и в начале двухтысячных С.А. Воркуев был 
главным конструктором мотопроизводства, возглавлял СКБ. 
То время сейчас вспоминают как «лихие девяностые». После 

распада Советского Союза в стране начался кризис и политический, 
и экономический, и финансовый. Закрывались заводы, «рвались» хозяй-
ственные связи между предприятиями, не хватало оборотных средств. 
В такое время создавать что-то новое было очень сложно. И тем не менее 
мотопроизводство завода имени В. А. Дегтярёва практически каждый год 
осваивало новые изделия. И в этом большая заслуга главного конструкто-
ра СКБ С. А. Воркуева. Один только перечень новых изделий, освоенных 
в этот период, впечатляет. Это и двухколесные мотоциклы «Сова» 
и «Курьер», трехколесный «Фермер», семейство малокубатурной техники: 
мокики «Пилот» и «Актив», трехколесный мокик, скутер «Аркан», 
минимокик «Птаха», 4-колесники «Робинзон» и Тарпан», болотоход, карт 
«Снайпер».

Стратег, 
конструктор
С.А. Воркуев

11 декабря исполнится 70 лет 
Сергею Аркадьевичу Воркуеву. Сегодня его 

поздравляют друзья, соратники, коллеги.

ССергей Аркадьевич Воркуев –  человек аналитического склада ума, это 
яркий лидер, мудрый руководитель и профессионал. За свою дея-
тельность в ОАО «ЗиД» он внес огромный вклад как по количеству 

и уровню инженерных решений, так и в организаторскую деятельность 
жизни завода. Его работу как руководителя можно сравнить с работой 
дирижера симфонического оркестра, и это является проявлением его 
индивидуальности, таланта и профессионализма.

Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!
В. В. ГРОМОВ, главный конструктор –  

заместитель генерального директора.

ССергей Аркадьевич – руководитель- талант, стратег, конструктор, 
достигший истинного мастерства. Созданные под его руковод-
ством модели мототехники и открытые новые направления 

по созданию ТНП всегда учитывали тренды мировых аналогов и направ-
лены, прежде всего, на создание конкурентных преимуществ и развитие 
мотопроизводства. Здоровья Вам, удачи, крепких сил и благополучия 
на долгие годы!

В. Д. ЛАСУКОВ, помощник заместителя генерального директора.

Стр. 8, 9.

спецтехники на различных этапах 
их производства. В 2002 году, 
после четырех лет руководства 
коллективом КБ-2 в качестве 
начальника бюро, И. С. Рыбкин 
был назначен заместителем глав-
ного конструктора ОГК. В связи 
с реорганизацией конструкторской 
службы в 2004 году было создано 
направление «Системы управления 
огнем» проектно- конструкторского 
центра, возглавил которое 
И. С. Рыбкин. КБ-2 ОГК, где Игорь 
Семенович прошел первые ступени 
роста как специалист и руководи-
тель, вошло в состав направления 
под новым номером –  КБ-3 
ПКЦ. По мере укрупнения задач, 
возложенных на разработчиков, 
и увеличения числа опытных работ 
внутри направления «Системы 
управления огнем» создавались 
новые бюро. В 2008 году из КБ-4 
выделилось КБ-19, первой знаковой 
работой которого стало создание 
универсального топопривязчика 
1Т146. В 2020 году из того же КБ-4 
выделяется еще одно бюро –  КБ-22, 
в целях аккумулирования сил 
по разработке различных моди-
фикаций систем для промысловой 
подготовки газа к магистральному 
транспортированию в интересах 
Газпрома.

Игорь Семенович видит потен-
циал своих сотрудников и предо-
ставляет им возможность проявить 
себя. Свою заинтересованность 
в развитии направления «Системы 
управления огнем» И. С. Рыбкин 
передает подчиненным, и это 
становится толчком для совер-
шенствования освоенных изделий: 
конструкторам одновременно 

нужно идти в ногу со временем 
и стараться опередить его, заклады-
вая идеи, превосходящие мировые 
аналоги.

Эффективность работы 
конструкторов направления под 
руководством И. С. Рыбкина 
доказана принятием на вооружение 
Российской армии целой гаммы 
продукции, а также теми образ-
цами, интерес к которым прояв-
ляют инозаказчики. Вклад Игоря 
Семеновича Рыбкина в развитие 
систем управления огнем высоко 
оценен на государственном уровне.

Игоря Семеновича знают 
как человека дела. Поговорка 
«больше дела, меньше слов» как 
нельзя лучше характеризует его. 
И. С. Рыбкин – человек, обла-
дающий обширными знаниями 
в различных областях машиностро-
ения. Его способность к анализу 
в возникающих нестандартных 
ситуациях: в процессе создания 
новых изделий, их испытаний, при 
постановке на производство и их 
дальнейшей эксплуатации позво-
ляла достойно выходить из возни-
кавших трудностей и планировать 
действия по совершенствованию 
конструктивных особенностей 
изделий.

Оптимизм Игоря Семеновича, 
его дружелюбие, умение твердо 
придерживаться намеченной цели 
и принимать важные решения 
высоко ценятся коллегами. С таким 
руководителем все сложные 
вопросы становятся простыми, 
а, казалось бы, невыполнимые 
задачи трансформируются в план 
последовательных действий по их 
достижению.

Коллеги по направлению «Системы управления 
огнем» поздравляют Вас, Игорь Семенович, 

с днем рождения! Желают Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и неиссякаемой энергии 

на внедрение самых дерзких технических решений.

Е. ГАВРИЛОВА.

И. С. Рыбкин на выставке в Бронницах, 90-е годы.
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Это было развитие,
это было движение вперёд

ДДрузья и соратники по совместной работе поздравляют юбиляра 
и искренне желают ему здоровья и долгих лет. Свой путь в коллек-
тиве ЗиДа он начал сразу после окончания школы слесарем механи-

ческого участка цеха № 26, одновременно поступив на вечернее отделение 
Владимирского политеха. А далее –  обычная карьерная лестница для 
энергичного, инициативного, неординарного в своих решениях специали-
ста –  инженер техотдела мотопроизводства, инженер- конструктор СКБ, 
начальник конструкторского бюро СКБ, зам.главного конструктора СКБ 
по испытаниям. В 43 года возглавил СКБ завода по мотостроению.

Свою инженерную школу и школу руководителя он прошел, возглавив 
технические службы СКБ по испытаниям узлов, агрегатов и мототехники. 
Под его руководством и во многом по его инициативе испытательный 
комплекс СКБ по своему оснащению, рабочим методикам и квалифика-
ции кадров становится одним из лучших (если не лучшим) в отрасли.

В этот же период он на первых ролях в формировании и организации 
проектирования специальной спортивной мототехники, созданию 
мощного спортивного мотоцикла (летний и зимний кросс, мотобол). 
Заводские команды по этим дисциплинам были сильнейшими в СССР. 
Многовекторность его организаторских способностей ярко проявлялась 
при проведении традиционных в то время общесоюзных соревнований 
по зимнему и летнему мотокроссу. Необходимо отметить его участие 

в реализации городского мотобольного комплекса и стационарной летней 
кроссовой трассы, которые были основными объектами спортивной 
инфраструктуры города. В те тяжелейшие для завода девяностые годы 
и начале 2000-х Сергей Аркадьевич участвовал в формировании новой 
стратегической технико- экономической политики завода в сфере произ-
водства гражданской продукции. Именно в этот период были заложены 
основные стратегические принципы сохранения и развития мотопро-
дукции и ГП –  многономенклатурность, максимальное использование 
технологической базы, оптимизация закупок комплектации зарубежного 
производства.

На пути реализации этих принципов было все –  и заметные прорыв-
ные успехи, и ошибки, и горечь нереализованных замыслов, и необхо-
димость переосмысления избранной технико- экономической политики, 
но это было развитие, это было движение вперед. В сегодняшней 
стратегической линии есть и твой, уважаемый юбиляр, заметный вклад. 
Ты с достоинством следовал основному завету твоего отца: «Держись 
заводской трубы, она выводит правильно».

Сергей Аркадьевич, прими наши сердечные поздравления здоровья 
и долголетия, счастья и удачи твоим родным и близким.

Ю. М. СМИРНОВ, заслуженный дегтярёвец.

Новаторский характер главного
ССергей Аркадьевич Воркуев 

всегда внимательно от-
носился к инициативным 

предложениям «снизу». Когда была 
предложена инициатива создания 
новой модели мотоцикла, он сразу 
оценил перспективность этой идеи 
и поддержал ее. И только благодаря 
его поддержке был изготовлен 
опытный образец, который был 
представлен руководству завода, 
был одобрен и рекомендован 
к серийному производству.

И здесь проявился новаторский 
характер главного конструктора 
С. А. Воркуева. Дело в том, что 
процесс создания и освоения 
нового изделия достаточно 
долгий. Много этапов этой работы 
(разработка конструкторской 
документации, изготовление 
опытных образцов, испытания, 
разработка технологий, оснастки, 
изготовление оснастки) выпол-
няется последовательно, поэтому 
на все это уходило обычно 5–6 лет. 
Такие сроки никого не устраивали. 
И тогда С. А. Воркуев «сломал» 
этот устаревший порядок и при 
поддержке руководства завода 
предложил новую систему освое-
ния новых изделий –  от разработки 
до поставки в торговую сеть. Была 
создана рабочая группа, в которую 
вошли ведущие специалисты: 
от конструкторской службы, 
от технологической, от метал-
лургов, сварщиков, инструмен-
тальщиков, производственников. 
Не было никаких совещаний, 
никаких бюрократических бумаг. 
Все вопросы решались на месте 
оперативно и очень быстро.

Каждый член рабочей группы 
был нацелен на скорейшее 
выполнение своего этапа работы, 
не дожидаясь формального 
утверждения конструкторской 
документации или результатов 
испытаний. В какой- то степени это 
был риск, но риск оправданный. 
Гарантией успеха была высокая 
квалификация и ответственность 
всех, кто принимал участие в этой 
работе. И результат не заставил 
себя ждать.

Всего через год с небольшим 
серийный мотоцикл «Сова» 
стоял в магазине «Спорттовары», 
привлекая внимание покупателей 
оригинальным внешним видом. 
После этого все новые модели 
осваивались по такой схеме.

С. А. Воркуев одним из первых 
на заводе почувствовал «требо-
вание времени» и убеждал руко-
водство завода в необходимости 
менять техническую политику. 
Выпуск в больших количествах 
одной единственной модели 
мотоцикла уже не соответствовал 
веяниям времени и запросам 
потребителей. Удовлетворять 
требованиям, причем очень 
разным, можно было только увели-
чивая номенклатуру и количество 
выпускаемых моделей мототех-
ники. И с этой задачей главный 
конструктор и возглавляемый им 
коллектив успешно справились. 
На конструкторский коллектив 
легла большая нагрузка и большая 
ответственность. Приходилось 
работать и вечерами, и в выход-

ные, праздничные дни. И тут 
проявилось еще одно качество 
С. А. Воркуева. Хорошо понимая 
степень напряженности работы, 
особенно ведущих разработчиков, 
он много делал для материального 
стимулирования коллектива. 
Финансовое положение завода 
было не самым хорошим, поэтому 
можно только догадываться чего 
стоила главному конструктору эта 
забота о коллективе.

За любое дело, за которое брался 
Сергей Аркадьевич, он всегда 
болел душой и доводил до конца. 
Особенно это проявилось, когда 
был разработан задний грузовой 
прицеп «Енот» для двухколесного 
мотоцикла. Служба ГАИ была 
категорически против освоения 
этого прицепа, так как, по их 

Коллектив СКБ. Июнь 1979 г.
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На уровне 
мировых 

стандартов
ВВспомню яркий случай, 

который позволил мне 
познакомиться с Сергеем 

Аркадьевичем как с руководителем 
коллектива, в котором реализо-
валось множество идей. В ноябре 
1999 года я участвовал в расши-
ренном техсовете. Решался вопрос, 
как вывести мотопроизводство 
из застоя? И, может быть, помочь 
ракетному производству, потому 
что нам тоже делать было нечего 
в то время. Сергей Аркадьевич 
выставил целую гамму техники. 
Я только тогда осознал, что 
ребята работают не зря, что ребята 
действительно конструируют. Там 
были и малогабаритная техника, 
и трехколесники, и четырехколес-
ники! Нужно было давно сделать 
такой техсовет. Я тогда сказал, что 
в восторге от увиденного и, самое 
главное, что для мотопроизводства 
работы предложено было много. 
Но не состоялось. Не было денег 
у людей –  технику нашу не по-
купали, и в это время на рынок 
вышли китайцы со своей дешевой 
техникой.

Сергей Аркадьевич –  сын 
своего отца. Аркадий Григорьевич 
Воркуев –  глыба, умница, главный 

инженер до мозга костей. Он 
был и конструктор, и технолог. 
Жизнь заставила в военные годы 
пройти эту школу, и мы смотрели 
на него с восторгом. И Сергей 
Аркадьевич –  умница. Я не знаю 
его инженерные способности как 
конструктора, но как организатор, 
как менеджер –  он Человек с боль-
шой буквы. Он предприниматель 
и хороший хозяин. Когда я увидел 
ту линейку техники, представлен-
ную на техсовете, я понял что он 
на своем месте. Он был сначала 
замначальника СКБ по испытатель-
ной базе. Он создал испытательную 
базу на уровне мировых стандар-
тов. Могли проводить испытания 
любой мототехники. Это настолько 
все было разумно устроено, и все 
было в действии. Это показало, что 
он все может.

Сергей Аркадьевич! Поздравляю 
с юбилеем! Семьдесят лет – это 
много. Это уже какая- то высота. 
Желаю здоровья и терпения.

В. В. ПЕТРОВ,
заслуженный дегтярёвец, 

бывший начальник
производства № 9.

мнению, не обеспечивалась безо-
пасность при эксплуатации. Сергей 
Аркадьевич не раз и не два доказы-
вал в ГАИ МВД России полезность 
и безопасность эксплуатации 
мотоцикла с прицепом, показывая 
результаты испытаний, мнения 
экспертов. В результате разрешение 
на эксплуатацию мотоцикла с при-
цепом было получено, и прицеп 
«Енот» стал серийно выпускаться.

Стиль работы главного 
конструктора С. А. Воркуева –  обе-
спечение максимальной свободы 
творчества подчиненных. С его 
стороны никогда не было мелочной 
опеки. Он хорошо знал творческий 
потенциал своих подчиненных 
и доверял им. Любой конструктор 
от главного до рядового всегда 
заинтересован в том, чтобы плоды 
его труда не пылились на полке, 
а были использованы в произ-
водстве. И можно по- хорошему 
позавидовать С. А. Воркуеву 
и членам его коллектива. Они 
видели результаты своего труда 
каждый день на улицах родного 
города. И знали, что в любом 
городе и поселке можно встретить 
их мотоцикл или мокик с маркой 
«ЗиД».

Главный конструктор –  это 
не только технический лидер, 
но и руководитель большого 
коллектива. У многих руководи-
телей на двери кабинета висит 
табличка, где указаны дни и часы 
приема по личным вопросам. 
У С. А. Воркуева никогда не было 
такой таблички. И все сотрудники 
знали, что всегда можно встретить-
ся со своим руководителем, если 
есть какая- то личная проблема или 

нужна помощь. И он никогда нико-
му не отказывал и всегда старался 
помочь. И люди это ценили. В дни 
празднования 100-летия завода 
им.В.А. Дегтярёва С. А. Воркуев ор-
ганизовал встречу в неформальной 
обстановке всего коллектива СКБ: 
и тех, кто работал, и тех, кто уже 
на заслуженном отдыхе. Это была 
встреча поколений. Дружеская, 
душевная атмосфера этой встречи 
надолго запомнилась всем, особен-
но тем, кто уже не работает.

В адрес Сергея Аркадьевича 
было высказано много слов бла-
годарности не только за то, что он 
ценит действующих сотрудников, 
но и за то, что не забывает тех, кто 
на заслуженном отдыхе.

Когда поздравляют юбиляра, 
то в первую очередь ему желают 
крепкого здоровья. И чем старше 
юбиляр, тем громче звучат эти 
слова. Но вот парадокс: чем больше 
здоровья желают, тем меньше его 
остается. Оно меняется и, к сожа-
лению, не в лучшую сторону. Так 
пусть эти изменения происходят 
как можно медленнее. Здоровье 
и душевное спокойствие человека, 
если за плечами большая жизнь, 
зависит в том числе и от ближнего 
окружения: жены, детей, внуков. 
Чтобы у них все было хорошо 
и не было бы никаких огорчений.

С юбилеем, Сергей Аркадьевич! 
И многие лета!

В. П. ПЕЧЕНОВ, бывший 
начальник перспективного 

проектирования СКБ, 
заслуженный машиностроитель.

Мотостроение на высоте
ННа должность главного конструктора СКБ Сергей Аркадьевич 

заступил в 1993 году. Это было время, когда завод поменял статус 
государственного предприятия на акционерное общество, госу-

дарственный заказ уменьшился в несколько раз, изготовленная продук-
ция не оплачивалась Министерством обороны –  страна в полной мере 
ощутила обратную сторону капиталистических рыночных отношений.

Однако несмотря на сложнейшую экономическую и политическую 
обстановку того периода, когда исчезали многие предприятия и терялись 
уникальные технологии, СКБ ЗиДа работало исключительно эффективно 
и продуктивно. Как бы ни казалось это парадоксальным, но именно 
в «лихие девяностые» были разработаны и доведены до серийного произ-
водства совершенно новые образцы мототехники. Это стало возможным 
благодаря незаурядным организаторским способностям главного 
конструктора, который, заручившись поддержкой руководства завода, 
сумел внедрить новые подходы к разработке, подготовке производства 
и выпуску промышленных партий гражданской продукции. С. А. Воркуев 
брал на себя ответственность за все этапы создания нового изделия –  
от разработки конструкторской документации до сдачи его на СГП. 
Обладая обширными связями в своей среде, он привлекал необходимых 
специалистов не только со своего предприятия, но и с других заводов 
страны и умело мотивировал их на качественное и быстрое выполнения 
работ, которые он лично координировал. При необходимости он нала-
живал деловые контакты и с зарубежными партнерами из Чехословакии, 
Италии, Великобритании и Китая.

Результат не замедлил сказаться. Начиная с 1993 года практически 
ежегодно стали появляться новые образцы мототехники: мотоциклы 
«Сова-175» и «Сова-200», мокик «Пилот», широкопрофильный трицикл 
«Фермер» и квадроцикл «Тарпан», мотоцикл «Курьер», минимокик 
«Птаха», скутер «Аркан», мокик «Актив», квадроцикл «Робинзон», карт 
«Снайпер», разработан дизайн- проект мотоцикла европейского уровня 
«Франт». Ни один из заводов страны, связанный с выпуском мотоциклов, 
в тот период не мог составить конкуренцию нашему предприятию 
по разнообразию ассортимента выводимых на рынок новых продуктов. 
Причем модели отличались не косметической модернизацией отдельных 
узлов, а были абсолютными пионерами, ничего подобного ранее в России 
не производилось.

Когда в конце 90-х кардинально поменялась рыночная ситуация 
и продажи отечественных мотоциклов упали до минимума, конструкторы 
СКБ в кратчайшие сроки подготовили линейку совершенно новых, 
не свой ственных мотопроизводству товаров –  культиваторы тяжелого, 
среднего и легкого класса. Это было очень своевременно. Вывод на рынок 
«Фаворита», «Мастера» и «Лидера» помог увеличить финансовые посту-
пления от продаж гражданской продукции.

В канун знаменательной даты сердечно поздравляем Вас, Сергей 
Аркадьевич, с юбилеем, желаем крепкого здоровья на долгие годы 
и комфортной жизни в кругу родных и близких людей.

В.Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ,
бывший начальник УМП.

конструктора
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В мае 2020 года Г. В. Мочалина, А. А. Никитин и Н. Ю. Белов 
приняли участие в проекте «Художники о вой не», приуроченном 
к 75-летию Победы. Сейчас художники работают над серией 
картин, посвящённых людям труда, простым рабочим.

По образованию Андрей Александрович Никитин –  инженер- 
технолог, выпускник Ковровского филиала Владимирского политехниче-
ского института. Андрей Александрович –  член Объединения ковровских 
художников и постоянный участник как городских, так и областных 
выставок. «Мы никогда не подходим к работе формально, всегда стараем-
ся выложиться по полной. А если картина сделана с любовью, с желанием, 
то у неё всегда найдётся свой зритель», –  считает А. А. Никитин.

Николай Юрьевич Белов –  акварелист, живописец, исполнитель 
художественно- оформительских работ. С 1988 года Николай Юрьевич 
является членом Объединения ковровских художников, а с 2018 г. –  член 
Владимирского Союза художников. Лауреат районных и областных пре-
мий в области культуры. С 1978 года Н. Ю. Белов участвует в городских, 
областных и республиканских художественных выставках.

Деятели искусства –  
Оборонные предприятия с собственной творческой мастерской в России можно пересчитать 
по пальцам (если мы вообще продвинемся в счёте дальше цифры один). На ЗиДе сложилась 
уникальная ситуация: здесь уже два десятка лет существует свой художественный участок. Накануне 
Международного дня художника (он отмечается ежегодно 8 декабря) мы заглянули к ним в гости.

Художественный участок на заводе им. В. А. Дегтярёва был организован в 2001 году и изначально входил в состав САО. В 2006 году участок был 
переведён в Управление делами, в ведомстве которого находится и сегодня. Его основная специализация –  создание сувенирной продукции. Картины, 
шкатулки и деревянные фигурки становятся эксклюзивными и дорогими сердцу подарками для гостей завода и не только. Художественный участок 
сравнительно недавно вошёл в состав УД, но здесь со всей полнотой раскрылся творческий потенциал его работников. 
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В соседнем 
от  художников 
помещении работают 
мастера ножа и стамески, 
резчики по дереву 
и бересте: Виктор 
Сергеевич Кашков, 
Михаил Валентинович 
Лобанов, Максим 
Васильевич Пантелеев. 
Вместе с ними трудятся 
Иван Яковлевич Мотин, 
много лет руководивший 
участком, и Николай 
Александрович Орлов, 
мастер участка.

В мастерской 
у них своя, особая 
атмосфера. Запах свежего 
дерева, огромное коли-
чество разнообразного 
инструмента и, конечно, 
резные произведения 
искусства: фигурки 
животных и птиц, 
деревянные панно, 
декоративные предметы 
интерьера. К новому 
2021 году резчики художе-
ственного участка создали 
небольшую коллекцию 
фигурок быков. Символы 
года будут радовать 
будущих владельцев ещё 
очень долго.

на заводе

Галина Вячеславовна Мочалина –  
художник лаковой миниатюры, 
с 2012 года является членом Союза 
художников Российской Федерации. 
В 2013 году ей вручили Благодарность 
Палехского отделения Союза художни-
ков –  за сохранение народных художе-

ственных традиций. В начале 2014 года, пройдя многоступенчатый отбор, 
Галина Вячеславовна стала участницей Всероссийской художественной 
выставки «Россия ХII», приуроченной к ХI съезду Союза художников 
России –  в залах Центрального Дома художников в Москве были пред-
ставлены две ее работы: тарелка и шкатулка «Снегурочка».

Михаил Вячеславович Гунин, родной брат Галины Вячеславовны, тру-
дится исполнителем художественно- оформительских работ. Его лаковые 
адреса с видами завода, созданные по палехской технологии, уникальны.

Работы, созданные членами коллектива художественного участка, ча-
сто участвуют в выставках и неизменно пользуются вниманием зрителей. 
Настоящие произведения искусства –  работы, выполненные резчиками 
по дереву, живописные полотна и лаковые миниатюры заводских худож-
ников –  имеют успех у делегаций самого высокого уровня.

К нуждам творческого коллектива руководство завода относится 
крайне внимательно. На художественном участке картины проходят, 
что называется, «полный цикл» от первых набросков до оформления 

в раму. В восприятии полотна обрамление играет огромную роль. 
Применяется багет разного профиля и разной формы, чтобы картины 
художников выглядели органично и не теряли свою индивидуальность. 
Совершенствуется и само помещение художественного участка. Не так 
давно, например, в мастерской появилась собственная лакировальная 
комната.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Авторы картин – Г.В. Мочалина, Н. Ю. Белов, А.А. Никитин.

Николай Александрович Орлов.

Михаил Валентинович Лобанов, Виктор Сергеевич Кашков.
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Теперь любой житель или гость 
нашего города, отсканировав 

цифровой код, может получить 
полную информацию о памятнике, 

узнать биографию человека, 
которому он воздвигнут. 

Реализация проекта, выдвинутого представителями комитета по 
молодежной политике, – Акимом Ильиным и Анастасией Шлыковой 
и куратором проекта Александром Никитановым – стала возможна 
благодаря победе в региональном конкурсе добровольческих проектов 
молодежи «Важное дело» в этом году.  

Размер финансовой поддержки на реализацию данного проекта 
за счет средств государственной программы Владимирской области 
«Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во 
Владимирской области» составил 70 000 рублей. На эти средства были 
изготовлены металлические таблички с QR-кодами к каждому памятнику 
и разработан сайт с информацией, на который можно перейти, отсканиро-
вав код мобильным телефоном (http://molodejkovrov.ru/tsifrovoe-nasledie).

К слову, ранее уже сообщалось, что оцифрована и городская Доска 
почета; на каждой фотографии размещен QR-код, позволяющий любому 
желающему узнать трудовую биографию лучших людей нашего города в 
специальном разделе официального сайта администрации города «Ими 
гордится наш город» (http://kovrov-gorod.ru/best_citizens.php).

Наш город

КовровскиеКовровские
памятники оцифровалипамятники оцифровали

Суть его в том, что на целый ряд памятников и мемориалов нашего 
города, не имеющих регионального или федерального значения (облик 
таких объектов должен оставаться строго неизменным), нанесены таблич-
ки с QR-кодами. Всего в списке – 20 объектов:
1. Мемориал ветеранам боевых действий (ул. Абельмана);
2. Памятник дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 годов;
3. Братская могила партизан- ковровчан, погибших на Смоленской земле;
4. Памятник первому советскому экскаватору;
5. Мемориал «Тыл – фронту»;
6. Бюст Д. Ф. Устинова;
7. Бюст П. В. Финогенова;
8. Бюст Г. С. Шпагина;
9. Бюст В. В. Бахирева;
10. Бюст В. Г. Фёдорова;
11. Бюст писателя С. К. Никитина;
12. Памятная стела Герою Советского Союза А. В. Лопатину;
13. Обелиск военнослужащим, погибшим на военной службе 
(ул. О. Кошевого);
14. Обелиск на месте первых маевок;
15. Памятная стела «Город воинской славы»;
16. Бюст Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова;
17. Памятник ковровчанам, пострадавшим в радиационных катастрофах;
18. Бюст Героя Советского Союза Зои Космодемьянской;
19. Памятный знак, посвящённый военным строителям;
20. Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях 
г. Коврова в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

9 декабря в нашей 
стране будет отмечаться 
День Героев Отечества. 
Накануне этого важного 
праздника представители 
городской администрации 
– глава города Коврова 
Елена Фомина, 
председатель городского 
Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов 
и директор управления 
культуры и молодежной 
политики Ирина 
Калигина познакомили 
журналистов ковровских 
СМИ с реализацией 
интересного проекта – 
«Цифровая память».

9 декабря - День Героев Отечес тва

Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

→
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«Как мы будем жить, 
если доходная часть 
бюджета будет 
уменьшаться, а расходная 
увеличиваться?» 
– спрашивает 
председатель горсовета 
А. В. Зотов товарищей 
из администрации, 
ответственных 
за формирование доходной 
части бюджета. Вопрос 
нериторический, попыток 
ответить на него было 
много, но ответ на него 
так и не прозвучал. И это 
печально, поскольку 
происходило все это 
на заседании горсовета, 
на котором в первом 
чтении рассматривался 
муниципальный 
бюджет на 2021 год.

Главный момент при рас-
смотрении бюджета в первом 
чтении связан с основными ха-
рактеристиками бюджета доходов. 
Муниципальный бюджет Коврова 
на следующий год принимается 
дефицитным, чего не было, когда 
рассматривали бюджет на 2020 год. 
По доходам бюджет составит 2,836 
млрд руб лей, по расходам – 2,886 
млрд, а дефицит – 50 млн руб лей.

Бюджет доходов на 2021 год 
характеризуется уменьшением доли 
собственных налоговых и нена-
логовых доходов и увеличением 
доли безвозмездных поступлений. 
Это говорит о том, что уровень 
финансовой независимости города 
в очередной раз снижается. Если 
в 2020 году доля собственных 
доходов бюджета составляла около 
45%, то в 2021 году она уменьшается 
до 41,7%. Региональная власть 
теперь в большей степени решает, 
на какие нужды Коврову тратить 
деньги. И это при том, что Ковров 
остается донором: в областной 
и федеральный бюджеты он 
перечисляет многократно больше 
налогов, чем у него остается в соб-
ственном «кармане». Городские 
власти на протяжении многих лет 
пытаются переломить ситуацию, 
но пока что безуспешно.

Одна из особенностей доходной 
части бюджета на 2021 год в опре-
деленной мере связана с отменой 
единого налога на вмененный 
доход для предпринимателей. 
Муниципалитет теряет источник, 

который полностью зачислялся 
в местный бюджет. В 2020 году 
доходы от ЕНВД планировались 
на уровне 81 млн руб лей. В будущем 
году они составят 22 млн руб лей 
(это платежи предпринимателей 
за четвертый квартал текущего 
года). В 2021 году плательщики 
ЕНВД должны перейти либо 
на патентную систему налого-
обложения, либо на упрощенную 
систему. Платежи по патентной 
системе также полностью зачис-
ляются в актив муниципалитета, 
а вот от налога по упрощенной 
системе нам причитается лишь 
10%. По предварительным оценкам 
налоговой инспекции, до 70% 
предпринимателей, которые ранее 
выбрали бы упрощенную систему 
налогообложения, теперь выберут 
патентную систему как более 
выгодную. При работе на патент-
ной системе расширен перечень 
видов деятельности, а также 
предоставлено право вычета 
в сумме расходов на социальное 
страхование. По прогнозам, в му-
ниципальный бюджет от налога, 
взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налого-
обложения, поступит 37,7 млн 

рублей (в 2020 г. – 35,8 млн руб лей), 
а от налога, взимаемого в связи 
с применением патентной системы 
налогообложения, – 28,4 млн руб-
лей (в 2020 году – 8,4 млн руб лей).

Как можно заметить, даже с уче-
том роста по этим двум налогам 
муниципалитет может собрать 
чуть больше половины того, что 
ожидалось от ЕНВД.

«Нужно бороться за каждую 
копейку в бюджет», – призывает 
председатель горсовета. «У нас 
не просто доходов скоро не оста-
нется – мы вышли на паперть 
с протянутой рукой», – вторит ему 
депутат Е. В. Клочкова.

Кстати, о копейках. Доходы 
от штрафов запланированы 
в бюджете в сумме 3 млн руб-
лей, а расходы на содержание 
отдела муниципального контроля 

и технического надзора (из 9 
человек) мэрии, ответственного 
за наполнение данной статьи 
доходов, – 4 млн руб лей (по словам 
А. В. Зотова). А. Зотов задает резон-
ный вопрос: зачем нам содержать 
этот отдел, если он своей работой 
даже свое содержание не покрыва-
ет? Такой же вопрос может задать 
и прокуратура. Ее представитель 
указал на массу нарушений, 
которые должны фиксировать 
муниципальные инспекторы, но их 
почему- то все больше фиксируют 
прокурорские работники.

В общем, ждем рассмотрения 
бюджета во втором чтении, где бу-
дут говорить о бюджете расходов.

Е. ПРОСКУРОВ.

Региональная власть теперь в большей степени решает, 
на какие нужды Коврову тратить деньги. И это при том, 

что Ковров остается донором: в областной и федеральный 
бюджеты он перечисляет многократно больше налогов, 

чем у него остается в собственном «кармане».

«Нужно бороться за каждую 
копейку в бюджет», - 

призывает председатель 
горсовета. «У нас не просто 
доходов скоро не останется 

– мы вышли на паперть с 
протянутой рукой», - вторит 

ему депутат Е.В. Клочкова.

С таким бюджетом – 
хоть на паперть

В горсовете 
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Услуги 
нотариусов 
станут доступны 
онлайн

Ряд нотариальных действий 
станут доступны в удаленном 
формате. Соответствующие 
правила вводятся с 29 декабря. 
Многие эксперты называют 
новации цифровой революцией 
в нотариате.

«Без явки к нотариусу смогут 
совершаться те нотариальные 
действия, которые не требуют 
личного общения с гражданином, 
то есть установления реальной 
воли заявителя, – рассказал 
президент Федеральной нотари-
альной палаты России Константин 
Корсик. – К примеру, это осмотр 
интернет- сайта в рамках обеспе-
чения доказательств, совершение 
исполнительных надписей, сви-
детельствование верности пере-
вода документов, перевод средств 
на депозитный счет нотариуса 
и другие. Особое значение такой 
формат обращения к нотариусу 
может иметь для жителей труд-
нодоступных и малонаселенных 
районов страны».

Льготники 
смогут 
оформлять 
билеты на 
поезда через 
интернет

Пенсионеры, инвалиды, много-
детные семьи и другие льготные 
категории пассажиров смогут 
оформлять биле ты на пригород-
ные электрички и поезда да льнего 
следования ди станционно. 
Постановление правительства 
вступает в силу первого декабря. 

В реальности такая возможность 
появится со следующего года, когда 
информационные системы компа-
ний-перевозчиков интегрируют с 
государственной информационной 
системой «Федеральный реестр 
инвалидов» и информационными 
системами, содержащими сведения 
о льготниках в пригородном 
сообщении. Проверять сведения о 
пассажирах и документах, дающих 
право на льготу, операторы будут 
самостоя тельно в электронном 
виде. Льготникам больше не 
придется ездить за билетом в кассу.

По информации 
«Российской газеты».

ЖКХ-контроль

Непрофессиональные 
и ненаказуемые
В № 42 «Дегтярёвца» была опубликована заметка «Непрофессиональные 
ликвидаторы». В ней говорилось о ситуации с муниципальным предприятием «САХ» 
(Спецавтохозяйство по санитарной уборке города). Эта история имела продолжение.

Прошлым летом городская ад-
министрация убеждала горсовет 
в том, что САХ нужно в срочном 
порядке ликвидировать. Такое 
решение было принято не с пер-
вого раза. Часть депутатов, как 
всегда бывает в подобных случаях, 
поддержала сомнительную иници-
ативу мэрии. Другая часть стала 
задавать неудобные вопросы. Ведь 
вместе с САХом похоронят и гре-
хи его бывших руководителей, 
которые из года в год выдавали 
неудовлетворительные результаты 
в виде убытков предприятия. 
С горем пополам заинтересован-
ная сторона вопрос продавила, 
и решение о ликвидации САХа 
было принято. 

С того момента прошло уже 4 
месяца, как вдруг мэрия выходит 
на горсовет и предлагает все пе-
реиграть – отменить ликвидацию. 
Необходимость такого решения 
она объясняет тем, что истекает 
договор, по которому муници-
пальное казенное учреждение 
«Город» безвозмездно использует 
движимое и недвижимое имуще-
ство САХа. МКУ «Город» занима-
ется уборкой тротуаров, площадей 
и скверов, так что техника ему 
нужна. Но САХ, находясь в стадии 
ликвидации, не имеет права 
пролонгировать договор. Многих 
депутатов заинтересовал вопрос: 
почему же не предусмотрены 
подобные нюансы еще до начала 
ликвидационной процедуры? 
Убедительного ответа на него 
не было получено. В общем, 
вопрос об отмене решения 
по ликвидации САХа на коми-
тете не прошел. Не прошел он 
и на заседании горсовета. Однако 
история имела продолжение. 
На прошлой неделе по настоянию 
главы города состоялось внео-
чередное заседание горсовета, 
на котором опять нужно было 
принять решение а- ля «казнить 
нельзя, помиловать».

Многие депутаты вошли 
в положение недальновидных 
ликвидаторов – улицы- то убирать 
надо – и согласились на принятие 
решения об отмене ликвидации. 

Но, чтобы впредь неповадно 
было, депутат М. Ю. Шикин 
предложил рекомендовать главе 
города и председателю горсовета 
применить меры дисциплинар-
ного воздействия к работникам 
администрации и аппарата гор-
совета, причастным к подготовке 
решения о ликвидации САХа. 
Кстати, это не простые клерки, 
а в большинстве своем начальни-
ки отделов и управлений. Было 
высказано мнение, что не нужно 
быть административным гением 
и светилом юриспруденции, чтобы 
изучить реестр договоров САХа 
и предварительно пролонгировать 
те из них, которые необходимы 
для дальнейшей работы, но их 
срок действия подходит к концу. 
Вроде бы вполне справедливые 
санкции, и многие депутаты 
согласились с необходимостью 
их применения, но результаты 
голосования по данному вопросу 
просто вызывают удивление.

Не подействовало даже преду-
преждение присутствовавшего 
на заседании горсовета предста-
вителя прокуратуры. Он реко-
мендовал снять вопрос об отмене 
решения о ликвидации САХа 
с повестки дня, подождать, пока 
прокуратура оценит законность 
всех этих метаний туда- обратно.

Предложение М. Шикина 
поддержали 11 депутатов, двое 
проголосовали против него, 

а еще 11 воздержались. При таком 
раскладе наказывать, похоже, 
никого не станут.
Сердобольные у нас 
депутаты, чуткие 
к нуждам своего брата 
чиновника. Ведь сегодня 
ты депутат, а завтра, 
не исключено, сам 
станешь чиновником 
мэрии. О прецедентах 
мы наслышаны. А теперь 
имеет место еще один 
прецедент, на этот раз 
не очень хороший. 
Конечно, не ошибается 
только тот, кто ничего 
не делает. Но, с другой 
стороны, безнаказанность 
всегда порождает 
безответственность. 
Надеемся, что 
последний постулат 
и в дальнейшем будет 
неприменим в отношении 
чиновников городской 
администрации. 
А если все же такое 
случится, пусть будет 
использован принцип: 
всем безответственным 
«сестрам» по вполне 
заслуженным «серьгам».

Е. ПРОСКУРОВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕПУТАТА ШИКИНА 
Но, чтобы впредь неповадно 
было, депутат М.Ю. Шикин 
предложил рекомендовать 

главе города и председателю 
горсовета применить 

меры дисциплинарного 
воздействия к работникам 
администрации и аппарата 

горсовета, причастным 
к подготовке решения 
о ликвидации САХа. 

Кстати, это не простые 
клерки, а в большинстве 

своем начальники 
отделов и управлений.
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Скидки и льготы при лечении 
Сколько ? Как ? Кому ?

На вопрос о скидках отвечает заместитель директора 
ООО «Био Абсолют» по коммерческим вопросам 
А.С. Сударкин:

- В Ковровской глазной клинике «Био Абсолют» действуют скидки на 
диагностику для работников завода имени Дегтярева в размере 30 %, а для 
членов их семей - 20%.

Специальное предложение распространяется только на диагностиче-
ские услуги и не включает лечение и приём врачей не офтальмологическо-
го профиля.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить в регистрату-
ре справку, свидетельствующую о том, что пациент является сотрудником 
предприятия, и документ, определяющий степень родства, если в диагно-
стике нуждается член семьи дегтяревца. Срок действия справки - один 
месяц. Однако, если лечение продолжается более длительное время, то 
справка является действительной на весь его период. Справка выдается по 
форме, разработанной на предприятии.

На вопрос о материальной помощи от предприятия и 
порядке ее получения отвечает начальник управления по 
работе с персоналом ОАО «ЗиД» Ю.В. Тароватов:

– Правлением ОАО «ЗиД» принято Положение «О выплате едино-
временной материальной помощи работникам завода при получении 
офтальмологических медицинских услуг в ООО «Био Абсолют».

Выплата осуществляется работникам ОАО «ЗиД», проработавшим 
на предприятии по трудовому договору не менее трех лет, состоящим в 
профсоюзе и получившим услуги в ООО «Био Абсолют» по квоте, выда-
ваемой департаментом здравоохранения администрации Владимирской 
области (за счет средств ОМС) или без квоты за счет собственных 
средств. Работники, прошедшие и оплатившие только диагностические 
исследования, право на получение единовременной материальной помо-
щи не имеют.

Размер единовременной материальной помощи составляет 6000 
рублей.

Работник имеет право на получение единовременной материальной 
помощи не более одного раза в год.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В «БИО АБСОЛЮТ» ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОАО «ЗиД»

- Для получения медицинской помощи работникам ОАО «ЗиД» 
необходимо до обращения в ООО «Био Абсолют» получить в своем 
подразделении справку, содержащую сведения о месте, стаже работы на 
предприятии и членстве в профсоюзе (далее – справка с места работы) 
за подписью руководителя структурного подразделения и председателя 
цехового профсоюзного комитета и заверить её в УРП. 

За консультациями и офтальмологической помощью работники ОАО 
«ЗиД» в назначенный день обращаются в ООО «Био Абсолют» по адресу: 
г. Ковров, ул. Димитрова, д. 2 «Б».

Офтальмологические медицинские услуги оказываются исполнителем 
в рамках договоров, заключаемых с потребителем. Для заключения 
договора потребитель должен предоставить исполнителю справку с 
места работы, СНИЛС, полис ОМС, паспорт. В случаях, когда офтальмо-
логические медицинские услуги не оплачиваются средствами ОМС, или 
выбор вида офтальмологических медицинских услуг осуществляется по 
желанию потребителя, работники предприятия оплачивают оказанные 
услуги за счет собственных средств.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
– Для получения единовременной материальной помощи потребителем 

услуг оформляется личное заявление работника на имя главного бухгал-
тера ОАО «ЗиД» с указанием причин для выплаты материальной помощи 
и приложением документов, подтверждающих право на ее получение.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
а) договор с исполнителем услуг;
б) документ, подтверждающий факт получения офтальмологических 

медицинских услуг ООО «Био Абсолют»;
в) документ, подтверждающий оплату услуг ООО «Био Абсолют»;
г) документы, подтверждающие получение и оплату услуг по предопе-

рационному обследованию в других клиниках;
д) справку с места работы, заверенную Комиссией по социальному 

страхованию ОАО «ЗиД».
Выплата единовременной материальной помощи осуществляется 

путем перечисления на зарплатную банковскую карту работника с его 
согласия, указанную в поданном заявлении, либо оформляется платежной 
ведомостью и выдается из кассы предприятия.

На какие услуги офтальмологическая клиника 
«Био Абсолют» предоставляет скидку работникам 
завода имени Дегтярева? Какую помощь оказывает 
предприятие при обращении в «Био Абсолют» 
за лечением и какой порядок ее получения?

Больничный– 
дистанционно

С 14 декабря вступает в силу 
новый порядок выдачи электрон-
ных больничных, утвержденный 
приказом Минздрава. Теперь 
такой лист нетрудоспособности 
может быть оформлен дистан-
ционно тем пациентам, которых 
врач консультирует с помощью 
телемедицинских технологий. При 
необходимости он может прод-
леваться бумажным больничным 
и наоборот - бумажный можно 
будет продлить электронным. 
Если работник числится в разных 
компаниях, ему выдадут единый 
электронный больничный, номер 
которого достаточно будет сооб-
щить каждому работодателю.

По информации 
«Российской газеты».
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Погода
9  декабря, СР -6 -11 Ясно

10 декабря, ЧТ -8 -13 Ясно

11 декабря, ПТ -9 -14 Ясно

12 декабря, СБ -10 -11 Облачно с прояснениями

13 декабря, ВС -7 -9 Облачно с прояснениями

14 декабря, ПН -8 -8 Пасмурно

15 декабря, ВТ -6 -8 Пасмурно

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 9 по 16 декабря

ОВЕН
Экономьте силы и не расходуйте их 
на бесполезные дела. Попробуйте 
поискать себя в новом занятии. Есть 
шансы найти достойную работу и по-
лучить вознаграждение.
ТЕЛЕЦ
Не поддавайтесь стрессу и негати-
ву. Рассудительность и опыт помо-
гут повернуть ситуацию в свою поль-
зу. Не доверяйте конкурентам.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит говорить лишней инфор-
мации посторонним людям. Уделите 
время семье, а также постарайтесь 
никого не обидеть неосторожным 
словом.
РАК
Избегайте конфликтов, особенно 
с руководством. В любовной сфе-
ре возможны обманы, а также 
ревность.
ЛЕВ
Усилия будут обязательно возна-
граждены, поэтому сделайте все, о 
чем просят. Старайтесь выполнить 
все обещания и везде успеть. 
ДЕВА
Доверяйте только себе. Некоторые 
попытаются использовать Вас в ко-
рыстных целях.
ВЕСЫ
Не нужно лишнего упрямства, стань-
те стратегом. В семейной жизни воз-
можны ссоры, так что сдерживайте 
себя.
СКОРПИОН
Научитесь противостоять недобро-
желателям. Стоит взять судьбу в 
свои руки и не плыть по течению.
СТРЕЛЕЦ
Риск оправдан только в небольших 
делах. Спокойствие поможет прео-
долеть внезапные трудности. Кто-то 
протянет руку помощи.
КОЗЕРОГ
Записывайте все новые идеи, кото-
рые придут в голову. В будущем воз-
можны какие-то перемены, связан-
ные со сферой деятельности.
ВОДОЛЕЙ
Если нет желания общаться, не об-
щайтесь. Не поддерживайте никого 
в конфликтах, а также не раздувай-
те ни свои, ни чужие ссоры.
РЫБЫ
Рассуждайте здраво и не идите на 
поводу у других людей. Не дайте де-
лать себе больно, не открывайтесь 
тем, кто постоянно не считается с 
Вашими чувствами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обойма. Стигма. Ватерпас. 
Вирши. Отбор. Лорд. Опока. Окоп. Неру. Волос. 
Гризли. Саго. Сакс. Топка. Диктат. Калла. 
Откорм. Игрок. Факс. Дебри. Павиан. Шипр. 
Белл. Инки. Имир. Иванов. Союз. Яшин. Лава. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Воровство. Диво. Баталов. 
Поклеп. Опоек. Бриз. Акр. Поднос. Амфибия. 
Арат. Есаул. Ерш. Сбир. Люк. Угода. Сплин. 
Тавро. Поиск. Гавиал. Гарбо. Затор. Инна. 
Колка. Очаков. Аника. Исток. Нива. 

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

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

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

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

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты 

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

• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
воронки резиновые 

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 

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

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

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

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

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

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

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

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

ПОКУПАЙТЕ ЗЕЛЕНЫЙ 
ЛУК, ЗАПАСАЙТЕСЬ 

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

5 декабря 2020 года в возрасте 68 лет после непро-
должительной болезни скончался бывший старший 
мастер цеха № 64

Евгений Вениаминович 
ВЫДРИН

Евгений Вениаминович пришёл на завод 
им. В. А. Дегтярёва в 1967 году в цех № 53 слесарем 
по сборке металлоконструкций.

За время работы в цехе он вырос до специалиста 5-го 
разряда, которому доверяли сборку сложных и ответ-
ственных узлов, агрегатов, металлоконструкций. Всю 
порученную работу он выполнял в срок и с хорошим 
качеством.

В 1972 году Е. В. Выдрин окончил школу мастеров.
С 1980 по 1985 гг. он в составе бригады участвовал в сборке и монтаже 5 механизированных 

автоматических комплексов с ЧПУ (МАК №№ 24, 25, 26) в цехах №№ 20, 25. За успешное 
выполнение этого задания был выдвинут от администрации завода кандидатом на участие 
в ВДНХ-1987 в г. Москве, где, согласно постановлению от 30.11.1987 г. № 1185, за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР Главным комитетом ВДНХ СССР был награжден 
бронзовой медалью (удостоверение № 62967) и премирован автомашиной «Москвич 2140».

За достижение высоких показателей в труде, выполнение социалистических обязательств 
и активное участие в общественной жизни Е.В. Выдрин в марте 1988 года занесён на городскую 
Доску почёта.

Работая слесарем по сборке металлоконструкций, Е. В. Выдрин неоднократно исполнял 
обязанности мастера, грамотно организовывал работу подчиненных. С 01.03.1993 г. приказом 
генерального директора он был назначен на должность мастера, а в 1994 году был переведён 
на должность старшего мастера.

В должности старшего мастера Евгений Вениаминович Выдрин показал себя технически 
грамотным и умелым руководителем, плановые задания выполнял в установленные сроки при 
высоком качестве и производительности труда.

Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам.
Добрая память о Евгении Вениаминовиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив цеха № 64.
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10 декабря отметит свой юбилейный 
день рождения мастер службы меха-
ника-энергетика цеха № 64 МИХАИЛ 
СЕРГЕЕВИЧ БАТАШОВ. Коллектив 
цеха от всей души поздравляет его с 
этим замечательным днём!
Желаем крепкого здоровья, 
Успешных и счастливых лет. 
Любить и созидать - условие 
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия.
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет всё как можно лучше,
Любви и счастья в Вашей жизни!

От всей души поздравляем нашего 
дорогого и любимого сына и внука 
МИХАИЛА БАТАШОВА, мастера служ-
бы механика-энергетика цеха №64, с 
юбилейным днем рождения. Желаем 
всего самого  наилучшего, здоровья 
крепкого, жизни долгой и счастливой, 
удачи во всех делах и исполнения са-
мых сокровенных желаний.
Слова от души в день рождения:
Пусть жизнь все мечты исполняет,
К успеху ведут все решения,
Поддержка друзей помогает.
Желанья пусть будут реальностью,
И все удается блестяще!
Событий красивых и радости!
Любви и огромного счастья!

Мама и бабушка.

3 декабря отметил свой юби-
лейный день рождения водитель 
цеха №91 ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 
МОРОЗОВ. Коллектив цеха от всей 
души поздравляет его с этой датой!
Для мужчины 50 –
Это пустяки,
Мощный, жизненный заряд,
Ширь большой реки.
Мы желаем только плыть
В чистых водах счастья,
И хорошее ловить,
И в любви плескаться.
Пусть же будет каждый день
Ярким и хорошим,
Чтоб без грусти и проблем,
Сердце не тревожа.

6 декабря отметила свой день рождения 
экономист цеха №43 ЮЛИЯ ЯКУБОВНА 
БАРЫШНИКОВА. Коллектив цеха №43 
сердечно поздравляет ее с замечательным 
праздником.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
 И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке 
И любимой всеми быть.

 Коллектив производства №3 от всей 
души поздравляет с днём рождения заме-
стителя генерального директора по произ-
водству и МТС СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
ПУСТОВАЛОВА! Желаем Вам, чтобы при 
любых обстоятельствах оставались ба-
ланс и гармония в душе, здоровье в теле, 
стабильный доход, мир и любовь в семье! 
Пусть каждая попытка реализации жизнен-
ных планов венчается успехом, пусть каж-
дый старт к мечте завершается её исполне-
нием! Пусть близкие радуют счастливыми 
улыбками, а жизнь – возможностями!

3 декабря отметил свой день рождения 
контролер смены № 1 ООПВР НИКОЛАЙ 
СЕМЧЕНКО. Коллектив сердечно поздрав-
ляет его с замечательным праздником.
С днем рождения поздравляем,
Быть счастливым Вам желаем,
Суперстильным, энергичным,
Умным, прытким, симпатичным!
Коллектив Вас поздравляет,
Быть здоровым Вам желает.
Яркой жизни, долгих лет,
Чтоб успех бежал вослед!

4 декабря отметил свой день 
рождения контролер смены №1 
ООПВР АНДРЕЙ ФОМИН.
С днем рожденья поздравляем
И желаем без хлопот
И без грусти жить в бескрайнем
Счастье – пусть всегда везет!
Пусть удача улыбнется,
Радуют пускай друзья,
Пусть в душе сияет солнце,
Ведь без  этого нельзя.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

атой!

9 декабря отмечает свой день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР СЕРГЕЙ 
МАМАЕВ. Коллектив смены от души поздрав-
ляет его с этим праздником.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

11 ноября отметит юбилей СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 
ВОРКУЕВ.
Уважаемый Сергей Аркадьевич, примите наше сердеч-
ное поздравление в день Вашего юбилея. Мы с теплотой 
вспоминаем годы совместной работы в дружном кол-
лективе СКБ и желаем здоровья Вам и Вашим близким.
Будьте благословенны и счастливы!

Ветераны СКБ.

Возраст  мудрости - семьдесят лет, 
Он настал, как всегда, неожиданно. 
Разве мало великих побед?
 Но…
Книга жизни еще не прочитана!
Удивит этот мир вновь и вновь,
Есть надежда на самое лучшее.
В твоем сердце не гаснут любовь, 
 доброта и великодушие.
Самых лучших тебе пожеланий, 
Ежедневных приятных хлопот,
Разных планов и новых исканий,
Грандиозных побед. И конем только ход! 
Если взор устремлен в горизонт, 
 ногу в стремя – 
И только вперед!

А.А. Заплаткин, ближайшие соратники 
по бюро испытаний двигателей и агрегатов 

мототехники.

9 декабря отмечает день рожде-
ния контролер смены № 1 ООПВР 
ИРИНА ГОРБАЧЕВА. Коллектив ис-
кренне поздравляет ее с прекрасным 
праздником.
Нашим дружным коллективом
Поздравляем с днем рождения!
Пусть букет красивый, свежий,
Поднимает настроение!
На работе Вам – успехов,
Пусть Вас радует семья,
А еще Вам пожелаем
Счастья, мира и добра!



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44    9 декабря 2020 года 19

Заместитель главного редактора: 
Е. П. ГАВРИЛОВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты: Е.В. ПРОСКУРОВ, 
Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Я.С. СМИРНОВА. 
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за подбор 
и точность фактов. Редакция не всегда 
разделяет позиции автоpов, может 
публиковать статьи в порядке 
обсуждения, не несет ответственность 
за содержание материала. Рукописи 
не возвращаются и не рецензируются. 
Перепечатка разрешается 
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91285, 91288; (отдел 
рекламы). Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал- макетов редакции
в ООО «Экспресс- Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010. 
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 44 (10814) от 9.12.2020г. Заказ № 719.
Тиpаж 5700. Цена свободная. 12+

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты 
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: 11111.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель 
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.www.zid.ru. 

e-mail: zidred@zid.ru.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

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

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

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.12 - К Матронушке Московской.

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

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк

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

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

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

суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

в магазине 
«Восход» 

пер. Чкалова, д.7

Покупайте газету

реклама

Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
12 декабря в 16.00 – «От мрака к свету»- концерт пианиста- виртуоза 

Максима Гудкина к 250-летию Людвига ван Бетховена, г. Москва. 0+
13 декабря с 11.00 – Шоу для всей семьи «Парад Дедов Морозов». 0+
19 и 20 декабря в 12.00 - Новогоднее представление «Зимние заба-

вы с Бурёнкой Дашей», встреча с Дедом Морозом. 0+
20 декабря в 16.00 – Хореографическая сказка «Золушка» народ-

ного коллектива «Новый стиль». 0+

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

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В  выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) – выставка 

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

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом- музей В. А.  Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 

0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ков-

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

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

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

12.00 и 14.00 – мастер- класс по изготовлению русской народной 
игрушки;

Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники – 180.00 руб. 6+
13  декабря в  12.00 – в  рамках проекта «Экскурсия выходного 

дня» – экскурсия по выставке «Сальвадор Дали. Священное по-
слание». Вход – по предварительной записи (не более 10 чело-
век) по телефону 2–27–51 или по электронной почте музея. Сто-
имость – входной билет на  выставку (взрослые – 300.00  руб., 
студенты, пенсионеры, инвалиды и  другие льготные катего-
рии – 250.00 руб., школьники старше 7 лет – 150.00 руб.). 12+

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ 
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

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

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

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

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

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

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

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
Каждый четверг в 19.00 - 

художественный фильм «Но-
вогодний ремонт» - легкая, 
душевная комедия с тонким 
юмором. 12+

А каждую субботу и 
воскресенье:

в 12.00 - Очень позитивный 
анимационный фильм «Ка-
питан Саблезуб и волшебный 
брильянт». 6+

в 14.00 - Художественный 
фильм «Новогодний ремонт. 
(В главных ролях Ирина Ро-
занова, Зоя Бербер, Вадим 
Галыгин). 12+ Цена билетов 
100 руб. 

31.12.-22.00 – Новогодняя 
ночь. 18+

ДК «СОВРЕМЕННИК» приглашает 
на НОВОГОДНИЕ развлекательные программы :

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

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

31.12 - новогодняя ночь. 18+

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

30.12 в 12.30, 
03.01 в 10.00 и в 12.30. 
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