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Важные заявления В. В. Путина 
на ежегодной пресс- конференции
На большой пресс- конференции 17 декабря президент сделал целый 
ряд заявлений по актуальным вопросам и резонансным темам.
ПУТИН ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ, ИДТИ ЛИ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ

«Для себя я еще не принял реше-

ние, пойду я в 2024 году на выборы 

или не пойду… Формально это 

разрешение есть от народа», –  под-

черкнул Владимир Путин.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ 
СВОЕВРЕМЕННЫ

«Некоторые вещи мы не могли 

раньше сделать. Например, соцга-

рантии, связанные с индексацией 

пенсии, о чем мы говорим вообще? 

В 93-м году как можно было запи-

сать в Конституцию обязательства 

государства по индексации пенсии? 

Да там не платили по полгода. 

И денежное довольствие, и пенсии. 

Это все было. Или здесь мы гово-

рили про приоритет нашего права 

над международными, там всякими 

нормами или говорим о неприкос-

новенности нашей территории. При 

состоянии армии в 93-м говорить 

можно было все что угодно, 

а могли ли мы это обеспечить? 

Нет. На каждый случай атомную 

бомбу не будешь применять, 

а обычные вооруженные силы у нас 

развалились. Я уже говорил об этом. 

Для борьбы с международным 

терроризмом на Кавказе не могли 

50 тысяч штыков со всей страны 

собрать. А армия была больше 

миллиона численностью. Теперь 

даже наши оппоненты говорят –  их 

стало меньше, но они гораздо более 

дееспособны. Одна из наиболее 

эффективных армий мира сейчас. 

Все вот это мы теперь можем 

зафиксировать в Конституции. Эта 

ситуация созрела. Мы это сделали 

и сделали своевременно», –  пояснил 

Путин.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
БЕЗОПАСНА

«Специалисты говорят о том, 

что вакцины, которые поступают 

в гражданский оборот, на сегодня 

предусмотрены для граждан 

в определенной возрастной зоне. 

Я прислушиваюсь к рекомендациям 

наших специалистов и поэтому пока 

ее не поставил. Но обязательно это 

сделаю, как только это станет воз-

можным… По поводу необходимо-

сти массовой вакцинации, я считаю, 

что это нужно делать… Наша 

вакцина эффективная и  безопасная, 

поэтому не вижу никаких причин 

не вакцинироваться», –  заявил 

Путин.

РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ЛУЧШЕ ДРУГИХ

«По сравнению с тем, что в мире 

происходило, конечно, наша 

система (здравоохранения) оказа-

лась более эффективной… Проблем 

хватает, но в целом система здраво-

охранения отреагировала адекватно 

на угрозы, которые возникли для 

граждан нашей страны», –  оценил 

президент.

БЛОГЕРА АЛЕКСЕЯ 
НАВАЛЬНОГО ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СПЕЦСЛУЖБЫ США

«Это не расследование, это лега-

лизация материалов американских 

спецслужб… Пациент берлинской 

клиники пользуется поддержкой 

спецслужб США… Но это совсем 

не значит, что его травить нужно. 

Кому он нужен- то? Если бы хотели, 

наверное, довели бы до конца».

О РОСТЕ ЦЕН И ЭКОНОМИКЕ
Президент заявил, что прави-

тельству нужно было своевременно 

реагировать на рост цен на продук-

ты, когда повлиять на них можно 

было рыночными методами. Сейчас, 

по его словам, «главное, чтобы 

не перегнули палку». Путин сказал, 

что подорожание задело его лично, 

особенно на фоне успехов сельского 

хозяйства.

По словам президента, ВВП 

сократился на 3,6% –  это меньше, 

чем в США и всех ведущих 

странах Европы. Промышленное 

производство «подсело» на 3%, 

главным образом за счет топливно- 

энергетического сектора, но аграр-

ное –  выросло на 1,8%, по итогам 

года рост может достичь 2%.

Безработица из- за последствий 

пандемии возросла с 4,7 до 6,3%, 

но реальная зарплата может выра-

сти на 1,5%.

Путин уточнил, что Россия 

«начинает слезать с нефтегазовой 

иглы». По его словам, «70% россий-

ского бюджета формируется уже 

не за счет нефтегазовых доходов».

В целом, отметил президент, 

проблемы в российской экономике 

из- за пандемии, по разным под-

счетам, должны быть преодолены 

в конце 2021 года –  первом квартале 

2022 года.

О ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ 
И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ

Семьи с детьми к Новому 

году получат от государства еще 

по 5 тыс. руб лей на каждого ребенка 

до семи лет включительно, заявил 

президент.

Страховые пенсии по старости 

неработающим пенсионерам будут 

проиндексированы в 2021 году выше 

инфляции на 6,3%, сообщил Путин. 

По его словам, возобновление 

индексации пенсий работающим 

пенсионерам возможно при условии 

бюджетной обеспеченности.

РОССИЯ УВЕЛИЧИТ 
ПОДДЕРЖКУ ДОНБАССА

«Россия как поддерживала 

Донбасс, так и будет поддерживать. 

Мы даже будем наращивать нашу 

поддержку Донбасса», –  заявил 

президент.

ДЕЛО ЭКС- ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ 
ФУРГАЛА –  НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

«У меня с ним были добрые 

отношения… Никаких проблем 

у меня с ним не возникало. На мой 

взгляд, он работал в целом вполне 

исправно, и, в общем, старался как 

руководитель региона. Но обвине-

ния в его адрес очень тяжелые… 

Это не какое- то политическое 

преследование, а уголовное дело».

РОССИЯ «БЕЛАЯ И ПУШИСТАЯ» 
ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАПАДОМ

«По сравнению с вами –  да, мы 

белые и пушистые, потому что мы 

пошли на то, чтобы освободить 

от определенного советского дик-

тата те страны и народы, которые 

хотели развиваться самостоятельно. 

Мы услышали ваши заверения 

о том, что НАТО не будет разви-

ваться на восток, но вы не выпол-

нили своих обещаний… Уж точно 

не мы агрессивные. Если не пуши-

стые, то во всяком случае –  весьма 

благообразные, настроенные на то, 

чтобы вести диалог и добиваться 

компромиссных решений. Хочется 

сказать словами кота Леопольда 

из одного из наших мультфильмов: 

«Ребята, давайте жить дружно», –  

сказал Путин.

СТАТУС КАРАБАХА ДОЛЖЕН 
ОСТАТЬСЯ НЕИЗМЕННЫМ

«Эта напряженка длилась на про-

тяжении многих лет, не думаю, что 

это произошло из- за вмешательства 

извне… Позиция России заключа-

лась всегда в том, что мы должны 

прийти к договоренностям без 

кровопролития… Статус Карабаха 

должен остаться неизменным 

и решаться в будущем», –  убежден 

Путин.

ЕСТЬ НАДЕЖДА НА РЕШЕНИЕ 
ЧАСТИ ПРОБЛЕМ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА США

«Короля делает свита»… 

Российско- американские отноше-

ния стали заложником внутренней 

политики самих США. На мой 

взгляд, для них самих это плохо, 

но это их выбор, пускай они делают, 

чего хотят. Мы исходим из того, 

что вновь избранный президент 

США поймет, что происходит, он 

опытный и во внутренней политике, 

и во внешней политике, и рассчи-

тываем на то, что все проблемы, 

которые возникли, но не все, 

хотя бы часть из них, решатся при 

новой администрации», –  считает 

российский лидер.

По информации 
«Российской газеты»,

телеканала «Звезда», ТАСС.
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Чем запомнился 
2020 год

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ РАКЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В 2020 году по приказу генерального директора ОАО «ЗиД» 

А. В. Тменова на предприятии произошло объединение двух ракетных 

производств. Эти изменения поставили перед ракетчиками много новых 

задач, но не изменили главную цель –  выпускать продукцию качественно 

и в срок. Объединенное производство возглавил Олег Викторович 

Петров.

А. В. ТМЕНОВ –  НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В этом году в очередной раз председателем 

совета директоров предприятий города Коврова 

стал генеральный директор ОАО «ЗиД» 

А. В. Тменов. За его кандидатуру члены совета 

директоров проголосовали единогласно.

ЗиД В КНИГЕ ПОЧЕТА
Завод имени В. А. Дегтярёва 

включен в Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга Почёта» 

2019 года. Федеральный Реестр 

«Всероссийская Книга почёта» 

формируется с 2008 года. 

Ознакомиться с ним можно 

в Интернете на сайте 

www.kniga- pocheta.ru.

COVID-19
В соответствии с указом президента РФ № 206 от 25.03.2020 г. ОАО 

«Завод им. В. А. Дегтярёва» приостановил работу с 30.03.2020 г. Далее 

режим нерабочих дней был продлен до 30.04.2020 г.

Специфика производства не позволила организовать удаленную 

работу. Учитывая обязательства, имеющиеся у нашего предприятия 

в рамках выполнения государственного оборонного заказа, руководством 

было принято решение с 13.04.2020 г. возобновить работу ограниченным 

составом. Все основные выпускающие производства и цехи приступили 

к изготовлению продукции с 13 апреля.

С 12.05.2020 года предприятие возобновило работу полным составом.

Кадры для ОПК

ЗиД: укрепление 
инженерно- кадрового 
потенциала
На имя генерального 
директора ОАО «ЗиД» 
А.В. Тменова пришло 
письмо от заместителя 
председателя 
коллегии Военно- 
промышленной 
комиссии Российской 
федерации 
О. Бочкарева, 
в котором выражается 
благодарность 
нашему предприятию 
за участие 
в ежегодной 
школе инженерно- 
управленческого кадрового резерва оборонно- 
промышленного комплекса России «Техноспецназ-2020».

В работе школы участвовал начальник отдела разработки и внедрения 

информационных систем УИТ Андрей Владимирович Лабутин. Также 

коллегия Военно- промышленной комиссии Российской Федерации, под-

водя итоги работы Союза молодых инженеров по развитию и укреплению 

инженерно- кадрового потенциала оборонно- промышленного комплекса 

в 2020 году, отметила высокую эффективность и качество работы кадро-

вой службы ОАО «ЗиД» в лице инженера по подготовке кадров Марины 

Александровны Смирновой.

«Хотелось бы положительно отметить участие сотрудников ОАО 
«ЗиД» в образовательных мероприятиях и кадровых проектах Союза 
молодых инженеров России: Школе инженерно- управленческого кадрового 
резерва оборонно- промышленного комплекса России «Техноспецназ-2020», 
Всероссийском конкурсе инженерно- управленческого кадрового резерва 
оборонно- промышленного комплекса России «Технолидер-2020», курсах 
повышения квалификации», –  говорится в письме.

Коллегия Военно- промышленной комиссии Российской Федерации 

уделяет большое внимание работе предприятий ОПК по подготовке 

молодых кадров к решению задач цифровой трансформации и дивер-

сификации оборонного комплекса. Участники школы и её организатор, 

Союз молодых инженеров России, проводят образовательную программу 

на основе прикладных рабочих вопросов оборонной отрасли, ориентиру-

ясь на дальнейшую перспективу внедрения полученных знаний на местах.

Об участии ОАО «ЗиД» в мероприятиях Союза молодых инже-
неров России рассказывает Е. А. Головина, заместитель начальника 
Управления по работе с персоналом:

– С 13 по 19 сентября 2020 года в городе Сочи под патронажем колле-

гии Военно- промышленной комиссии Российской Федерации была про-

ведена школа инженерно- управленческого кадрового резерва ВПК России 

«Техноспецназ-2020». Ее цель – освоение базовых знаний и умений для 

формирования управленческой команды предприятия и осуществления 

проектной деятельности в рамках внедрения новых производственных 

технологий и цифровой трансформации предприятия.

Андрей Владимирович Лабутин участвовал в смене «Сквозные 

цифровые технологии». Программой повышения квалификации 

по направлению «Трансфер новых производственных технологий» было 

предусмотрено изучение ключевых систем и компонентов цифрового 

производственного предприятия, в том числе главных препятствий для 

цифровой трансформации, оценке поставщиков новых производственных 

технологий, анализу ключевых управленческих проблем, возникающих 

в процессе трансфера технологий. Большое внимание в программе 

обучения было уделено процессу и структуре внедрения проекта цифро-

вой трансформации в ОПК, цифровому сотрудничеству на рынке. По ре-

зультатам обучения за продуктивную работу, достойное представление 

предприятия, высокий уровень компетенций в решении учебных задач 

был отмечен Андрей Владимирович Лабутин.
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ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ ЦЕХОВ ЕЭС

– В 2020 году самая значимая 

работа цеха № 57 –  замена парового 

котла ДЕ-25–14ГМ в котельной 

№ 4. Монтаж и пусконаладочные 

работы нового котла выполнены, 

производится сдача объекта 

Ростехнадзору. Еще бы отметил 

запуск в эксплуатацию новой 

тепловой сети, проложенной 

к корпусу «110». В связи с заменой 

старых вентиляционных устано-

вок на более современные (для 

приведения температур в помеще-

ниях к нормативным) увеличилась 

тепловая нагрузка в корпусе. Стали 

возникать проблемы с распределе-

нием тепла на приточную вентиля-

цию и отопление. Мы понимали, 

что при дальнейшей замене венту-

становок проблемы будут только 

усугубляться. Поэтому и пошли 

по пути строительства новой сети. 

Приточную вентиляцию подклю-

чили к новой сети, а для отопления 

корпуса используется прежняя 

сеть. Сейчас проблема с теплоснаб-

жением корпуса решена.

В центральной компрессорной 

цеха № 65 установлен новый 

винтовой компрессор и адсорбци-

онный осушитель сжатого воздуха. 

В рамках реализации концепции 

воздухоснабжения на предприятии 

производится поэтапная замена 

поршневых компрессоров на более 

современные и экономичные 

винтовые компрессоры. Стараемся 

ежегодно приобретать и вводить 

в эксплуатацию по одной машине.

В части водоснабжения нужно 

отметить важную работу по про-

кладке новых водопроводных 

сетей. Началась она около пяти лет 

назад: проблемы на изношенных 

сетях могут привести к отключе-

нию подачи воды, что в конечном 

итоге отразится на сроках выпол-

нения производственных заданий. 

В этом году проложен новый уча-

сток водопровода от корпуса «Г-Ж» 

до корпуса «К», вдоль корпуса «К» 

и до инженерного корпуса. Данным 

участком произведена закольцовка 

двух действующих водопроводов 

(один проложен вдоль инженерно-

го корпуса, другой –  около корпуса 

«Г-Ж»). С закольцовкой предусмо-

трен второй водопроводный ввод 

в корпус «К», за счет чего будет 

повышена надежность водоснабже-

ния корпуса.

Основной объем питьевой воды 

для завода поступает по водоводу 

на территорию третьей промпло-

щадки, а дальше распределяется 

на вторую и первую промплощад-

ки. Авария на этой магистрали 

может привести к временному 

прекращению водоснабжения всего 

предприятия. И ремонт ее в некото-

рых местах может быть непростым: 

есть участок, проходящий под 

железной дорогой, а также в лесном 

массиве, где затруднен доступ 

ремонтной техники. Поэтому было 

принято решение о прокладке 

нового магистрального водовода. 

В этом году был проложен участок 

на территории третьей промпло-

щадки до второй промплощадки.

О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНОВ

– Могу привести следующий 

пример того, как проявилась ситу-

ация с пандемией. В цехе № 40 есть 

Александру Крушеву 41 год. Родился в Коврове. Можно сказать, что он потомственный дегтярёвец. Трудовая жизнь его 
отца В. Г. Крушева была связана с заводом. Многие заводчане помнят его –  ответственного работника отдела охраны тру-
да. Бабушка В. Ф. Крушева трудилась в мотопроизводстве. Дед Н. В. Привалов работал инженером-конструктором в ОГК. 
Старший брат Дмитрий работает в производстве № 9.
В 1996 году Александр окончил школу № 22 и поступил в ВлГУ на новую тогда специальность «теплогазоснабжение и вен-
тиляция». Производственную практику проходил в тресте «Ковровгоргаз», в свободные месяцы летних каникул подраба-
тывал в той же организации, вникая в работу служб газового хозяйства. После окончания университета был принят в цех 
№ 57 ЗиДа инженером- теплотехником. Через год его назначили на должность начальника участка № 3. За время работы 
А. Крушев получил второе высшее образование в МГОУ по специальности «экономика и управление на предприятиях ма-
шиностроения». В 2007 году Александр Валерьевич перешел в «Ковровскую сетевую компанию», работал начальником 
производственно- технического отдела, а в 2015 году по приглашению главного энергетика ЗиДа А. В. Щербакова вернул-
ся на завод. С того времени работает заместителем главного энергетика. Александр женат, у него трое детей. Жена –  врач 
ультразвуковой диагностики ЦГБ. Дети (два сына и дочь) по примеру мамы увлекаются плаванием. Старший сын Роман –  
кандидат в мастера спорта. Сам же Александр Валерьевич предпочитает лыжный спорт. Своим увлечением считает стро-
ительство. В течение последних лет собственными силами строит дом.

22 декабря отмечается 
День энергетика, праздник 
представителей профессии, без 
труда которых невозможны 
ни производственная 
деятельность, ни нормальный 
быт. На заводе им. Дегтярёва 
обеспечением производства 
необходимыми 
энергетическими ресурсами 
занимаются цехи Единой 
энергетической службы (ЕЭС). 
В преддверии праздника 
на наши вопросы о работе этих 
цехов ответил заместитель 
главного энергетика завода 
Александр Валерьевич Крушев.
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Чем запомнился 
2020 год

НА ЗиДЕ ШИЛИ МАСКИ
Когда весь завод (кроме сотрудников служб, обеспечивающих жизне-

деятельность и охрану предприятия) ушел на самоизоляцию, у швейного 

участка, наоборот, началась горячая пора. Заводчан нужно было обе-

спечивать средствами защиты –  медицинскими масками. В апреле было 

изготовлено более 17 тысяч масок. В первую очередь ими были обеспе-

чены сотрудники охраны, потом уже началось распределение по другим 

заводским подразделениям.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ ВО ВРЕМЯ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

В период само-

изоляции жители 

вынуждены находиться 

дома, а значит, возросла 

нагрузка на сети.

Цех № 63 работал 

в аварийном режиме. 

С 30 марта по 6 мая 

постоянно дежурили 4 

бригады: две обслужи-

вали сети водоснабже-

ния, две другие –  сети 

водоотведения. Также 

работала бригада 

энергетиков.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
Все проходные оборудованы тепловизорами, обеспечивающими 

бесконтактное выявление людей с повышенной температурой. Перед 

кабинами стоит работник ООПВР, который следит за измерениями. На ка-

ждом входе есть место для изоляции. В случае обнаружения повышенной 

температуры человека сразу изолируют и доставляют в медпункт.

котельная, которая обеспечивает 

теплоснабжение сушильных камер 

для сушки пиломатериалов. В связи 

с износом котельного оборудова-

ния и невозможностью дальнейше-

го ремонта было принято решение 

о его замене. Заключили договор 

с поставщиком, все было готово 

к поставке и монтажу оборудо-

вания. Дело оставалось за подго-

товкой котельной под размещение 

нового оборудования. Подготовку 

планировалось осуществить 

силами завода. Но процесс затя-

нулся: многие работники цеха № 55 

ушли на больничный, на карантин, 

оставшиеся же не могли охватить 

все объекты, где требовались 

строительные работы. После того 

как мы подготовили котельную, 

подрядчик нас уведомил, что 

по «известной» причине вынужден 

перенести срок выполнения 

работ. Планировали все работы 

завершить в текущем году, но фак-

тор пандемии внес коррективы. 

С поставщиком договорились 

о поставке оборудования в этом 

году, а к монтажу он приступит 

в январе следующего года.

В корпусе «К» и корпусе 

«11» также из- за затянувшихся 

подготовительных работ в связи 

с пандемией сдвигались сроки 

выполнения монтажа приточных 

вентиляционных установок».

О ПЛАНАХ НА 2021 ГОД
– Важнейшим остается вопрос 

водоснабжения завода. В следую-

щем году планируем продолжить 

прокладку магистрального водово-

да на территории второй промпло-

щадки до первой промплощадки, 

а также замену водопроводных 

сетей на первой промплощадке.

Будем продолжать поэтапную 

замену парка компрессорного 

оборудования. Планируем приоб-

ретение следующего компрессора 

с осушителем.

Есть задача по модернизации те-

плового хозяйства завода. Система 

теплового хозяйства на заводе яв-

ляется централизованной. Полная 

локализация на таком крупном 

предприятии –  бесперспективный 

путь: мы не найдем столько пло-

щадей, чтобы у каждого корпуса 

установить свою котельную. Для 

снижения затрат и модернизации 

теплового хозяйства необходимо 

разработать концепцию теплоснаб-

жения –  найти золотую середину 

между децентрализованной и цен-

трализованной системой. Над этим, 

в том числе, и будем работать.

Е. ПРОСКУРОВ.

А. В. Крушев, заместитель 
главного энергетика завода:««Хочется поблагодарить за добросовестный труд 

работников цехов № 57, № 60, № 65, работников 
энергетических служб подразделений завода, кто 

обслуживает, ремонтирует и  создает энергетику 
на заводе.

Всех работников, а также коллектив отдела глав-
ного энергетика поздравляю с  профессиональным 
праздником Днем энергетика!

Желаю крепкого здоровья, достижения поставлен-
ных целей и успехов во всех начинаниях, чтобы Ваша 
работа доставляла Вам удовлетворение, чтобы всег-
да были счастье, взаимопонимание и достаток в Ва-
ших семьях.

Отмечены 
городским Советом

Городской Совет народных депутатов рассмотрел ходатайство руко-
водства завода им. Дегтярёва и принял решение наградить почетными 
грамотами горсовета за многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным 
праздником Днем энергетика следующих работников завода:
• слесаря по ремонту оборудования котельных цеха № 57 Илью 

Ивановича Баякина,

• электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

цеха № 63 Андрея Александровича Бурова,

• электромонтера по эксплуатации распределительных сетей цеха № 60 

Михаила Александровича Гурова,

• мастера участка цеха № 65 Алексея Львовича Дударева,

• электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

цеха № 65 Александра Владимировича Мишина.
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Согласно статистике, всего около 36% россиян работают 
по специальности, полученной в вузе или училище. 
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса 
сервиса «Работа.ру». Дмитрий Фокин вошёл в этот 
небольшой процент людей. Молодой человек работает 
на заводе им. Дегтярёва с 19 марта 2012 года.

НАЧАТЬ РАБОТАТЬ ПРЕДЛОЖИЛ 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

«История о том, как я попал 

на ЗиД, не совсем обычная. Когда 

мы учились на 5 курсе КГТА, 

некоторые занятия у нас прохо-

дили на ЗиДе. Один из учебных 

предметов проходил на базе 

производства № 81. На первой паре 

нас всех пригласили к начальнику 

производства, Евгению Борисовичу 

Огарёву, и он спросил: «Кто 

хочет поработать на станках с ПУ 

с перспективой устройства в техно-

логи и программисты?». Конечно, 

я согласился».

Полгода Дмитрий проработал 

оператором станков с программ-

ным управлением 3 разряда. 

Одновременно с этим Д. Фокин 

заканчивал очное отделение КГТА 

им. В. А. Дегтярёва по специально-

сти «стрелково- пушечное, артил-

лерийское и ракетное оружие». 

Защита диплома состоялась зимой 

2013 года. После небольшого ис-

пытательного срока Д. Фокин был 

переведён на должность инженера- 

технолога в БРУП производства 

№ 81, а в 2020 году –  на должность 

инженера- программиста 1 

категории.

И ПРОГРАММИСТ, И ТЕХНОЛОГ, 
И НЕМНОГО КОНСТРУКТОР

В обязанности Дмитрия 

входит практически весь цикл 

изготовления детали. Написание 

управляющей программы на станок 

с ЧПУ – важная часть работы, 

но не единственная. Часто получа-

ется, что есть только чертёж и есть 

задача воплотить конструкторский 

замысел в металле. Прежде всего, 

необходимо продумать технологию 

производства, а именно количество 

технологических операций, вид 

наиболее подходящего оборудова-

ния, необходимость применения 

специальной технологической 

оснастки, количество режущего 

и мерительного инструмента. 

Некоторые виды станочных 

приспособлений приходится про-

ектировать собственными силами. 

Затем строятся пооперационные 

3D-модели деталей и пишется сама 

программа.

После всех приготовлений 

начинается внедрение детали 

Производс твенный портрет

Д. Фокин:
Я такую работу Я такую работу 
не променяю не променяю 
ни на что!ни на что!

««В  КГТА студентам дают очень широкий круг 
знаний. Меня учили, прежде всего, на  инженера. 
Да, в университете у нашей специальности была 

конструкторская специфика, но  и  технологическое 
обеспечение производства мы тоже изучали. Поэто-
му, я считаю так: если меня учили на инженера и я ра-
ботаю инженером –  это работа по специальности.

Отчёт об итогах голосования на внеочередном Общем 
собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное 

общество «Завод им. В. А. Дегтярёва».

Место нахождения и адрес Общества: 601900, РФ, Владимирская 

область, г. Ковров, ул. Труда,4.

Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное 

голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие 
во внеочередном Общем собрании: «16» ноября 2020 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания 
приема бюллетеней для голосования): «11» декабря 2020 года.

Функции счетной комиссии выполнил: регистратор, в лице филиала 

АО «Индустрия –  РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное 

общество «Индустрия –  РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул.Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул.Горького, 

д. 77

Имя уполномоченного лица регистратора: Зиначев Илья 

Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 

девяти месяцев 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по каждому 

вопросу повестки дня Общего собрания –  174 841 458.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по ка-

ждому вопросу повестки дня Общего собрания (определенное с учетом 

положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», 

утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) –  174 798 664.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во вне-

очередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 

собрания –  166 480 319.

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 

«Завод им. В. А. Дегтярёва» от 11 декабря 2020 г.

(Протокол прилагается) результаты голосования следующие:

Вопрос 1. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 

девяти месяцев 2020 года.
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Чем запомнился 
2020 год

В ПАМЯТЬ О ВОЕННОМ ДИРЕКТОРЕ
Накануне Дня оружейника в тор-

жественной обстановке была открыта 

мемориальная доска Василию Ивановичу 

Фомину –  директору завода, руководив-

шему предприятием с августа 1941 года 

по май 1947-го. Барельеф установлен 

на одну из колонн административного 

корпуса. Доска Фомину –  это пятая 

мемориальная доска на корпусе «А» 

в память о талантливых руководителях –  

директорах завода им. В. А. Дегтярёва в разные исторические периоды. 

Ранее здесь были размещены барельефы В. Г. Фёдорова, В. В. Бахирева, 

П. В. Финогенова, Н. В. Кочерыгина

НОВЫЙ ЖУРНАЛ «ДЕГТЯРЁВЦЫ. 
ГЕРОИ ВОЙ НЫ И ТРУДА»

В журнале «Дегтярёвцы. Герои вой ны 

и труда», который вышел к 75-летию Победы, 

показана вся правда о суровой военной 

поре. Почти никого из героев –  авторов 

рассказов нет в живых, но остались их 

воспоминания, которые по праву уже можно 

считать документами эпохи, а имена тех, кто 

воевал, побеждал, работал сутками напролет 

для нас, во имя нас, –  символом слова 

Победа. Читайте на сайте zid.ru в разделе 

«Пресс- центр» –  «Проекты».

ЗиД –  НА ЭКРАНАХ
К 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не специалистами 

завода им. В. А. Дегтярёва был выпущен фильм «Спасибо вам за память, 

земляки!». Посмотреть его можно на официальном видео- канале ОАО 

«ЗиД» на Youtube. Фильм был показан на канале ГТРК «Владимир».

НОВЫЕ ИМЕНА НА ПИЛОНАХ
Продолжает 

пополняться 

поименный 

список работни-

ков нашего завода, 

не вернувшихся 

с фронтов Великой 

Отечественной 

вой ны –  погиб-

ших, пропавших 

без вести, 

умерших от тя-

желых ранений. 

Эта большая 

коллективная 

работа началась 

в 1984 году по ини-

циативе фрон-

товика, ветерана 

вой ны и труда 

А. В. Щербакова.

непосредственно на станке, отладка 

режимов резания, корректировка 

программы, в зависимости от усло-

вий обработки и, если необходимо, 

самой технологии.

«Работаю и за технолога, 

и за программиста», –  шутит 

Дмитрий. Почему же так происхо-

дит? В этом нет никакой недора-

ботки технологического бюро, всё 

дело –  в специфике производства. 

«Довольно часто мы изготавливаем 

единичные детали. В таком случае 

гораздо проще и эффективнее 

нам взять функции технологов 

на себя», –  объясняет молодой 

инженер.

Есть в жизни инженера- 

программиста место и для работы 

с людьми: Д. Фокин работает 

с представителями компаний- 

поставщиков режущего и вспомо-

гательного инструмента в сфере 

испытания новинок и применения 

их в условиях производства

И НЕ НАДО КАЖДЫЙ РАЗ 
БЕЖАТЬ В КЛАДОВУЮ

Сейчас Дмитрий вместе 

с другими программистами 

занимается внедрением программы 

электронного инструментооборота. 

Программа «Tool Management 

Solution» существенно облегчит 

жизнь всем сотрудникам пред-

приятия, имеющим дело с инстру-

ментом, ведь в TMS заносятся все 

данные о нём, например, место 

его хранения, общее количество 

и нового, и уже бывшего в упо-

треблении, потребность в месяц, 

ФИО человека, который брал его 

последним и т.д.

То есть программа может 

содержать в себе все интересующие 

данные о режущем, вспомогатель-

ном и мерительном инструментах, 

а также зажимной станочной 

оснастке.

В перспективе любой технолог 

сможет, не сходя с места, быть 

в курсе наличия или отсутствия 

необходимого инструмента.

НА РАБОТУ –  С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

«Работа у меня непростая. 

Постоянное внедрение новых 

изделий в производство, возника-

ющие проблемы, которые нужно 

оперативно решить. Но я такую 

работу не променяю ни на что! 

В бюро я прихожу с хорошим 

настроением, потому что знаю – 

не будет никакой скуки, никакой 

рутины», –  поделился Дмитрий.

ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ
Комаров Михаил Сергеевич,  
начальник бюро по разработке 
управляющих программ:

«Дмитрий –  очень испол-
нительный и ответственный 
сотрудник. Все свои обязанности 
знает, задания, которые я ему 
выдаю, всегда выполняет точно 
в срок. Пользуется заслуженным 
уважением в коллективе: даже 
более опытные коллеги, в том числе 
и я сам, периодически спрашиваем 
у него совета.

Дмитрий отлично освоил 
технологию токарной обработки 
изделий, станки «Smart Turn 
1200 S» и «B545YS» закреплёные 
за ним. За 8 лет работы показал 
себя дисциплинированным 
и исполнительным работником, 
не имеет ни одного замечания или 
взыскания».

Я. СМИРНОВА.

Итоги голосования:
«ЗА» – 166 462 631 голосов 99,9894% от общего числа голосов акционе-

ров, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» – 0 голосов 0% от общего числа голосов акционеров, 

принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2412 голосов 0,0014% от общего числа голосов 

акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение принято:
Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 

2020 года часть прибыли, полученной ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», 

в размере 1 000 093 139 руб. 76 коп. (Один миллиард девяносто три тысячи 

сто тридцать девять руб лей 76 копеек).

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 

по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5,72 руб. на одну 

обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в денежной форме 

в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов,– 22.12.2020 г.

Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почто-

вых перечислений, несет Общество.

Председатель Общего собрания: В. Г. Анисимов.
Секретариат Общего собрания: С.Н.Соколов, О. В. Постникова.
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Оружие Победы

ППШ-41
пистолет- пулемет Шпагина
В маленьком скверике на выходе улицы Лепсе на проспект Ленина у площади Победы установлен 
памятник нашему земляку, Герою Социалистического Труда Георгию Семеновичу Шпагину. В единую 
композицию вошли отлитые из бронзы бюст конструктора, памятный текст и три пистолета- пулемета 
ППШ-41 –  главное оружие наших автоматчиков в годы Великой Отечественной, пистолет- пулемет 
Шпагина образца 1941 года, путь которого на фронт начинался в Коврове, на нашем заводе.

Новый для того времени обра-

зец автоматического стрелкового 

оружия был принят на вооружение 

Красной армии постановлением 

Комитета Обороны при Совете 

Народных Комиссаров СССР 

80 лет назад –  за полгода до начала 

Великой Отечественной вой ны, 

21 декабря 1940 года. В официаль-

ное наименование вошел не год 

принятия на вооружение, а год 

начала серийного производства 

и поступления в вой ска. Еще 

со времени советско- финляндской 

вой ны пистолеты- пулеметы 

нередко стали называть авто-

матами, а вооруженных ими 

бойцов –  автоматчиками.

В нашей стране со второй 

половины 1920-х годов над 

пистолетами- пулеметами начал 

работать Ф. В. Токарев, затем 

другие известные конструкторы. 

Первым на вооружение Красной 

армии еще в 1935 году приняли 

пистолет- пулемет В. А. Дегтярёва 

ППД, позднее он был серьезно усо-

вершенствован, в январе 1940 года 

вместо секторного магазина на 25 

патронов получил более емкий 

барабанного типа, который часто 

называют диском, на 71 патрон. 

Но эти модернизации не смогли 

устранить главные недостатки 

ППД –  он был слишком тяжелым, 

а технология его производства 

чересчур сложной и дорогой. 

Для изготовления требовались 

и рабочие высокой квалификации, 

и специальные станки –  так что 

нереально было рассчитывать 

на массовый выпуск, необходимый 

для вооружения большой армии 

в преддверии приближающейся 

вой ны.

«ОН ПОСТИГАЛ ПРЕМУДРОСТИ 
АВТОМАТИКИ»

Георгий Семенович Шпагин смог 

в этой работе превзойти своего 

друга и учителя. Он начинал работу 

на Ковровском пулеметном заводе 

100 лет назад, осенью 1920-го, 

в образцовой мастерской под руко-

водством Владимира Григорьевича 

Фёдорова и Василия Алексеевича 

Дегтярёва. Незадолго до смерти 

В. А. Дегтярёв в книге «Моя жизнь» 

описал свои первые впечатления 

о поступившем в мастерскую после 

демобилизации из Красной армии 

невысоком худеньком пареньке 

по фамилии Шпагин:

«Знаний больших в оружейном 

деле он не обнаружил, но зато 

показал редкую сообразительность. 

Он был живой, любознательный, 

горячий. Мы приняли его в ма-

стерскую. Я велел ему приготовить 

инструмент: насадить ручки 

на напильники, подремонтировать 

тиски, привести в порядок верстак 

(тогда с инструментами и оборудо-

ванием было плохо).

Шпагин оказался очень 

расторопным малым, быстро 

освоился и начал работать… Мы 

дивились, с какой легкостью он 

постигал сложные премудрости 

автоматики».

Уже через пару лет Г. С. Шпагин 

стал ближайшим помощником 

В. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва 

в самых важных делах. Он успешно, 

порой превосходя ожидания своих 

старших наставников, усовер-

шенствовал магазин к автомату 

Фёдорова, шаровую установку для 

танковых пулеметов (первых в на-

шей стране, устанавливавшихся 

на первых отечественных танках). 

В конце 1920-х годов он помогает 

В. А. Дегтярёву создать на основе 

ручного пулемета ДП его танковую 

модификацию ДТ. 26 февраля 

1939 года на вооружение был 

принят 12,7-мм станковый пулемет 

ДШК (Дегтярёва –  Шпагина круп-

нокалиберный). Так в официальное 

наименование оружия впервые 

вошла фамилия Шпагина.

ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТОЙ, 
ПРЕДЕЛЬНО ДОСТУПНЫЙ

Зимняя советско- финляндская 

вой на 1939–1940 годов показала, 

с одной стороны –  необходимость 

пистолетов- пулеметов для 

вооружения армии, с другой –  ста-

новилось очевидно, что при всех 

модернизациях главные недостатки 

ППД устранить не удается.

Г. С. Шпагин так определил 

основные направления работы:

«Я сделал для себя первый 

вывод –  автомат должен быть 

предельно простым, предельно 

доступным для освоения рядовому 

бойцу, зачастую деревенскому 

парню.

Зная нашу промышленность 

и гигантских масштабов задачи, 

которые стояли и стоят перед 

ней, я с самого начала поставил 

перед собой цель, чтобы новое 

автоматическое оружие было 

предельно простым и несложным 

и в производстве, чтобы на изго-

товлении его были заняты рабочие 

средней квалификации и даже 

малоквалифицированные. Мне 

представлялось, что должна быть 

создана такая конструкция автома-

та, осуществление которой в широ-

ком производственном масштабе 

не требовало бы значительного 

количества сложных и точных 

станков… Так я пришел к мысли 
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Чем запомнился 
2020 год

12 ИЮНЯ СТРОИТЕЛЬНО- АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТДЕЛ 
ОТМЕТИЛ СВОЙ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

П. Р. Кибер стал 

первым штатным 

архитектором завода. 

Год за годом, десяти-

летие за десятилети-

ем новые поколения 

архитекторов и стро-

ителей продолжают 

работу тех, кто 

создал архитектур-

ный облик завода.

Результатом спло-

ченного творческого 

труда всего коллекти-

ва САО за последние 

годы можно назвать 

проекты, гармо-

нично вписавшиеся в рамки исторического облика города. Это работы 

по благоустройству сквера на площади Победы и площади «200 лет городу 

Коврову», возрождение «железного скверика» и превращение его в сквер 

Оружейников на ул. Т. Павловского (с автостоянкой, детской и спор-

тивной площадками), реконструкция аллеи (ул. Октябрьская), ставшей 

бульваром Н. Ф. Ковальчука и др.

ДК ИМЕНИ В. А. ДЕГТЯРЁВА –  90 ЛЕТ
Этот год стал 

для коллектива 

ДК юбилейным. 

В настоящее время 

ДК им. В. А. Дегтярёва 

представляет собой 

образец развитой 

социальной сферы 

нашего предприятия. 

И сегодня завод про-

должает вкладывать 

огромные средства 

в развитие своего Дома культуры, и дегтярёвцы по праву гордятся тем, 

что у них есть свой клуб.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ
Семь месяцев потребовалось заводу 

им. Дегтярёва, чтобы возвести часовню 

в честь Святого Великомученика 

Георгия Победоносца. 5 марта прохо-

дила церемония освящения заклад-

ного камня. 15 октября завод вновь 

посетил митрополит Владимирский 

и Суздальский Тихон, чтобы провести 

обряд освящения купола и креста.

ВЫСШАЯ ГОРОДСКАЯ НАГРАДА ВРУЧЕНА 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОАО «ЗиД»

В канун Дня 

оружейника, 18 сен-

тября, на заводе 

им. В. А. Дегтярёва 

прошли торжествен-

ные мероприятия 

с участием руководства 

предприятия и первых 

лиц города. В малом 

зале административно-

го корпуса состоялась 

церемония награж-

дения. Генеральному 

директору ОАО «ЗиД» 

А. В. Тменову была вручена медаль «За заслуги перед городом Ковровом».

о создании штампо- сварной 

конструкции аппарата».

Не только широкое применение 

штамповки и точечной сварки вме-

сто резьбовых соединений привели 

к успеху, но и ряд конструктивных 

новшеств. Одно из них бросается 

в глаза, если внимательно взгля-

нуть на ППД и ППШ (и благо-

даря этому пистолеты- пулеметы 

Дегтярёва и Шпагина зачастую 

легко отличить один от другого 

на снимках фронтовой фотохро-

ники). У ППШ кожух выступает 

за дульный срез ствола, и его пе-

редняя кромка несколько скошена, 

благодаря чему он служит дульным 

тормозом- компенсатором и стаби-

лизирует положение оружия при 

автоматической стрельбе.

От разработки Ф. В. Токаревым 

первого отечественного 

пистолета- пулемета в 1927 году 

до принятия на вооружение ППД 

В. А. Дегтярёва в 1935-м прошло 

8 лет. От представления на испыта-

ния Г. С. Шпагиным своего первого 

образца в конце августа 1940 года 

до принятия ППШ на вооружение –  

меньше четырех месяцев. Осенью 

на испытательном полигоне детище 

Георгия Семеновича выдержало 

соперничество не только с уже 

принятым и постоянно модернизи-

ровавшимся ППД, но и с опытным 

образцом Бориса Гавриловича 

Шпитального. Есть немало 

свидетельств, что этот известный 

тульский конструктор не отличался 

порядочностью в отношениях 

с коллегами, в использовании 

своего авторитета и доброго распо-

ложения к себе И. В. Сталина (что 

аукнулось Шпитальному в 1953-м, 

когда после смерти Сталина его 

КБ расформировали, а его самого 

отправили на преподавательскую 

работу в далеко не самый престиж-

ный вуз).

Но военные специалисты 

оценивали не прежние заслуги, 

а результаты испытаний. А по ним 

образец Г. С. Шпагина оказался 

лучшим –  технологичность, 

простота и дешевизна изготов-

ления в массовом производстве 

вовсе не пошли в ущерб качеству 

и боевым характеристикам. 

«Представленный на испытание 

опытный пистолет- пулемет 

Шпагина, –  отмечала комиссия, –  

при большом количестве деталей, 

изготовленных посредством штам-

повки, показал хорошие результаты 

работы как при одиночном, так 

и при непрерывном огне».

ОЦЕНИЛИ И НА РОДИНЕ, 
И В СТАНЕ ВРАГОВ

В марте 1941 года среди первых 

лауреатов Сталинских премий 

(впоследствии их именовали 

Государственными премиями 

СССР) были два ковровских 

оружейника –  В. А. Дегтярёв 

(за создание комплекса стрел-

кового оружия) и Г. С. Шпагин 

(за ППШ-41).

Но именно в этот звездный час, 

именно благодаря созданию ППШ, 

Шпагину пришлось расстаться 

с родным Ковровским краем, 

с нашим заводом № 2.

В начале 1941 года Георгия 

Семеновича по приказу народного 

комиссара вооружения СССР 

направили для организации 

массового производства ППШ 

в подмосковный Загорск (ныне –  

Сергиев Посад), а осенью новый 

завод № 367 эвакуировали из приф-

ронтовой зоны в поселок Вятские 

Поляны Кировской области. 

Созданное там предприятие 

(впоследствии –  Вятско- Полянский 

машиностроительный завод 

«Молот») стало одним из основных 

центров производства ППШ. 

По решению Наркомата вооруже-

ния туда была направлена группа 

опытных специалистов и рабочих 

из Коврова. Почти всю вой ну ди-

ректором завода в Вятских Полянах 

был В. И. Исаков –  в начале вой ны 

он возглавлял на нашем заводе 

производство ручных и танковых 

пулеметов ДП и ДТ. По просьбе 

Г. С. Шпагина перевели туда и кон-

структора А. С. Константинова –  

после вой ны он вернулся 

в Ковров, стал одним из главных 

соперников М. Т. Калашникова 

в создании новых автоматов 

и Е. Ф. Драгунова –  в конкурсе 

на снайперскую винтовку.

За годы вой ны на разных 

заводах Советского Союза было 

выпущено более 6 миллионов 

пистолетов- пулеметов, были среди 

них конструкции В. А. Дегтярёва, 

А. И. Судаева –  ППД, ППС, но по-

давляющее большинство –  именно 

шпагинские ППШ.

Идеального оружия (как и лю-

бой другой техники) не бывает. 

Оценку боевых характеристик 

ППШ дали в годы вой ны наши 

враги, у которых оружия было 

в изобилии –  и собственного, 

зачастую просто отличного по тем 

временам, и полученного из за-

воеванных стран Европы. И при 

таком выборе в июле 1942 года 

на немецком языке было выпущено 

наставление по применению ППШ. 

Попавшие в качестве трофеев 

ППШ были официально включены 

в систему вооружения германских 

сухопутных сил с присвоением 

своего наименования по принятой 

у немцев классификации –  MP 

717(r). Индекс «r» означал проис-

хождение пистолета- пулемета –  

«russische» («русский»). Нужны ли 

более веские аргументы в спорах 

о сравнении отечественного 

и зарубежного оружия?..

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром 

ОАО «ЗиД».
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22 декабря – День энергетика

Цех № 57. Справились 
собственными силами
УУчасток «Котельная № 4» 

цеха № 57 –  единственное 
энергетическое подразделе-

ние завода, производящее водяной 
пар для технологических целей. 
Котельная обеспечивает данным 
ресурсом потребителей на всех 
промышленных площадках ЗиДа 
(в частности, гальванические 
участки), а также КМЗ. Для про-
изводства ресурса используются 
газомазутные котлы ДЕ-25–14ГМ. 
Замену одного из них в цехе 
считают наиболее значимым 
мероприятием, выполненным 
в 2020 году.

О том, как проводилась эта 
работа, нам рассказал начальник 
участка «Котельная № 4» Валентин 
Иванович Вавакин.

Котлы ДЕ-25–14ГМ произво-
дятся и поставляются Бийским 
котельным заводом. Котел, 
выработавший свой ресурс, 
эксплуатировался 30 лет. Новый 
котел привезли на завод в марте. 
Поступил он в разобранном 
состоянии. Монтажом трубной его 
части занималась бригада завода- 
изготовителя. Справились за месяц. 
Но оставался значительный объем 
работы, который без привлечения 

сторонних организаций пред-
стояло выполнить ремонтной 
бригаде участка. Это позволяло 
сэкономить значительные средства. 
Приступили к работе в середине 
мая, после месяца, проведенного 
в самоизоляции. Нужно было 
подготовить котел к эксплуатации. 

Его поверхность изолировали 
минераловатной плитой и закры-
вали стальными листами. На этом 
этапе пришлось поднапрячься 
сварщикам. Габаритные размеры 
котла: 7,5х3х3м. Это значительный 
объем, как и объем проведенных 
сварочных работ.

Также перед ремонтной бри-
гадой стояла задача произвести 
обмуровку топки и горелки 
огнеупорным кирпичом и подклю-
чение (обвязку) к действующим 
трубопроводам. Справились с ней 
до ноября.

«В таком объеме работы мы 
никогда не производили, –  говорит 
В.И. Вавакин. –  Ремонты делали 
и раньше, но полностью обеспе-
чивать подготовку котла к вводу 
в эксплуатацию нам пришлось 
впервые. С задачей справились 
успешно, нареканий не было».

В составе ремонтной бригады 
трудились сварщики С. А. Ермаков, 
К. П. Щёкин, А. Н. Митрошин, огне-
упорщик А. А. Тихонов, слесари 
Д. Е. Кирьянов, Д. А. Малинников, 
И. И. Баякин, мастер М. В. Семёнов.

Произведен предваритель-
ный запуск котла на 72 часа. 
Пусконаладочные работы выпол-
няла специализированная бригада 
цеха № 57. До запуска котла в экс-
плуатацию необходимо получить 
заключение Ростехнадзора. 
Все необходимые документы 
подготовлены.

Цех № 60. «СУРА» им в помощь

ВВ 2020 году исполнилось 
100 лет плану ГОЭЛРО, 
благодаря которому 

промышленность молодого 
советского государства смогла 
развиваться ускоренными темпами. 
«Коммунизм –  это есть советская 
власть плюс электрификация всей 
страны». К сожалению, от этой 
формулы сейчас мало что осталось. 
Но время показало, что электрифи-

кация, которой огромное значение 
придавал Ленин, и при смене 
политического строя остается 
основой экономики.

Гарантом бесперебойного 
снабжения электроэнергией 
подразделений на заводе 
им. Дегтярёва является цех № 60, 
которым руководит И. А. Левенцов. 
В качестве наиболее значимого 
события в жизни цеха в текущем 

году Игорь Адьевич отмечает 
приобретение передвижной 
электротехнической лаборатории 
ЭТЛ «СУРА» на базе автомобиля 
повышенной проходимости ГАЗ 
«Садко Некст» 4х4. Данная ЭТЛ 
пришла на смену своему старому 
аналогу, который эксплуатировался 
на заводе с 1986 года. Она выпол-
няет то же самое, что и прежняя 
ЭТЛ, но значительно быстрее 

и с большим удобством для обслу-
живающего персонала. Основными 
задачами, которые позволяет 
решить ЭТЛ, являются испытание 
высоковольтного оборудования 
и обнаружение мест повреждения 
кабельных линий.

Как обнаружить повреждение 
кабеля, проложенного под землей? 
Предположим, в месте пробоя еще 
нет короткого замыкания, но защи-

Завод – это мы

В.И. Вавакин, начальник 
участка «Котельная № 4».

Передвижная электротехническая 
лаборатория ЭТЛ «СУРА» на базе 
автомобиля повышенной 
проходимости ГАЗ «Садко Некст» 4х4.
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та уже сработала. И сравнительно 
высокое сопротивление электри-
ческой цепи не позволяет имею-
щимися техническими средствами 
найти это место. В этом случае для 
получения стойкого повреждения 
подачей высокого напряжения 
дожигают изоляцию до сплавления 
проводов. В прежней модели ЭТЛ 
для осуществления данного про-
цесса предполагалось выполнение 
целого ряда ручных операций. ЭТЛ 
«СУРА» все это делает автомати-
чески. С помощью прибора «Рейс», 

входящего в комплектацию ЭТЛ, 
достаточно точно определяется 
расстояние до места повреждения. 
Уже на месте ремонтники с помо-
щью генератора и трассоискателя, 
в шутку названного Мухтаром, 
проводят локализацию. Если 
раньше, чтобы найти «дырку» 
в кабеле, приходилось делать 
раскопки на лишние 10–20 метров 
в длину, то сейчас этот допуск 
уменьшился до полуметра. Машина 
позволяет существенно экономить 
время и труд персонала.

ЭТЛ «СУРА» может перево-
зить бригаду до 5 человек: двое 
располагаются в кабине с води-
телем, трое –  в отсеке оператора. 
Ремонтными работами на ЭТЛ 
и ее обслуживанием занимаются 
начальник электротехнической 
лаборатории А. В. Рощин, мастер 
П. А. Хлопин, электромонтеры 
И. В. Разинов, Д. А. Абалин, 
А. В. Торплев, А. В. Евдокимов. 
Отмечается, что в машине многое 
сделано для комфорта и удобства 
людей. По словам Александра 

Рощина, при выборе лаборатории 
ориентировались на отечествен-
ного производителя, который 
обеспечит и оперативное сервисное 
обслуживание, и более высокое 
качество. В поисках оптимального 
варианта изучались существующие 
аналоги, сравнивались их харак-
теристики. В результате выбор 
остановили на модели, которая 
выпускается зеленоградской 
компанией «БРИСЭнерго».

Цех № 65. «Первая ласточка» 
на очистных сооружениях

ОО результатах работы цеха 
№ 65 мы писали в прошлом 
номере «Дегтярёвца». 

Начальник цеха С. А. Климанов 
из мероприятий по профилю сво-
его подразделения особо выделяет 
ремонт вторичного отстойника 
городских очистных сооружений 
(ГОС) с заменой илососа ИВР-40 
на современный илосос СО-40.

Новый агрегат, оснащенный 
современными приводами, позво-
ляет экономить электроэнергию, 
улучшить качество очистки воды 
и имеет более длительный срок 
службы. СО-40 дает возможность 
контролировать илоотведение 
в ходе работы илососа, регули-
ровать процесс отбора иловой 
массы с днища. Модель позволяет 

ремонтировать илосос без слива 
воды из резервуара.

Сергей Александрович 
поясняет, что предварительно 
рассматривались и другие модели 
илососов, выбирались оптимальная 
конструкция и соотношение 
цена/качество. Компания «Агма» 
(г. Чехов), выпускающая илососы 
СО-40, учла в конструкции все 
предложения наших специалистов, 
а цена данного образца оказалась 
вдвое дешевле аналогов. К тому же 
были даны положительные 
референции предприятиями, уже 
использующими СО-40.

Работа на вторичном отстойнике 
ГОС началась в июне текущего 
года. Произведена реконструк-
ция днища резервуара, ремонт 

железобетонных лотков, где 
собирается чистая вода, выполнена 
установка переливных гребней 
(для  доочистки сточной воды) 
и покраска металлоконструкций. 
Огромный объем работы лег 
на плечи работников цеха № 55. 
Для формирования профиля 
днища отстойника строителями 
было использовано около 350 
кубометров бетона на гранитном 
щебне. Монтажом илососа на под-
готовленное основание занимались 
работники цеха № 64.

1 декабря после проведения пу-
сконаладочных работ и получения 
положительных заключений илосос 
был введен в эксплуатацию.

«Даже при внешнем осмотре 
видно, насколько стала чище вода 

после внедрения илососа, –  говорит 
Сергей Климанов. –  Это был 
первый шаг. Теперь мы видим, что 
требуемого эффекта добиваемся, 
что работу в этом направлении 
проводить нужно. Для полноты 
картины понаблюдаем, как новое 
оборудование отработает в зимних 
условиях. В планах нашего цеха 
замена еще двух таких илососов, 
а в перспективе –  замена более 
простых по конструкции илоскре-
бов и илоуплотнителей. Эти планы 
будут отражены в программе 
реновации очистных сооружений, 
которую мы разрабатываем».

Е. ПРОСКУРОВ.

Завод – это мы

Июнь 2020г. Ноябрь 2020г.
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Соискатели 
звания «Человек 
года-2020»
17 декабря в администрации города состоялось 
заседание экспертного совета по выбору лауреатов 
торжественной церемонии «Человек года – 2020». 
Напомним, с 2016 года победителей определяют 
максимально открыто – заседание проходит с участием 
СМИ. В 2020 году на соискание звания «Человек 
года» было подано 40 заявок по 14 номинациям.

В этом году выбор номинантов 
проводили 30 членов экспертного 
совета: сотрудники админи-
страции, депутаты горсовета, 
общественники, духовенство.

В номинации «За достижения 
в области спорта» номини-
рованы: Вячеслав Арсентьев, 
директор спортшколы «Комплекс 
Молодёжный»; Дмитрий Ерёмкин, 
тренер по полиатлону спортшко-
лы «Вымпел»; Людмила Попова, 
тренер по спортивной гимнастике 
муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа»; 
Сергей Садилов, тренер по мото-
кроссу спортшколы «Мотодром 
Арена».

В номинации «За достижения 
в области культуры»: Ирина 
Гольман, преподаватель музы-
кальной школы № 1, руководитель 
оркестра баянистов и аккорде-
онистов; Екатерина Федорчак, 
преподаватель школы искусств 
им. М. В. Иорданского, руко-
водитель коллектива народной 
песни «Ярмарка»; Ольга Хребтова, 
заведующая отделом музея приро-
ды и этнографии.

В номинации «За достижения 
в области педагогики»: Наталья 
Лимонова, директор школы 
№ 23 им. Д. Ф. Устинова; Татьяна 
Ефремова, учитель истории 
и обществознания гимназии 
№ 1 им. А. Н. Барсукова; Нина 
Кучеренко, учитель матема-
тики и экономики школы № 8 
им. Ф. Г. Конькова.

В номинации «За достижения 
в области здравоохранения»: 
Максим Балясников, генеральный 
директор Первого клинического 
медицинского центра; Александр 
Евсюнин, заведующий отделением 
анестизиологии- реанимации 
Центральной городской 
больницы; Кирилл Соловьёв, 
заведующий отделением пульмо-
нологии Центральной городской 
больницы; Марина Чернышёва, 
медицинская сестра пульмоноло-
гического отделения Центральной 
городской больницы.

В номинации «За верность 
долгу»: Валентина Рухманова, 

старшая медсестра отделения 
анестизиологии- реанимации 
Центральной городской боль-
ницы; Ираида Дерендяева, врач 
анаестезиолог- реаниматолог 
Центральной городской больни-
цы; Маргарита Коптева, заведую-
щая терапевтическим отделением 
Центральной городской больни-
цы; Наталья Никитина, пресс- 
секретарь, инженер отделения 
организации службы подготовки 
и пожаротушения 4 пожарно- 
спасательного отряда ФПС госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Владимирской 
области.

В номинации «За вклад 
в развитие инфраструктуры 
города»: Максим Бувин, главный 
инженер филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» 

в Коврове; Алексей Соловьёв, 
директор Ковровского филиала 
ООО «Владимиртеплогаз».

В номинации «За инноваци-
онные достижения»: Николай 
Кузнецов, проректор по научной 
работе и международным 
связям КГТА им. В. А. Дегтярёва; 
Владимир Буланов, начальник тех-
нологического отдела АО «ВНИИ 
«Сигнал».

В номинации «За вклад 
в оборонную промышленность»: 
Андрей Казазаев, первый замести-
тель генерального директора ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярёва».

В номинации «За разработку 
и внедрение новых технологий 
производства»: Елена Тепанова, 
ведущий инженер- технолог отдела 
главного технолога ПАО «КМЗ»; 
Константин Балашов, заместитель 

директора по производству КБ 
«Арматура.

В номинации «Мастер своего 
дела»: Владимир Грехов, главный 
врач санатория- профилактория 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»; 
Елена Липатова, швея 
АО «Сударь»; Михаил Иванов, за-
ведующий складом ООО «Аскона 
Век»; Дмитрий Ларин, начальник 
участка пружинных блоков 
ООО «Аскона Век».

В номинации «Образцовый 
руководитель»: Игорь Догонин, 
директор МКУ «Управление 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям»; 
Ольга Слуцкая, директор детско- 
юношеского центра «Гелиос».

В номинации «Патриот 
земли ковровской»: Егор Пухов, 
участник военно- патриотического 
проекта «Наследники Победы»; 
Людмила Петрова, руководитель 
патриотического проекта «Мы 
в ответе за нашу победу! Мы 
в ответе за нашу страну!»

В номинации «Волонтёр года»: 
Дмитрий Быстров, заместитель 
председателя молодёжного совета 
при главе города Коврова; Любовь 
Ханыкина, член молодёжного 
совета при главе города Коврова; 
Андрей Калинин, волонтёр муни-
ципального штаба по оказанию 
помощи лицам старше 65 лет.

В номинации «Меценат года»: 
Валерий Шурыгин, генеральный 
директор группы компаний 
«Посылторг»; Владимир Седов, 
президент ГК «Аскона»; Александр 
Тменов, генеральный директор 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»; 
Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ».

По информации пресс-службы 
администрации г.Коврова.

В результате тайного голосования лауреатами церемонии 
«Человек года – 2020» стали: Вячеслав Арсентьев, 

набравший 22 голоса; Екатерина Федорчак (17 голосов); 
Наталья Лимонова (15 голосов); Александр Евсюнин 

(25 голосов); Наталья Никитина (10 голосов); Максим 
Бувин (15 голосов); Владимир Буланов (24 голоса); 

Андрей Казазаев (27 голосов); Константин Балашов 
(20 голосов); Елена Липатова (15 голосов); Игорь 

Догонин (21 голос); Людмила Петрова (18 голосов); 
Дмитрий Быстров (22 голосов). Меценатом года 

стала Топливная компания Росатома «ТВЭЛ», за неё 
проголосовали 24 члена экспертной комиссии. 

Торжественная церемония 
награждения победителей прой-

дёт 25 декабря в 16.00 
в ДК «Современник». 

Ковровчане смогут увидеть 
её в прямом эфире ковровских 

телеканалов. Интервью 
с А.П. Казазаевым читайте 

в следующем номере газеты.
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18 декабря 2020 года Ковровский энергомеханический колледж КГТА им. В. А. Дегтярёва отметил 
девяностолетний юбилей. Праздничный день оказался богат на события. Рассказываем о них по порядку.

КОВРОВЧАНЕ ГОРДЯТСЯ 
ЕГО ПОДВИГОМ

Утром праздничного дня 
в здании энергомеханического 
колледжа состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной 
доски Павлу Семёновичу 
Маштакову – Герою Советского 
Союза и Почётному гражданину 
нашего города. Участниками 
мероприятия стали ректор 
Ковровской государственной 
технологической академии 
Е. Е. Лаврищева, глава города 
Е. В. Фомина, заместитель предсе-
дателя Совета народных депута-
тов С. В. Кашицын, заведующий 
техноцентром ЗиДа В. В. Никулин, 
а также преподавательский состав 
и студенты колледжа.

В Ковровском механическом 
техникуме (ныне КЭМК) Павел 
Семёнович учился в 1936–1938 го-
дах. В 1938 году начал трудиться 
на Ковpовском инстpументаль-
ном заводе № 2 им. Киpкижа. 
В 1940 году оттуда был пpизван 
в аpмию, а в октябpе 1941 года – 
отпpавлен на фpонт.

Старший сержант гвардии 
П. С. Маштаков – командир 

орудия 146-го гвардейского полка 
14-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 1-го Белорусского 
фронта. Участвовал в оборони-
тельных боях 1941 года, контрна-
ступлении советских вой ск под 
Сталинградом, освобождении 
Белоруссии, Польши, Германии. 
Кстати, 2020 год – юбилейный 
и для Павла Семёновича: 10 июня 
исполнилось 100 лет со дня его 
рождения.

МОЛОДЁЖИ – НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

На первом этаже соседнего ла-
бораторного корпуса в тот же день 
было открыто лофт- пространство. 
Одну из стен просторного, 
но уютного помещения украшает 
роспись с изображениями студен-
ческой жизни. На столах – ново-
годние композиции. В ближайшее 
время здесь появится и буфет, 
который будет радовать студентов 
основными блюдами и выпечкой.

«Небольшого молодёжного 
лофт- пространства нам 
очень не хватало, – рассказала 
Е. Е. Лаврищева, ректор КГТА. – 
Хочется, чтобы это место дало 
возможность нашим студентам 
с комфортом проводить время 
в перерывах между парами. Кроме 
того, здесь мы планируем прово-

дить презентации и небольшие 
конференции при участии молодё-
жи и наших преподавателей».

С ЮБИЛЕЕМ!
Заключительной частью 

праздника стало торжественное 
мероприятие, посвящённое 
90-летию колледжа. С важной 
датой учебное заведение поздра-
вили Е. Е. Лаврищева, ректор 
КГТА, а также С. А. Болтунова, 
заместитель директора департа-
мента образования Владимирской 
области, и другие почётные гости.

ЗАВОД – КОЛЛЕДЖУ
«Сохраняем традиции, раз-

виваем способности, даём старт 
карьере» – так звучит сегодня 
девиз колледжа. Помимо тради-

ционно сильного преподаватель-
ского состава и высокого качества 
образования у энергомехани-
ческого колледжа есть ещё одна 
традиция – тесное взаимодействие 
с нашим заводом. Всё началось 
ещё в 1930 году, когда по инициа-
тиве работников школы ФЗУ при 
инструментальном заводе № 2 
был создан вечерний рабочий 
техникум второй ступени.

15 апреля 1947 года принадле-
жащее заводу № 2 двухэтажное 
здание с бытовыми помещениями 
бывшей фабрики- кухни было 
передано на баланс Ковровского 
механического техникума. Кроме 
того, по приказу В. И. Фомина 
техникуму от завода было 
выделено оборудование для 
организации учебных слесарных 
мастерских, электроизмери-
тельная аппаратура, новейшие 
образцы стрелкового вооружения 
советской и зарубежных армий, 
витрины, стенды и даже карточки 
на дополнительный тип питания, 
предназначенные для всех 
штатных работников учебного 
заведения.

В 1977 году началось строи-
тельство нового девятиэтажного 
лабораторного корпуса, которое 
продолжалось до 1983 года. Здание 
строил завод им. Дегтярёва.

Ректор КГТА Е. Е. Лаврищева 
от лица преподавателей и сту-
дентов поблагодарила завод 
им. В. А. Дегтярёва за помощь, 
которую тот оказывал и оказывает 
колледжу на протяжении многих 
лет.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

солидный 
возраст!90 ЛЕТ

На открытии лофт-пространства. Ю. В. Смольянинова, проректор КГТА по учебной работе и развитию, 
С.А. Болтунова, заместитель директора департамента образования Владимирской области, 

Е.Е. Лаврищева, ректор КГТА, Е.В. Фомина, глава города Коврова, 
С.В. Кашицин, заместитель председателя Совета народных депутатов, 

Е.В. Демьянова, помощник ректора по социальным вопросам.

В. В. Никулин.
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Бокс! Бокс! Бокс!

Декабрь – традиционный месяц для проведения турнира по боксу, посвящённый памяти ковровских 
боксёров. Турнир стал местом встречи и поединков 269-ти представителей 17 регионов РФ, 
прошедших предварительный отбор непосредственно перед началом соревнований.

11 декабря в зале бокса 
спортклуба имени В. А. Дегтярёва 
состоялось торжественное от-
крытие этого спортивного меро-
приятия. Правда, без зрителей 
и в обстановке строгого соблю-
дения противоэпидемических 
мер – все прошли термометрию 
и были в медицинских масках. 
Участников турнира приветство-
вали директор спорткомплекса 
завода имени В. А. Дегтярёва 
Денис Соловьёв, директор област-
ного департамента физкультуры 
и спорта Алексей Сипач, директор 
управления физкультуры и спорта 
города Коврова Станислав 
Чесноков, мастер спорта СССР 
по боксу, работник ЗиДа Андрей 
Пискарёв.

В первый день соревнований, 
11 декабря, состоялись предвари-
тельные бои, и из- за огромного 
количества заявившихся участни-
ков поединки затянулись до по-
ловины третьего ночи! 12 декабря 

прошли полуфинальные бои, 
также продолжавшиеся до насту-
пления ночной поры – до полови-
ны первого. 13 декабря на ринге 
боролись за медали, дипломы 
и кубки финалисты турнира. К 20 
часам вечера их имена стали из-
вестны и состоялось награждение.

Такого масштабного турнира 
по боксу в нашем городе ещё 
не было! Конечно, самый много-
численный состав участников был 
из Владимирской области – 103 
человека. Из Московской об-
ласти приехали 29 боксёров, 
из Нижегородской области – 32, 
из Ивановской области – 20, 
из Костромской и Пермского 
края – по 10, из Москвы – 13, 
из Пензенской области – 8, 
из Мурманской области и с остро-
ва Сахалин – по 7 человек. 
Двое прилетели с Камчатки, 
от Липецкой, Ярославской, 
Тульской областей и Республики 
Коми было по 5 участников, 4 

человека представляли Рязанскую 
область, трое – Тверскую. 
Честь Коврова защищали 
воспитанники тренеров СКиДа 
Виктора Покореева и Александра 
Каретина.

Очень представительным 
и солидным был судейский состав, 
состоявший из высококвалифици-
рованных специалистов из разных 
городов России. Очень професси-
онально и эмоционально провёл 
турнир информатор соревнова-
ний, приглашённый из Нижнего 
Новгорода. Создать настроение 
на мероприятии помогли 
и участники хореографического 
коллектива «Новый стиль» под 
руководством Марины Чунаевой 
из ДК имени Дегтярёва.

Соревнования проходили 
в четырёх возрастных категориях: 
юноши 2005–2006 и 2007–2008 г. р.; 
мужчины 2002 г. р. и старше; 
юниоры 2003 г. р. и старше.

Тренеры СКиДа довольны 
выступлением своих подопечных 
на таком многолюдном турнире. 
Садруттин Курбанов в группе 
спортсменов 2007–2008 г. р. стал 
победителем, а Мирослав Мусаев 
завоевал серебряную медаль. 
Сразу два «золота» у наших 
спортсменов в группе рожденных 
в 2005–2006 гг. – у Матвея Лысова 
и Магомеда Хизирова. В группе 
боксёров 2002 г. р. и старше кубок 
и медаль победителя завоевал 
Абдуллах Алибеков, его брат 
Абдурахман Алибеков стал 
серебряным призёром – он стоял 
на пьедестале почёта рядом.

Такой яркий, большого масшта-
ба турнир состоялся благодаря 
усилиям многих: руководства 
завода, работников спортклуба, 
ковровских ветеранов бокса, 
областной федерации бокса под 
руководством Михаила Шашкова.

Три дня подряд на ринге СКиДа 
соревновались представители 

17-ти регионов России

«Небесный дракон» долетел до Мальты
13 декабря 2020 года на острове Мальта проходил онлайн 
Чемпионат мира по карате, организованный Средиземноморской 
ассоциацией карате. В нём приняли участие представители 26 
стран – 360 спортсменов, владеющих боевыми искусствами.

Показали своё мастерство и члены сборной команды России, в состав которой входили 18 воспитанников 
В. В. Серкина, тренера ковровского клуба «Небесный дракон», работника производства № 9 ОАО «ЗиД». Судьи 
оценивали выступления по видеосвязи.

Ковровские спортсмены внесли ощутимый вклад в копилку сборной России, завоевав 18 медалей: из них 4 
золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.

Призерами этого чемпионата стали выступавшие в парах: Поличкин Артем – Зулбалаев Мухьсин, Грязнов 
Илья – Соколовский Глеб, Мамлин Никита – Петров Арсений, Илюхин Сергей – Бубёнов Максим, Олейник 
Дарья – Хизирова Милана, Белкин Матвей – Привезенцев Сергей,

Шаровы Никита и Максим, Филиппов Максим и Струков Денис, Правдин Александр и Денисов Артём.
Поздравляем ребят, их тренера и родителей с отличными результатами!
В составе команды Российской Федерации выступили также двое муромлян и нижегородские спортсмены. 

В итоге сборная России заняла 4 общекомандное место, выиграв 37 медалей.
Выступление ковровчан особенно отметили на Мальте судьи и специалисты. Спустя несколько дней после 

чемпионата президент Средиземноморской ассоциации карате, президент федерации карате и кобудо Крис Галеа 
прислал в адрес В. В. Серкина письмо, в котором выражает уважение и признательность за подготовку ребят, 
выступление которых произвело отличное впечатление на специалистов, занимающихся боевыми искусствами.

Старт 
без финиша

Всеобщая коронавирусная пан-
демия спутала или совсем отменила 
многие планы, свёрстанные на 2020 
год. Вот и традиционная заводская 
спартакиада среди работников 
ЗиДа, начавшаяся осенью 2019 
года, не смогла финишировать. 
До вынужденной самоизоляции 
весной успели провести соревно-
вания только по 6 видам спорта: 
настольному теннису, шахматам, 
баскетболу, пулевой стрельбе, 
волейболу и домино. И финиша 
уже не будет. Увы!

Работники спортклуба имени 
В.А. Дегтярёва призывают зани-
маться спортом и физкультурой 
самостоятельно – для здоровья и 
поднятия иммунитета.

Материалы подготовила Е.СМИРНОВА. Фото А.ОРЛОВОЙ.
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Оставайтесь 
с «Дегтярёвцем» 
в 2021 году!
Дорогие наши читатели! 
В почтовых отделениях 
города продолжается 
подписка на «Дегтярёвец» 
на 1 полугодие 2021 года.

Стоимость одного комплекта 
с доставкой газеты на домашний 
адрес –  465 руб лей 36 копеек 
(в месяц –  77 руб лей 56 копеек). 
Стоимость подписки на 6 месяцев 
для ветеранов –  375 руб лей 84 
копейки (в месяц –  62 руб ля 64 
копейки).

Также Вы можете выписать 
газету «Дегтярёвец» в фирменном 
магазине «Восход» и получать её 
там же. Стоимость подписки на 1 
полугодие –  60 руб лей. Для завод-
чан, получающих газету по месту 
работы, стоимость подписки 
осталась прежней –  60 руб лей.

24 руб ля 
за проезд

С 10 января увеличится 
стоимость проезда 
в общественном 
транспорте Коврова

С 10 января 2021 года размер 
оплаты проезда в троллейбусах 
и автобусах маршрутов 9С и 10С 
составит 23 руб ля за одну поездку 
в одном направлении независимо 
от расстояния.

С 1 февраля 2021 года во всех 
остальных автобусных маршрутах, 
осуществляющих перевозку по не-
регулируемым тарифам, оплата 
проезда составит 24 руб ля за одну 
поездку в одном направлении 
независимо от расстояния.

ГАЗПРОМ предупреждает 
и разъясняет
В адрес компании «Газпром газораспределение Владимир» поступают обращения 
граждан о неизвестных лицах, представляющихся сотрудниками «горгаза» 
или других фирм с созвучными наименованиями, которые пытаются ввести 
в заблуждение потребителей газа, под угрозой штрафных санкций навязывая им 
услуги по установке приборов учёта газа, «сигнализаторов» загазованности, а также 
по техническому обслуживанию, ремонту и замене газового оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР» 
В СВЯЗИ СО СЛУЧАЯМИ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

Компания «Газпром газо-
распределение Владимир» 
напоминает, что ОСНАЩЕНИЕ 
ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИР 
И ДОМОВЛАДЕНИЙ СИСТЕМАМИ 
КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и осущест-
вляется только по их желанию 
(кроме случаев переустройства 
сетей или нового строительства). 
Штрафы за отсутствие данных 
приборов законодательством 
не предусмотрены.

Также газовая компания 
информирует, что УСТАНОВКА 
ПРИБОРОВ УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГАЗА ДЛЯ АБОНЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТОЛЬКО 
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, 
ПО ЗАКОНУ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Приборы учёта необходимы 
только при наличии отопительного 
газового оборудования, потре-
бляющего 2 и более куб. м газа 
в час. Кроме того, газовые счет-
чики являются элементом единой 
системы газоснабжения. ЛЮБОЕ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЕЁ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
НЕКОМПЕТЕНТНЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К СБОЮ В ЕЁ РАБОТЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ К НЕСЧАСТНЫМ 
СЛУЧАЯМ.

«Газпром газораспреде-
ление Владимир» напоми-
нает, ЧТО ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ВНУТРИКВАРТИРНОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО 
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА,
заключенного между собствен-
ником (пользователем) газового 
оборудования и специализи-
рованной организацией. На се-
годняшний день подавляющее 
большинство потребителей газа 
во Владимирской области имеют 
заключенные договоры на прове-
дение технического обслуживания 
и ремонта газового оборудования 
с наиболее крупной из специ-
ализированных организаций 
региона – компанией «Газпром 
газораспределение Владимир».

В случае, если у абонента 
есть такой договор, сотрудники 
компании могут прийти к нему 
либо для проведения планового 
технического обслуживания 
газового оборудования, либо, 
по его заявке, для проведения 
аварийных или ремонтных 
работ. ГРАФИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВНУТРИДОМОВОГО/
ВНУТРИКВАРТИРНОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО КАЖДОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ РАЗМЕЩЕНЫ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР» WWW.VLADOBLGAZ.
RU. Объявления о предстоящих 
плановых проверках вывешива-
ются на стендах подъездов домов 
за несколько дней до техобслужи-
вания. Проводящие его специали-
сты, обязаны иметь удостоверение 
установленного образца и быть 
одетыми в форму с логотипом 
компании, а по окончании обслу-
живания – выдать заказчику акт 
выполненных работ.

РАСЧЁТЫ НА МЕСТЕ 
НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ. Оплата 
оказанных услуг осуществляется 
по выставляемым квитанциям 
через банки, на почте или же 
в кассах филиалов и районных 
эксплуатационных газовых служб, 
центров обслуживания клиентов 
АО «Газпром газораспределение 
Владимир». Оплату также можно 
произвести через сервис «Личный 
кабинет» на сайте компании www.
vladoblgaz.ru.

Выплаты детям до 8 лет – 5 тысяч рублей
В соответствии с указом прези-

дента Пенсионный фонд России 
беззаявительно перечислит еди-
новременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попе-
чителям детей до 8 лет, которая 
составит 5 тыс. рублей на каждого 
ребёнка в семье. Новую выплату 
получат все семьи с детьми, кото-
рым по состоянию на 17 декабря 
2020 года ещё не исполнилось 8 лет. 

Особенностью новой выплаты 
станет то, что она будет выпла-
чена по принципу «социального 
казначейства»: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявительно 

оформит и перечислит средства 
на основе принятых весной и 
летом решений о выплатах на 
детей. Таким образом, родителям, 
усыновителям и опекунам, которые 
в этом году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей 
от 3 до 16 лет, дополнительная 
выплата будет предоставлена в 
декабре автоматически, подавать 
новое заявление не нужно. 

Заявление понадобится только 
в том случае, если ребёнок в семье 
появился после 1 июля, либо 
родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предо-

ставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года. В этом случае 
родителям необходимо указать в 
заявлении реквизиты банковского 
счета, на который будут перечис-
лены средства. На это есть больше 
трёх месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 
1 апреля 2021 года. Заявление также 
понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты 
на детей, был закрыт банковский 
счёт. Подать заявление на выплату 
можно в личном кабинете на 
портале Госуслуг или в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Как работает 
ЗАГС

28 декабря с 08.00 до 16.45 – ре-
гистрация смерти, с 12.00 до 13.00 
– перерыв. 29 декабря с 08.00 до 
16.45 – все виды гражданского со-
стояния, с 12.00 до 13.00 – перерыв. 
30 декабря с 08.00 до 16.45 – все виды 
гражданского состояния, с 12.00 до 
13.00 – перерыв. 31 декабря – не-
приёмный день. 5 января с 09.00 до 
13.00 – регистрация смерти. 6 января
с 09.00 до 13.00 – регистрация смерти. 
9 января с 08.00 до 12.00 – все виды 
гражданского состояния.
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Погода
23  декабря, СР -4 -10 Небольшой снег

24 декабря, ЧТ -6 -6 Небольшой снег

25 декабря, ПТ -1 -1 Снег

26 декабря, СБ -1 -4 Небольшой снег

27 декабря, ВС -4 -9 Небольшой снег

28 декабря, ПН -5 -7 Облачно с прояснениями

29 декабря, ВТ -4 -4 Облачно с прояснениями

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 23 по 30 декабря

ОВЕН. Ближайшие дни – прекрасное вре-
мя для крупных домашних преобразова-
ний и мероприятий. Постарайтесь хорошо 
выспаться, чтобы днем и вечером пред-
стать во всем блеске.
ТЕЛЕЦ. Это хорошее время для примире-
ния и восстановления отношений. Не до-
пускайте чрезмерностей. Умеренность, 
дальновидность помогут вам предпри-
нять важные шаги в хорошее время.
БЛИЗНЕЦЫ. Когда почувствуете, что вам 
особенно в  чем- то везет, постарайтесь 
продавить ситуацию, получить согласие, 
конкретный результат. Не пытайтесь успе-
вать слишком много, но основные дела 
держите под контролем.
РАК. Вы попадаете на  полосу везения. 
Постарайтесь использовать все шансы, 
не откладывайте то, что сейчас у вас мо-
жет получиться легко. Хороший пери-
од для оформления союзов, отношений, 
контрактов.
ЛЕВ. Смело начинайте проекты, рассчи-
танные на долгий срок. Недавнее знаком-
ство окажется перспективным. В эмоци-
ональных ситуациях переждите порыв 
высказать «все, что вы об этом думаете», 
иначе трудно будет остановиться.
ДЕВА. Близкий человек не только испол-
нит ваше желание, но и сделает то, о чем 
вы даже мечтать боялись. Старое плавно 
трансформируется в новое – вы примете 
эти перемены с легким сердцем.
ВЕСЫ. Залог вашего успеха – в правиль-
но налаженных контактах и договоренно-
стях. Не пытайтесь ускорить то, что идет 
своим ходом.
СКОРПИОН. Позвольте себе не торопить-
ся, делайте все с удовольствием. Хорошо 
начинать дела, рассчитанные на долгую 
перспективу. В личных отношениях – нео-
жиданные и приятные моменты, восста-
новление прежних связей.
СТРЕЛЕЦ. Воспользуйтесь предложения-
ми друзей. Хорошее время для знакомств 
и начала романтических отношений – они 
будут развиваться быстро, и это вас пора-
дует. Уделите время и внимание тому, что 
вам нравится
КОЗЕРОГ. У  вас не  будет недостатка 
ни в идеях, ни в помощниках. Хороший 
тонус, прилив сил, новые планы и цели. 
За вашей спиной могут активизировать-
ся интриганы и сплетники. Не обращайте 
на это внимание.
ВОДОЛЕЙ. Не  пропустите шанс сде-
лать важный шаг в личных отношениях. 
Хорошее время для личных увлечений, 
развлекательных мероприятий.
РЫБЫ. Делайте то, что поможет вам 
украсить вашу жизнь, вспоминайте и ре-
ализуйте свои мечты. Появится способ ре-
шения проблемы, которая давно беспо-
коит вас.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обиняк. Стекло. Сателлит. 
Рюшка. Арина. Сбой. Снедь. Тото. Клеш. Амбра. 
Тамтам. Авва. Иона. Какао. Мандат. Спазм. 
Рантье. Распе. Рева. Порше. Гренки. Вера. Гавр. 
Саул. Джиу. Артель. Этна. Блеф. Амия. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сыктывкар. Пест. Батиста. 
Кантор. Бомба. Рада. Ось. Лайкра. Перегиб. 
Каир. Лавра. Аул. Тире. Зов. Штамм. Аграф. 
Тарас. Намин. Авеста. Кашне. Тодес. Наем. 
Диана. Пикули. Орарь. Матье. Илья.

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 пла-
стик, двери железные, санузел, ванная раздельно, 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.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 
4 сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собственника. 
Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93. 
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м, 
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-904-592-74-40.

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.

автомобиль «Suzuki SX4» (2012 г.) в хорошем состоя-
нии, пробег 107000 км. Тел. 8-996-196-28-26.
диван и кресло-кровать, все в отличном состоянии. 
Тел. 8-962-089-18-73.
молодых петушков, недорого. Тел. 8-910-098-31-20.

2-комн.кв. в районе гостиницы «Ковров», 2 этаж, с 
ремонтом, мебелью, 11 тыс.руб.  + оплата услуг по счет-
чикам. Тел. 8-920-903-99-43.

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

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

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.

Мобильное 
приложение 
«МЧС России»

Мобильное приложение по 
безопасности «МЧС России», 
разработанное в 2020 году 
специалистами Информационно-
аналитического центра МЧС 
России, доступно для бесплатного 
скачивания в онлайн-магазинах 
Google Play, App Store и успешно 
работает на операционных системах 
мобильных устройств iOS и Android.

Сервис разработан как личный помощник 
пользователя и призван содействовать форми-
рованию культуры безопасного поведения, как 
среди взрослого, так и среди подрастающего 
поколения.

Приложение поможет сориентироваться и 
мгновенно найти информацию о действиях 
при чрезвычайной ситуации и будет полезно 
как в быту, так и на отдыхе. В приложении 
пользователю доступен вызов службы спасе-
ния, а также определение геолокации, которой 
он может поделиться в случае необходимости. 
Для получения более подробной информации 
пользователь всегда сможет оперативно 
перейти на страницу официального интер-
нет-портала МЧС России.

Приложение состоит из основных блоков: 
«Оперативные сведения», «Карта неблагопри-
ятных явлений», «Будь готов!», «Актуальные 
статьи».

Кроме того, приложение включает в себя не 
только рубрики с полезной информацией, но и 
интерактивы. В настоящее время разработано 
шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомен-
дует», «Первая помощь», «Карта рисков», 
«Проверь свою готовность», «Проверь свои 
знания».

В разделе «Что делать?» Вы сможете найти 
краткие инструкции, находящиеся всегда под 
рукой, с четкой последовательностью действий 
и правил поведения в экстренной ситуации. 
В разделе реализован голосовой помощник, 
озвучивающий текст статьи в случае отсут-
ствия возможности держать телефон или 
прочитать информацию самостоятельно. 
Раздел «Оказание первой помощи» содержит 
сведения о действиях при оказании первой 
помощи пострадавшему при кровотечении, 
ожоге, травме, сердечном приступе и т. д. до 
прибытия врачей.

Карта неблагоприятных явлений содержит 
ежедневный оперативный прогноз о возмож-

ных угрозах и рисках природного и техноген-
ного характера.

В разделе «Проверь свою готовность» специ-
алистами разработаны актуальные чек-листы 
по проверке собственной готовности или 
своего дома к возможным чрезвычайным си-
туациям. Отметив соответствующие шаги, Вы 
сможете посмотреть общий процент готовно-
сти и наглядно ознакомиться с недостающими 
пунктами для координации дальнейших 
действий. В разделе «Проверь свои знания» 
находятся различные тесты, позволяющие 
проверить знания о действиях в чрезвычайных 
ситуациях.

Раздел «МЧС рекомендует» – это хранилище 
знаний о безопасности. В этом разделе расска-
зывается о причинах чрезвычайных ситуаций, 
как их избежать и как подготовиться заранее 
к возможным действиям. Здесь Вы сможете 
узнать о том, как правильно пользоваться 
отопительными приборами, как избежать 
укуса змеи или клеща, как подготовить печь к 
сезону, как правильно выбрать огнетушитель 
и т. п.

«Актуальные статьи» – это подборка необ-
ходимой информации, актуальной на конкрет-
ный период времени, связанная с сезонностью, 
праздниками или регионом.
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Коллектив Управления делами от всей души поздравля-
ет с юбилеем резчика по дереву художественного участка 
МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЛОБАНОВА!
Желаем не унывать по жизни, а радоваться каждому ново-
му дню. Пускай Бог даёт здоровье, силы, достаток, счастье, 
уют и покой. Везения во всех начинаниях! Поддержки от 
родных и близких!
Хотим поздравить с днем рожденья! 
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же - вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило, 
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Желаем бодрости для тела,
Минут приятных - для души,
Рукам - уменья золотого,
И мудрых слов - для головы.
Пусть слезы будут лишь от счастья, 
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

Коллектив Управления делами.

23 декабря отмечает свой день рожде-
ния АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ДИАНОВ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этим праздни-
ком и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче
 Блестящий находить ответ.
Достичь скорей вершин карьеры,
И в личной жизни преуспеть,
Служить друзьям во всем примером 
И с оптимизмом вдаль смотреть!

19 декабря отметила свой день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР МАРИНА 
ВИШНЯКОВА. Коллектив смены поздрав-
ляет ее с праздником.
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения.
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении.
Любви, добра, уюта и тепла
Желаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок.

14 декабря отметила свой день 
рождения контролер смены 
№1 ООПВР СВЕТЛАНА БЕЛОВА. 
Коллектив от души поздравляет ее.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой,
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски.
Еще успехов, без сомнения,
Ну, что ж, Светлана, 
С днем рождения!

24 декабря отметит свой юбилей-
ный день рождения работница цеха 
№ 64 ОЛЬГА БОРИСОВНА ИВАНОВА. 
Коллектив цеха сердечно поздравля-
ет её с этим днём и  желает  здоро-
вья, женского счастья и прекрасного 
настроения!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас 
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

24 декабря отметит свой юбилей 
ОЛЬГА БОРИСОВНА ИВАНОВА. 
Коллектив пятого участка цеха № 64 
поздравляет ее и желает.
Мира, радости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить.
Жить все время словно в сказке
И любимой всеми быть.

От всей души поздравляем ОЛЬГУ 
БОРИСОВНУ ИВАНОВУ, работницу 
цеха №64.
Жена, с юбилеем тебя поздравляю!
Тебя обожаю, тобой восхищаюсь,
С тобою от счастья парю в облаках,
Готов тебя вечно носить на руках.
Ты верная спутница, добрая мама,
Родной человечек и преданный самый.
Хочу, чтоб всегда ты себя берегла
И самой счастливой на свете была.

Муж Алексей, сын Анатолий, 
невестка Анастасия, мама Валя, 

мама Таня.

21 декабря отметила свой юбилей кон-
тролёр БТК ВП ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 
СЕМЁНОВА.
Юбилей - всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь! 
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший год! 
Будь такой же молодой и яркой.
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком 
Молодость, любовь и красота!

 Коллективы складов 642,644.

23 декабря отмечает свой юби-
лейный день рождения слесарь 
цеха №57 ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 
ЯШКОВ. Коллектив котельной 
№4 от всей души поздравляет его с 
этой датой!
 Мы Вам желаем в юбилей 
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
 И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час 
Удача окружает вас.
В работе все идет как нужно,
А дома все в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения 
В пятидесятый день рождения!

22 декабря -  прекрасный праздник - 
День энергетика! Руководство цеха 
№65 поздравляет все энергетические 
службы с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Есть в нашей стране самый светлый и те-
плый праздник - День энергетика! Каждый 
из представителей этой профессии своим 
бесценным трудом дарит нам возмож-
ность пользоваться всеми благами чело-
вечества. Желаем нашим ответственным 
специалистам-энергетикам много вы-
держки, вдохновения, душевной теплоты 
и всегда высоковольтного настроения!

Руководство и профсоюзный комитет 
цеха № 57 от всей души поздравля-
ют коллектив  и все энергетические 
службы с Днем энергетика. Энергии 
и здоровья, настойчивости и упорства, 
ежедневной поддержки родных и друзей. 
Естественной удачи и везения, теплоты и 
света, радости в душе, красоты и вдохно-
вения вокруг.
С Днем энергетика! Пусть радует работа,
Во всем всегда сопутствует успех,
Не досаждают неприятные заботы,
А в праздник и расслабиться не грех.
Желаем, чтоб здоровье крепким было,
Чтоб кошелек был полон каждый день,
Чтоб жизнь мечты и планы  не разбила,
И чтоб беды не угрожала тень.

21 декабря отметила  день рожде-
ния ЕКАТЕРИНА КАЗАК, работни-
ца инструментального производ-
ства. От всей души поздравляем ее 
с днем рождения.
Желаем здоровья крепкого,
Что в жизни всего ценней,
Лелеять мечту заветную,
Всем сердцем стремиться к ней.
Пусть сбудутся все желания,
Жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всем понимания,
Здоровья, тепла и добра!

Мама и папа.
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Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 30.12 – 03.01.2021, 3 – 6.01, 3 – 7.01, 5 – 8.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

26.12; 3,4,5,6,7.01 – Огни Москвы.
26.12 - Ногинск. Фабрика мороженого. Вечерний Владимир.
27.12; 05.01 - «В гости к Морозу- Мастеру».
27.12 - Владимир. Театр фольклора спектакль «Снежная королева».
03.01 – Владимир. Театр фольклора. Спектакль «Золушка».
03.01 – Аквапарк «Горки». Рязань.
03,07.01 - Ярославль. Представление в дельфинарии, 
Новогодняя елка, прогулка по вечернему городу.
04.01 - Кострома – терем Снегурочки, музей сыра.
04,07.01 – Суздаль Новогодний.
05.01 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.
06.01 - Переславль-Залесский. Музей Сказки, Терем Берендея.
06.01 – Москва. Аквапарк в Лужниках.
07.01 - «Новогодний полярный экспресс»  в Москва-Сити.
08.01 - Цирк на Вернадского «UFO» + Новогодняя Москва.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
23.01 – Рынок «Садовод». 
31.01 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
16-17.01 - 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.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
27 декабря в 12.00 – Новогодняя сказка «Диво - дивное, чудо - 

чудное». 0+
2 января в 12.00 – Новогодняя сказка «Диво -дивное, Чудо-чуд-

ное». 0+
3 января в 12.00 – Новогоднее представление «Зимние забавы с 

Бурёнкой Дашей». 0+
4 января в 12.00 – Сказочно-цирковое представление «Жи-

ли-были  Чудеса». 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). Принима-
ются заявки на  экскурсионное обслуживание (группа до  10 че-
ловек). 12+

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ:
• Мемориальный дом- музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а) 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+
27  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
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
- СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ОТДЫХА и видеопутешествия.

Каждый четверг в 19.00 - художественный фильм 
«ДОМИНИКА». 12+
А каждую субботу и 

воскресенье:
в 12.00 - Очень позитивный 

анимационный фильм «РИФ.
Новые приключения». 6+

в 14.00 - Художественный 
фильм «ДОМИНИКА». 12+ 

Цена билетов 100 руб. 
ДК «СОВРЕМЕННИК» при-

глашает на НОВОГОДНИЕ 
развлекательные програм-
мы: ПО НОВОМУ  ГРАФИКУ:

-Яркие новогодние представ-
ления для детей разных возрас-
тов «ЧУДЕСА В БУРЕНКИНО» и 
спектакль по мотивам русских 
сказок на сцене зрительного зала «Морозко» (реж. Хаки Л.С.):

27.12. в 12.30 и14.00,   02.01  12.30, 03.01 в 12.30. 0+
4 и 5 января в 12.00 - НОВОГОДНИЙ МУЛЬТПАРАД! «КОРОЛЕВСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». 6+
9  и 10 января 2021 г.:
в 12.00 - «БЕЛКА И СТРЕЛКА. Карибская тайна» - Комедийный при-

ключенческий мультфильм для всей семьи. 6+
14.00- Художественный фильм «Клятва». 12+
Цена билетов 100 руб. 
30 января в 15.00 - ПРЕМЬЕРА Народного театра «Откровение» 

«ВОЛКИ И ОВЦЫ». Н.Островский. Живая классика. ( Режиссер В.Ми-
хайлов). 12+
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«Дегтяревца» «Дегтяревца» 
выйдет 29 декабрявыйдет 29 декабря


