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Центром экспозиции стал стенд завода им. В. А. Дегтярёва. На нем были представлены современные 
образцы оружия и исторические – времен Великой Отечественной вой ны: пистолет- пулемет Шпагина, 
пулемет ДП, пулемет СГМ со станком. Всего 11 видов вооружения. Экспозиция оказалась популярна 
у посетителей – детей разных возрастов, кадетов, военнослужащих и гражданских лиц.
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Контроль качества –
ключевая составляющая 
гособоронзаказа
10 ноября – Всемирный день качества. 
Во все времена руководство завода 
уделяло приоритетное внимание 
сбережению и укреплению 
производственного, научно- 
технологического, кадрового потенциала. 
Решение вопросов повышения 
качества продукции напрямую 
определяет конкурентоспособность 
нашей продукции.
Оценку работе службы качества 
в системе функционирования всего 
предприятия дает А. П. Казазаев, 
генеральный директор ОАО «ЗиД».

– В этом году службе качества 
нашего предприятия исполнилось 
100 лет. Это значит, что вопросам каче-
ства на нашем предприятии всегда уде-
лялось самое пристальное внимание. 
В августе 1922 года был создан отдел 
технического контроля (ОТК), кото-
рому вменялся в  обязанности кон-
троль качества продукции на  всех 
этапах ее производства и  испыта-
ний, а также анализ случаев некаче-
ственного изготовления, отказов при 
испытаниях с целью определения при-
чин и разработки мероприятий по их 
устранению совместно с другими тех-
ническими службами завода. По-на-
стоящему системный подход к рабо-

там по качеству имела «Комплексная 
система управления качеством продук-
ции и работ», которая разрабатывалась 
и функционировала на заводе под иде-
ологическим контролем МОП (Мини-
стерства оборонной промышленности), 
начиная с 1971 года. Наш завод одним 
из  первых сдал систему комиссии 
министерства по акту. В акте указыва-
лось, что система отвечает всем требо-
ваниям по работам, обеспечивающим 
качество продукции и работ, и призна-
ется действующей на заводе.

В этой работе, как и далее в работе 
по созданию и сертификации системы 
качества, всегда правильную и прин-
ципиальную позицию занимали 

руководители завода В. Г.   Фёдо-
ров, Н. Ф. Ковальчук, В. Ф. Петрушев, 
А. В. Тменов. И сегодня для руковод-
ства ОАО «ЗиД» вопрос функциони-
рования системы менеджмента каче-
ства является приоритетным.

Управление качества и  сертифи-
кации под руководством Д. В. Петика 
работает грамотно и эффективно,  обе-
спечивая стабильную работу нашего 
предприятия – выполнение гособо-
ронзаказа, сохранение рабочих мест, 
достойную заработную плату и выпол-
нение всех социальных обязательств 
перед коллективом.

НОВОСТИ
Подписан 
ряд законов, 
касающихся 
ВС РФ

Закон, приравнивающий 
добровольцев к военнослужа-
щим. Согласно документу, про-
ходящие службу в добровольче-
ских формированиях россияне 
приравниваются к военнослужа-
щим. Добровольцам и их семьям 
будут предоставлены все поло-
женные этой категории граждан 
льготы, социальные гарантии 
и компенсации.

Отмечается, что доброволь-
ческие формирования создаются 
Министерством обороны РФ 
по  решению президента. Обо-
ронное ведомство будет опре-
делять численность, организа-
цию, районы действий и задачи 
добровольцев.

Закон об  участии ВС РФ 
в военных учениях с другими 
странами. Документ наделяет 
президента РФ полномочи-
ями принимать решение об уча-
стии Вооруженных сил страны 
в  военных учениях, соревно-
ваниях и парадах, проводимых 
совместно с другими странами.

В  законе также закреплено, 
что глава государства опреде-
ляет условия участия в проводи-
мых на территории России и за ее 
пределами мероприятиях.

Закон, позволяющий осу-
ществлять закупки у единствен-
ного поставщика в целях прове-
дения СВО. В законе говорится 
о двух нововведениях. Во-первых, 
речь идет о возможности изме-
нения условий госконтрактов 
на геологоразведку по аналогии 
со строительными контрактами. 
В  период реализации проекта 
по решению соответствующего 
правительства – федерального, 
регионального или муниципаль-
ного – разрешено увеличивать 
стоимость контракта на 30 про-
центов и однократно продлевать 
его срок в два раза.

Во-вторых,  док у ме нтом 
преду смотрено утверждение 
правительством РФ перечня 
ведомств, которые смогут осу-
ществлять закупки у единствен-
ного поставщика для обеспе-
чения обороны и безопасности 
страны. Эти ведомства и Мино-
бороны РФ будут вправе осу-
ществлять закупки у  одного 
поставщика в целях проведения 
спецоперации. Отмечается, что 
до конца следующего года такие 
контракты не  будут ограничи-
ваться рамками предельного 
годового размера.

ВПК.name
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10 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Новый журнал
ИИК «Дегтярёвец» вместе с УКиС выпустил тематический 
журнал «Дегтярёвцы. Стандарты. Качество. 
Сертификация». Этот журнал рассказывает о работе 
коллектива УКиС, который обеспечивает стабильное 
качество выпускаемой ОАО «ЗиД» продукции, 
о становлении заводской службы качества.

История создания и развития службы контроля качества предприятия – это 
история формирования системы контроля качества в стране. Многие проблемы, 
нашедшие свое решение еще в те далекие времена, легли в основу современных 
систем управления качеством.

Современное производство – это очень динамичный механизм, который тре-
бует в кратчайшие сроки осваивать выпуск новой, высококачественной и надеж-
ной продукции, необходимой потребителю.

При подготовке журнала на вопрос, что такое УКиС сегодня, начальник 
Управления качества и сертификации ОАО «ЗиД» В. Н. Петик ответил:

Прежде всего, это сплоченный профессиональный коллектив – контролеров, 
инженеров, руководителей. Это коллектив, решающий разнообразные, подчас 
сложные задачи, которые в совокупности обеспечивают качество выпускае-
мой продукции.

Главная задача, стоящая перед УКиС, – воспитание у каждого работника 
предприятия понимания, что управление качеством неразрывно связано с управ-
лением предприятием, что качество – это не только годные изделия, а это каче-
ственный труд каждого на своем рабочем месте, уменьшение потерь, оптими-
зация затрат и снижение себестоимости. В целом это факторы, влияющие 
на экономические показатели предприятия, а УКиС является локомотивом 
для движения в нужном направлении для эффективного функционирования 
предприятия.

Большую помощь в подготовке материалов нам оказали начальники произ-
водств, цехов и, конечно же, начальники ОТК и БТК.

Надеемся, что журнал будет хорошим подарком 
и ветеранам, и работникам УКиС в год 100-летия службы.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Своих не бросаем
Около месяца назад 
в нашей газете была 
опубликована просьба 
о помощи: на завод 
обратились бойцы 
разведывательного 
подразделения 35-й 
общевой сковой армии. 
На передовой СВО 
солдаты остро нуждались 
в гуманитарной помощи.

Заводчане откликнулись моментально – список необходимых вещей опубли-
ковали в газете «Дегтярёвец», деньги дегтярёвцы начали сдавать в тот же день, 
когда на планерке председателей цехкомитетов была озвучена просьба. Органи-
зовать закупки, подготовить и доставить груз вызвался председатель профкома 
производства № 9 Игорь Петроченков, водитель из цеха № 91 – Михаил Дегтярёв.

Читайте стр. 10, 11.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ВЕЩЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
35-Й ОБЩЕВОЙ СКОВОЙ АРМИИ

Наименование предмета
Кол-во,
шт.

Стоимость 
за единицу, руб.

Общая 
стоимость, руб.

Квадрокоптер DJI Mavic air 2 fly more combo 2 149500 299000

Квадрокоптер DJI Mavic air 2s fly more combo 2 179500 359000

Прицел 9 от 15690 до 79990 228008

Спальный мешок 14 3603 50442

Плитка газовая туристическая 15 от 1250 до 1850 22850

Баллон газовый для плитки 132 от 108 до 139 12559

Термобелье 48-50р. – 30 шт.; 52-
54р. – 50 шт.; 56-58р. – 20 шт.

100 1200 120000

Утепленный костюм «Байкал» (куртка + штаны) 
48-50р. – 10 шт.; 52-54р. – 30 шт.; 56-58р. – 10 шт.

50 1500 75000

Тактические перчатки (кожаные) 50 1200 60000

Носки теплые вязаные 100 109 10900

Свитер (50-58р.) 50 990 49500

Балаклава 100 100 10000

Бензопила + цепи 5 5 420 4380 24000

Консервы с долгим сроком хранения 
(тушенка свиная, говяжья, греча с мясом)

216 34473

Мед.препараты: анальгин – 50 уп., калия 
перманганат – 50 шт, лоперамид – 50 уп., 
парацетамол – 50 уп., перекись водорода – 50 
шт., полисорб – 50 уп., уголь активированный – 
50 уп., амоксициллин – 50 уп., бинт – 50 
шт., салфетки влажные 50 уп.

25692

Продукты питания: 
чай – 78 пачек, кофе – 69 пачек, конфеты, 
карамель – 114 пачек, сгущенка – 24 б., 
сахар – 63 пачки, вафли, печенье, пряники, 
пирожные – 133 пачки, рыбные конс. – 65 
банок, сахарозаменитель – 8 шт., влажные 
салфетки – 204 п., сигареты – 520 пачек.

144790

Туристический коврик 50 802 40100

Организация перевозки грузов Иваново- Ковров 625

Фонарь 27 48300

Масло для смазки цепи +присадка к топливу 10 л 2600

Термос 14 от 1340 до 1650 19370

Кружка 39 от 56 до 79 2491

Термокружка 7 от 350 до 450 2650

Сушилка для обуви 3 от 300 до 350 1000

Наушники 3 от 350 до 400 1150

ИТОГО 1644500

Отчёт предоставлен УРП.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

Знакомство Романа Ефанова с  заводом 
им. Дегтярёва началось в 1986 году, когда он, 
будучи девятиклассником, проходил на пред-
приятии учебно- производственную практику 
(УПК). На ЗиДе работали его родители и близ-
кие родственники. Тогда он выбрал профессию 
слесаря- инструментальщика, азы которой по-
стигал в учебном цехе предприятия. За два года 
УПК школьники получили хорошую професси-
ональную подготовку: их обучали черчению, оз-
накомили с системой допусков и посадок, осно-
вами металловедения, средствами измерения, 
они прошли практику работы на станках. В де-
сятом классе Р. Ефанову выдали диплом слесаря- 
инструментальщика второго разряда. После 
школы Роман поступил слесарем в инструмен-
тальное производство ЗиДа. Оттуда призвался 
на армейскую службу, которая проходила в ГДР, 
в Западной группе вой ск. Роман Ефанов был сви-
детелем исторического события, произошедше-
го 9 ноября 1989 года, – крушения (демонтажа) 
Берлинской стены.
После демобилизации Роман Петрович вернулся 
на ЗиД. Работал в инструментальном производ-
стве шлифовщиком. Поступил на вечернее отде-
ление КЭМТ, обучался по специальности «техно-
логия машиностроения». В 1996 году Р. П. Ефанов 
перевелся в УКиС (БТК ВК цеха № 73) на долж-
ность инженера по качеству, занимался органи-
зацией входного контроля, анализом качества 
забракованной продукции. В 2000 году Роман 
Петрович назначен на должность начальника 
бюро входного контроля.

БТК ВК цеха № 73. 
Заслон 
от чужого брака
Служба БТК входного контроля продукции создана по приказу №26 от 
10 февраля 1931 года. В этом была производственная необходимость. 
Нередко причиной заводского брака становились поступающие на 
предприятие некачественные материалы и комплектующие изделия. 
Свести к минимуму случаи поступления некондиции в производство 
– такая задача была поставлена перед новым подразделением ОТК. 
За прошедшие десятилетия функции её остались неизменными. 
Расширился имеющийся в распоряжении контролеров парк 
оборудования и приборов, но при этом значительно шире стала 
номенклатура выпускаемых предприятием изделий и применяемых  
материалов и комплектующих. В настоящее время через БТК входного 
контроля таковых проходит около 14 тысяч наименований в год.

Служба входного контроля (БТК ВК) работает 
на базе цеха № 73. Перед ее коллективом постав-
лены следующие задачи: входной контроль про-
дукции, поступающей от поставщиков, своев-
ременное выявление брака и его рекламация, 
контроль условий хранения продукции (для 
исключения ее порчи), выдача в производство 
материалов и комплектующих с учетом их при-
меняемости в соответствии с конструкторской 
и нормативной документацией. Контролеры БТК 
ВК– своего рода пограничники на рубеже между 
поставщиками и заводом. Они не должны пропу-
стить чужой брак, но и необоснованных реклама-
ций быть не должно. Ежегодно от БТК ВК посту-
пает около 27 рекламаций. Преимущественно они 
касаются качества радиоэлементов (ЭРИ).

Сегодня служба входного контроля состоит 
из двух участков: участок контроля металлов, 
материалов, полуфабрикатов, изделий и  уча-

сток контроля ЭРИ. БТК ВК проводит как кон-
троль внешнего вида продукции, так и техни-
чески сложные испытания с  использованием 
контрольно- измерительного и  вспомогатель-
ного оборудования, например, испытания трубы 
одного из специзделий на герметичность или же 
проверка кабельной продукции пробивным 
напряжением в воде. ЭРИ проверяются на соот-
ветствие электрических параметров. Поступаю-
щие на завод металлы, резина, краска проходят 
испытания в лаборатории ОГМет. Контролеры 
совместно с работниками цеха № 73 отбирают 
образцы материалов, оформляют акты отбора 
проб и заявку на необходимые виды испытаний.

Коллектив довольно молодой, средний воз-
раст – 40–45  лет. Большинство контролеров 
имеют пятый разряд. Руководят работой коллек-
тива начальник бюро Р. П. Ефанов, мастера вход-
ного контроля Е. В. Синицына и Т. М. Запруднова.

В штате БТК ВК цеха № 73 в настоящее время 37 человек: регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры, контролеры по приемке метал-
лов, материалов, полуфабрикатов и изделий, контролеры по прием-
ке деталей и приборов. 

Под рубрикой «Трудовые династии» 
мы рассказывали и продолжим 

рассказывать о преемственности 
поколений. Возможно, рядом 

с вами, дорогие читатели, работает 
кто- то из таких семей, возможно, 

вы сами представитель династии. 

Мы ждем ваших предложений. 
Телефоны 1–10–91, 1–11–71.

zidred@zid.ru

Трудовые династии –  
история и перспектива ОАО «ЗиД»

Давайте расскажем трудовую историю семьи

На нашем заводе есть семейные династии, 
в которых опыт и навыки передаются 
из поколения в поколение, от родителей 
к детям. Связанные родственными 
узами, работники стараются не уронить 
честь фамилии. Отсюда –  трудолюбие, 
ответственность, старательность 
и добросовестность. Трудовые династии 
являются гордостью предприятия, ведь 
биографии людей, история каждой семьи –  
это и история завода с интересными 
поворотами сюжета, начиная с момента 
его создания и до сегодняшних дней.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Ольга Николаевна Куликова – один из опытней-
ших контролеров БТК ВК цеха № 73. В этом подраз-
делении она работает с 1989 года. Можно сказать, что 
Ольга Николаевна – продолжатель династии, поскольку 
в цехе № 73 работали ее родители. На завод она пришла 
после окончания КМТТС с квалификацией техника- 
электрика и электромонтажника 4 разряда, но работать 
стала по другой специальности. На сегодняшний день 
она контролер 5 разряда, основное направление ее дея-
тельности – проверка поступающих на завод комплек-
тующих для специзделий всех производств. В работе 
использует контрольно- измерительное оборудование. 
Также Ольга Николаевна – наставник молодежи, воспи-
тала многих молодых контролеров. За свой труд неод-
нократно награждалась грамотами и благодарностями. 
Руководством характеризуется как грамотный, испол-
нительный и ответственный работник.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

Елена Владимировна Синицына работает в БТК ВК цеха № 73 с 2001 
года. У нее среднее техническое образование, которое она получила в 
Энергомеханическом колледже КГТА по специальности «технология 
машиностроения». В 2018 году, будучи контролером 5 разряда по при-
емке материалов, металлов, полуфабрикатов, Елена Владимировна была 
назначена на должность мастера в своем подразделении. Ее функцио-
нальные обязанности – организация работы контролеров по приемке 
и выдаче продукции, проведение инструктажей, проверка правильно-
сти забракования поступающей продукции, анализ ее дефектов, рекла-
мационная работа, контроль оформления документов и многое другое. 
Е.В. Синицына пользуется уважением в коллективе, выдержанна и вни-
мательна, требовательна к себе и подчиненным, грамотно решает про-
изводственные задачи.

Татьяна Михайловна Запруднова с 2000 года работает на участке вход-
ного контроля. Начинала контролером по приемке деталей и приборов. 
За время работы повысила свою квалификацию до 5 разряда. В 2006 году 
без отрыва от производства окончила МГОУ по специальности «эконо-
мика и управление на предприятиях в машиностроении», получила ква-
лификацию экономиста-менеджера. Работала старшим контролером, а в 
2021 году была назначена мастером участка входного контроля. Татьяна 
Михайловна в совершенстве знает работу участка, организацию и поря-
док проведения входного контроля, технические требования и техпро-
цессы на проверяемую продукцию, специфику контрольного оборудова-
ния. В числе ее функциональных обязанностей – мониторинг движения 
комплектующих на входном контроле, контроль установленных сроков 
проверки продукции, дефицитных для производства комплектующих. 
Татьяна Михайловна – технически грамотный, энергичный и дисципли-
нированный руководитель.

Е.В. Синицына.

О.Н. Куликова.

Т.М.Запруднова.

Мастера входного контроля

Опытный контролер и наставник молодежи

В ПРОФКОМЕ
Готовимся 
к Новому году
Мы уже рассказывали 
о том, что в профкоме 
началась подготовка 
к Новому году.

Напомним, на заседании комис-
сии по выбору поставщика новогод-
них подарков председатели цеховых 
комитетов и  представители вну-
треннего аудита и контроля сошлись 
во мнении, что поставщиком ново-
годних подарков для детей дегтярёв-
цев, как и в прошлом году, станет 
ООО «Регион».

Полная стоимость подарка 
составляет 900  руб лей. Для чле-
нов профсоюза – 300 руб лей. Ново-
годний подарок может получить 
каждый родитель, являющийся 
работником ОАО «ЗиД» и  чле-
ном профсоюза на ребенка в воз-
расте от  1  года до  15 лет (возраст 
на 31 декабря текущего года). Для 
получения подарка заявку необ-
ходимо подать председателю цехо-
вого комитета.  Дополнитель-
ная 50% скидка предоставляется 
матерям- одиночкам, бесплатно 
подарок получают родители детей- 
инвалидов, опекуны, многодетные 
родители (с предоставлением соот-
ветствующих документов).

По  всем вопросам по  подар-
кам можно обращаться в профком 
з а в о д а  к   Н .  Н .   Я к о в л е н к о , 
тел. 1–10–78.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Илья Коробов в этом году отметил 
первый трудовой юбилей на ЗиДе: впер-
вые он пришёл на предприятие в сен-
тябре 2012 года, где в цехе № 64 стал 
слесарем по сборке металлоконструк-
ций 3-го разряда. «Первым местом 
учёбы для меня стало техучилище № 35 
(сейчас – Ковровский промышленно- 
гуманитарный колледж, ред.), а позже, 
с 2014 по 2018 год, без отрыва от произ-
водства я учился в Ковровском транс-
портном колледже, где получил специ-
альность «техобслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», – расска-
зал Илья.

Успешно совмещая работу с  учё-
бой, он успевал ещё и принимать уча-
стие в  общественной жизни и  цеха, 
и  всего предприятия. В  2017  году 
И. Коробов был выдвинут для участия 
в заводском конкурсе профессиональ-
ного мастерства в номинации «сле-
сарное дело среди молодых специали-
стов до 30 лет», где занял первое место. 
В том же году молодому человеку был 
присвоен высший – 5-й – квалификаци-
онный разряд.

С апреля 2018 года Илья работает 
бригадиром на  участке №  1, основ-
ная специализация которого – сборка 
металлоконструкций. Раньше уча-
сток, работу на котором контролирует 
И. Коробов, относился к цеху № 64, 
но после недавней реструктуризации 
специалисты по сборке металлокон-
струкций стали подразделением стро-
ительного цеха № 55.

«Мы выполняем заказы по метал-
локонструкциям для всего завода, 
работаем с  основными производ-
ств ами, – р ас ска з а л  бриг а дир 
И. Коробов. – Изготовление металло-
конструкций на нашем участке проис-
ходит «с нуля». Мы получаем чертежи 
от инженеров, необходимый материал, 
отдаём всё это на участок, где рабо-

чие режут, пилят, занимаются свар-
ными работами, лакокрасочным покры-
тием, в общем, собирают конструкцию 
полностью.

Также в наши задачи входит обслу-
живание оборудования. Среди моих обя-
занностей – контроль за тем, как идёт 
работа на участке, как выполняются 
поручения заказчика». В бригаде Ильи 
сейчас работает 13 человек. «С людьми 
работается хорошо, – говорит он. – Все 
сотрудники ответственно и вовремя 
выполняют свои трудовые обязанно-
сти, настроены дружелюбно по отно-
шению к коллегам».

Трудовые успехи Ильи Коробова 
отмечают не только на нашем пред-
приятии. В феврале 2018 года он был 
награжден Благодарственным пись-
мом администрации Владимирской 
области. Светлана Юрьевна Орлова, 
на тот момент – губернатор Владимир-
ской области, при вручении награды 
отметила, что Илья – один из начинаю-
щих специалистов, которым предстоит 
обеспечить дальнейшее развитие этой 
сферы промышленности.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Металлоконструкции 
для города и завода

И. Коробов:

Мы выполняем заказы по металлоконструкциям для 
всего завода, работаем с основными производствами. 
Изготовление металлоконструкций на нашем участ-
ке происходит «с нуля». Мы получаем чертежи от ин-
женеров, получаем необходимый материал, отдаём 
всё это на участок, где рабочие режут, пилят, зани-
маются сварными работами, лакокрасочным покры-
тием, в общем, собирают конструкцию полностью.

НОВОСТИ
ФК «ЗиД» занял 
второе место 

5 и 6 ноября прошли матчи 
заключительного тура Первенства 
Владимирской области по футболу 
среди команд второй группы. Фут-
больный клуб «ЗиД» свою послед-
нюю игру проводил в Киржаче с 
командой «Лидер». Встреча с тур-
нирной точки зрения уже ничего 
не значила для обеих команд, поэ-
тому соперники постарались пора-
довать своих болельщиков просто 
красивой игрой, и это им удалось. 
Уже к середине первого тайма наша 
команда усилиями Егора Клима-
кова (дважды) и Даниила Белоу-
сова повела в счёте 3:0, но в даль-
нейшем, видимо, чтобы не обижать 
местных любителей фу тбола, 
несколько расслабилась, и хозяева 
поля сумели уйти от поражения. 
В итоге результативная и боевая 
ничья 3:3. По итогам чемпионата 
ФК «ЗиД» занял второе место и 
на следующий год получил право 
играть в первой группе областного 
футбола.

Тепло 
родного дома

В прошлом номере мы опу-
бликовали в нашей газете призыв 
о помощи для наших ребят, кото-
рые защищают интересы Родины 
в зоне СВО, от нашей работницы 
Елены Мишановой. Елена рабо-
тает в производстве № 9, она – член 
организации «Боевое братство» 
Ковровского района.

Сбор помощи бойцам продол-
жается, следующий «борт» отпра-
вится из Коврова 10 ноября.

Телефон Елены – 1–22–13.

Дорогие наши 
читатели! 

Напоминаем вам, 
что в редакции 

работает «горячий 
телефон».
Вы можете 

не только задать 
интересующие 

вас вопросы, 
но и рассказать 

о людях 
и событиях, 

которые кажутся 
вам интересными.

Сквер О
руж

ейников.
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Школьные каникулы на ЗиДе
Ежегодно в дни школьных 
каникул профсоюзный 
комитет производства № 3 
организовывает экскурсию 
для детей работников 
производства. Цель 
экскурсии – показать детям 
рабочие места родителей, 
бабушек и дедушек, 
познакомить с заводом.

Дети посещают техноцентр – прекрасный заводской музей, где интересно 
рассказывают об истории нашего завода. Дальше они направляются 

в производство. Экскурсию детям проводили начальник отделения № 1 
Н. П. Климов, старшие мастера В. Н. Клопов и А. Н. Витебский.

Каждый ребёнок получил 
в подарок вкусный пряник 
с логотипом производства.

ЗиД на форуме
«Скажи солдату 
спасибо»
3 ноября в ДК «Родина» в двенадцатый раз состоялся городской солдатский форум 
«Скажи солдату спасибо!». В этом году он прошел в день присвоения Коврову почетного 
звания «Город воинской славы». Напомним, это событие произошло в 2011 году.

Посетителей форума встречала 
выставка, развернувшаяся в  холле 
дома культуры. Центром экспозиции 
стал стенд завода им. В. А. Дегтярёва. 
На  нем были представлены совре-
менные образцы оружия и историче-
ские – времен Великой Отечественной 
вой ны: пистолет- пулемет Шпагина, 
пулемет ДП, пулемет СГМ со станком. 
Всего 11 видов вооружения. Экспози-
ция оказалась популярна у посетите-
лей – детей разных возрастов, каде-
тов, военнослужащих и гражданских 
лиц. Все образцы можно было брать 
в руки, на вопросы отвечали ведущий 
инженер- конструктор ПКЦ Андрей 
Култашов и инженер- конструктор ПКЦ 
Иван Добровольский, ведущий менед-
жер по рекламе Управления продаж 
продукции Андрей Баранец, менеджер 
по рекламе Управления продаж про-
дукции Анна Герасимова. Среди почет-
ных гостей выставки – глава города 
Коврова Елена Фомина и заместитель 
председателя городского Совета народ-
ных депутатов Сергей Кашицын.

Пользовалась спросом у  посети-
телей и  фотозона, представленная 
АО «ВНИИ «Сигнал». Многие поже-
лали сфотографироваться с солдатом, 
экипированным в  военную форму 
современного образца и демонстриру-
ющим переносной комплекс для наве-
дения артиллерийского огня.

Кадеты с удовольствием собирали 
и разбирали автомат АКСУ-74. Такую 

возможность предоставил Ковровский 
историко- мемориальный музей.

Члены общественной организации 
«Наследники Победы», одетые в воен-
ную форму времен Великой Отече-
ственной вой ны, представили свою 
экспозицию – образцы исторического 
артиллерийского оружия.

На  торжественной части форума 
Е.  Фомина поздравила присутству-

ющих с  годовщиной присвоения 
городу Коврову звания «Город воин-
ской славы» и с Днем народного един-
ства. «Наша с вами задача – быть вме-
сте, быть едиными в  защите нашей 
страны. Как наши прадеды и  деды, 
которые воевали в годы Великой Оте-
чественной вой ны и трудились в тылу 
на  наших заводах, создавая оружие 
Победы. Сегодня люди разных профес-

сий надели военную одежду и пошли 
защищать наших детей, будущее нашей 
страны. На территории нашего города 
много оборонных предприятий, пред-
приятий машиностроения, кото-
рые усиливают мощь нашей страны. 
От каждого из нас зависит, на каком 
уровне и как будут считаться с нашей 
страной. Русский народ – многонаци-
ональный народ. Мы всегда показы-
вали свою сплоченность и свое един-
ство. В этом наша сила», – обратилась 
к участникам форума Е. Фомина.

Общественные награды и  благо-
дарственные письма на форуме полу-
чили военнослужащие, участвующие 
в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения, сотрудники воен-
ного комиссариата – за добросовестное 
исполнение своих обязанностей.

Николай Тубаев, член общественной 
организации «Наследники Победы», 
был удостоен памятного знака «Ков-
ров – город воинской славы» за муже-
ство и  отвагу, проявленные при 
исполнении служебно- боевых задач 
по защите мирных жителей Донбасса 
и безопасности страны.

Продолжился солдатский форум 
выступлением Владимирского русского 
оркестра Владимирской областной 
филармонии под управлением дири-
жера, Заслуженного деятеля искусств 
Анатолия Антонова.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

Экспозиция ОАО «ЗиД» оказалась популярна у посе-
тителей. Все образцы можно было брать в руки, на во-
просы отвечали специалисты ПКЦ и УПП завода.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Разрушители мифов с РЕН ТВ:
история создания АК-47

Особая страница послевоенного 
периода работы ковровских оружей-
ников – история создания знаменитого 
автомата АК-47. Михаил Тимофеевич 
Калашников на наш завод был отправ-
лен решением Министерства вооруже-
ния и Управления стрелкового воору-
жения ГАУ для изготовления опытных 
образцов своего автомата и подготовки 
их к полигонным испытаниям.

Испытания прошли успешно: в 
1947 - начале 1948 года автомат, скон-
струированный М. Т. Калашниковым 
при активном участии молодых ков-
ровских конструкторов А. А. Зайцева, 
В. И.  Соловьёва, рабочих опытного 
цеха и заводских испытателей, показал 
лучшие результаты. После доработки 
в 1949 году он был принят на воору-
жение Советской армии под назва-

нием «7,62-мм автомат Калашникова 
(АК-47)».

Старшему сержанту Калашникову 
была присуждена Сталинская премия 

первой степени, и  в  том  же году он 
уехал в Ижевск, где продолжил свою 
конструкторскую и изобретательскую 
работу. Однако, ковровская страница 

биографии знаменитого конструктора 
была одной из важных и плодотворных 
в его профессиональной жизни. Теперь 
об этом узнает гораздо больше людей: 
о судьбе М. Т. Калашникова и о том, 
как он был связан с  заводом имени 
Дегтярёва и с городом Ковровом, сни-
мают документальный фильм.

К Калашникову, считают создатели 
фильма, в народе неоднозначное отно-
шение. Периодически конструктору 
«припоминают» и отсутствие образо-
вания, и тот факт, что во время раз-
работки образцов оружия в Ижевске 
находились немецкие специалисты, 
и многое другое. Некоторые, напри-
мер,  уверены, что Ка лашников 
ничего не  изобрёл, а  сделал кальку 
со Sturmgewehr 44 – немецкого авто-
мата, разработанного Хуго Шмайс-
сером во  времена Второй мировой 
вой ны. Sturmgewehr 44 стал среди 
автоматов современного типа первой 
разработкой, производившейся мас-
сово – было выпущено около 450 тысяч 
единиц. «Мы берём мифы и домыслы, 
связанные с работой Михаила Тимо-
феевича Калашникова, и аргументиро-
вано их опровергаем, приводим факты, 
привлекаем экспертов», – рассказал 
о своей задумке Ю. Горбунов.

Юрий Горбунов, автор фильма о Калашникове, 
режиссёр, оператор, член Союза журналистов России:

Изначально мы хотели снять небольшой десятими-
нутный сюжет о работе Калашникова для програм-
мы «Военная тайна», которая выходит на РЕН ТВ. 
Мы хотели рассказать о том, что Ижевск не един-
ственный город оружейников, где работал Михаил 
Тимофеевич, есть и другие точки на карте России, 
связанные с деятельностью конструктора. Но, начав 
работу над этим сюжетом, побывав в Ижевске, позна-
комившись с Еленой Михайловной Калашниковой, 
мы решили, что хотим снять полноценный докумен-
тальный фильма в жанре науч-поп. На ютубе есть 
множество роликов об истории создания оружия, 
о принципе его работы, но для далёких от темы лю-
дей там не всё понятно и интересно. Мы же постара-
емся осветить эту тему с разных сторон.

Одним из привлечённых экспертов стал В. В. Никулин (на сним-
ке), заведующий заводским техноцентром. Владимир Викторович 
подробно рассказал о том, как работал М. Т. Калашников с ков-
ровскими оружейниками, с сотрудниками отдела главного кон-
структора. В этот же день в разговоре с создателями филь-
ма о рождении АК-47 также участвовали инженер ОПЛИР 
Е.А. Куликов и ветеран труда, бывший главный конструктор КМЗ 
А.Г. Прилипко, который работал с А.А. Зайцевым.
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Журналисты телеканала Рен ТВ посетили техно-
центр, прошли по территории завода и осмотрели 
памятники и мемориалы, расположенные на глав-
ной заводской улице. На ул. Лепсе возложили цве-
ты к мемориальной доске М. Т. Калашникову у дома, 
где конструктор жил в свой «ковровский» период. 
Теперь, когда съемочная группа побывала в Ижев-
ске и Коврове, она отправилась в Санкт- Петербург, 
в Военно-исторический музей артиллерии, ин-
женерных вой ск и войск связи, а затем – в Под-
московье, где Калашников служил на Щуровском 
полигоне.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

Ковров хранит память 
о Калашникове

Фото с открытия памятных мест.

Экспозиция в техноцентре ОАО «ЗиД».

Выписывайте 
«Дегтярёвец»

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ 
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТЫ РОССИИ

Подписная кампания 
началась 1 сентября 
и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания 
в официальном Каталоге 
АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно 
также на сайте www.pochta.ru.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
НА 6 МЕСЯЦЕВ: 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 руб лей 
12 копеек (85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 руб лей 
72 копейки (68 руб. 62 коп. в месяц)

Также «Дегтярёвец» можно выписать 
и получать газету каждую среду в магазине 
«Восход» (переулок Чкалова, 7).

Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 60 руб лей за 6 месяцев.

Для получающих газету на заводе стоимость 
подписки – 60 руб лей за 6 месяцев.
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ЭКСКУРСИЯ

Муромские журналисты на ЗиДе
На прошлой неделе в техноцентре ЗиДа побывали члены муромского отде-

ления Союза журналистов России. О том, как попали на оборонное пред-
приятие журналисты, рассказала его председатель Анна Юрьевна Петрова. 
«Ежегодно муромское отделение Союза журналистов организовывает тури-
стические поездки для своих членов, – отметила Анна Юрьевна. – Ездили в Гусь- 
Хрустальный на хрустальный завод, ездили в Касимов… в Нижегородскую 
область мы тоже заглядывали, но в основном интерес для нас представляет Вла-
димирская область. Мы разрабатываем сообразно нашим интересам маршрут, 
а с транспортом помогает администрация».

Среди гостей оказались сотрудники корпоративного издания Муромского 
фанерного завода, корреспонденты газеты «Муромский край», ветераны жур-
налистского труда, а также исследователь- краевед Юрий Иванович Морозов. 
Все слушали экскурсию с интересом и удовольствием. Экскурсию провёл заве-
дующий техноцентром Владимир Викторович Никулин. Муромские гости 
никуда не спешили и могли рассчитывать на подробнейший рассказ об исто-
рии предприятия.

Я. СМИРНОВА.
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СВОИХ

1 644 500 руб.
Общая сумма
денежных средств, 
собранных на ЗиДе

В  пятницу, 28  октября, прошла 
погрузка. Горы вещей, купленных 
на средства заводчан (всего за корот-
кий срок удалось собрать более 1,6 млн 
руб лей!), высились в ДК им. Дегтярёва 
и в помещении профкома. Было много 
вещей, переданных предпринимате-
лями и  просто гражданами города, 
которые случайно узнали об  акции. 
Вещи приносили и передавали даже 
в самый последний момент. Продукты, 
медикаменты, теплая одежда, бензо-
пилы, газовые плитки, спальники, гене-
раторы, квадрокоптеры и коллиматор-
ные прицелы – это далеко не полный 
перечень того, что грузили в машину 
ребята производства №  9, пришед-
шие на помощь. Помогали в погрузке 
и работники профкома.

В большое и трудное путешествие 
Игорь Петроченков и Михаил Дегтярёв 
отправились ранним субботним утром, 
29 октября.

– Это оказалась самая опасная, 
трудная и важная командировка в моей 
жизни, – рассказывает И. Н.  Петро-
ченков. – Очень повезло с  водите-
лем – с Михаилом мы вместе учились 
в техникуме, так что психологическая 
совместимость у  нас оказалась иде-
альной. В Таганроге мы остановились 
на отдых. Здесь мы впервые ощутили, 
что боевые действия совсем близко: 
в небе постоянно барражировал вер-
толет, низко пролетали самолеты 
и беспилотники.

В  Таганроге мы прошли пер-
вый блок-пост, машину поставили 
на  рентген, нас благополучно про-
пустили дальше. Проехали совсем 
немного – и  обратили внимание 
на таблички на обочине дороги «Осто-
рожно, мины!». На обочины выходить 
стало опасно. Здесь же увидели пер-
вое подразделение саперов, которые 
занимались разминированием придо-
рожной территории. По пути с нами 
и  навстречу шли колонны военной 
техники.

Жуткое впечатление производили 
села и  деревни, которые мы проез-
жали – во многих не осталось ни одного 
целого дома, все снесены ракет-
ными обстрелами. Наш путь лежал 
в Мелитополь…

…В Мариуполь въехали по  про-
спекту Металлургов. Вся дорога устав-
лена противотанковыми ежами, везде 
блок-посты. На всем проспекте не раз-
битых зданий нет вообще…На окраине 
города мы увидели людей, магазины, 
где витрины закрыты фанерой, – 
но они работали. От городского цен-
трального рынка осталась только над-
пись – и груды строительного мусора 
и пожарища… Очень много сожжен-
ных машин по  обочинам дороги 
на Мелитополь: видимо, люди пыта-
лись бежать от бомбежек – и по ним 
опять стреляли…

На  блок-постах проблем не  воз-
никло: когда там узнавали, что мы 
везем гуманитарный груз, видели 
заводской автомобиль и  заводские 
накладные – пропускали быстро.

В Мелитопольском районе мы впер-
вые увидели работающее придорожное 
кафе. В направлении Мариуполя идет 
очень много машин с гражданскими 
грузами: грузовые машины, загружен-
ные бетонными блоками для строи-
тельства домов, гуманитарные конвои, 
фуры с продуктами питания. В Мариу-
поле до сих пор еще существуют пун-
кты раздачи питьевой воды, город 
практически не освещен.

В  Мелитополе, не  затрону том 
СВО, жизнь активнее – работают 
кафе, спешат по  своим делам люди. 
Но на каждом значимом перекрестке – 
блок-посты, много военной техники. 
По  обочинам дорог – уже знакомые 
таблички «Осторожно, мины!», либо 
«Разминировано».

В Мелитополе нас встречали. В сто-
роне стояли закамуфлированные 
машины, около них – часовой, бойцы 
отдыхали, ожидая нас.

Казалось, сначала нас встретили 
суховато, но, когда мы открыли машину 
и они увидели количество доставлен-
ного груза, отношение резко измени-
лось, завязался разговор.

Мы пообщались с  командиром 
роты разведки, и он сказал, что ребята 
вообще не ожидали, что такая опера-
ция возможна и все это получится. Тем 
более не верилось, что дегтярёвцы смо-
гут собрать абсолютно всё по списку, 
и даже больше.

Напряжение окончательно разрядил 
водитель КамАЗа, на вид – совсем маль-
чишка. Он нашел в  кузове конфеты 
и звонко закричал: «Ребята, конфеты!»

Когда увидели прицелы, квадро-
коптеры, оптику, – бойцы были просто 
ошарашены. Они понимали, сколько 
это стоит и как важно для них в бою. 
Искренне просили поблагодарить всех 
и каждого, кто участвовал в доставке 
помощи. Сказали, что четыре ква-
дрокоптера спасут сотни жизней 
бойцов. Мы переспросили: «Может, 
десятки?» – «Нет, именно сотни», – 
уточнил командир.

Ребята сказали, что основная про-
блема даже не  в  наличии груза – 
на гуманитарных складах много необ-
ходимого – а в доставке на передовую. 
Большая часть гуманитарных грузов 
поступает в части, которые наименее 
подвержены обстрелам. Я  спросил, 
сколько гуманитарных грузов получила 
рота. Ответ: «Это первый».

Экипированы бойцы хорошо: прие-
хали на бронеавтомобиле «Тигр», воо-
ружены АК-12. Сказали, что на пере-
довой много современной техники, 
проблем с экипировкой – касками, бро-
нежилетами – нет.

Около месяца назад в нашей газете была опубликована 
просьба о помощи: на завод обратились бойцы 
разведывательного подразделения 35-й общевой-
сковой армии. На передовой СВО солдаты 
остро нуждались в гуманитарной помощи. 
Заводчане откликнулись моментально.
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НЕ БРОСАЕМ

И.Н. Петроченков:

Мы пообщались с командиром роты разведки, и он 
сказал, что ребята вообще не ожидали, что такая опе-
рация возможна и все это получится. Тем более не ве-
рилось, что дегтярёвцы смогут собрать абсолютно всё 
по списку, и даже больше.
Ребята сказали, что основная проблема даже не в на-
личии груза – на гуманитарных складах много необ-
ходимого – а в доставке на передовую. Большая часть 
гуманитарных грузов поступает в части, которые 
наименее подвержены обстрелам. Я спросил, сколь-
ко гуманитарных грузов получила рота. Ответ: «Это 
первый».

Особое отношение у бойцов – к письмам детей. Ко-
робку с письмами перегрузили особенно бережно. 
Ребята рассказали, что хранят и перечитывают эти 
письма по несколько раз.

Как только все доставленное пере-
грузили в военный автомобиль – насту-
пило время прощаться. Нам пере-
дали благодарственное письмо в адрес 
генерального директора ОАО «ЗиД» 
А. П. Казазаева от заместителя коман-
дира армии и сказали много слов бла-
годарности в адрес всех, кто участво-
вал в акции.

…Обратная дорога показалась 
короткой. Переполняли эмоции и впе-
чатления, хотелось скорее вернуться 
домой.

Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
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НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЮ ГОРОДА 
ЦВЕТНИКАМИ (ОФОРМЛЕНИЕ КЛУМБ, 
КАШПО, ВАЗОНОВ). 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 
ЕСЛИ ТАКОВОЙ ИМЕЕТСЯ?

Ежегодно на территории города Коврова ведутся 
работы по устройству новых цветочных клумб как 
на общественных территориях, на территориях скве-
ров и бульваров, так и вдоль улично-дорожной сети 
города. Количество цветочных клумб увеличивается 
с каждым годом.

По причине дефицита бюджета города Коврова 
ежегодно выделяются и утверждаются бюджетные 
ассигнования по мероприятию «Озеленение» на 
устройство и содержание цветников на террито-
рии города Коврова в сумме 1 900 000 руб., что не 
позволяет уделять еще большее внимание устрой-
ству новых цветочных клумб и вазонов.  

В штатном расписании управления городского 
хозяйства администрации города Коврова имеется 
отдел благоустройства и экологии, в части благоу-
стройства в обязанности которого входит:

-оформление разрешений (ордеров) на право 
производства земляных работ на территории муни-
ципального образования и контроль за восстанов-
лением нарушенного во время производства земля-
ных работ благоустройства;

-оформление разрешений на снос и подрезку 
деревьев на территории муниципального образова-
ния, организация работ по спилу и подрезке зеле-
ных насаждений по муниципальным контрактам, а 
также силами муниципальных предприятий и под-
ведомственных организаций;

-осуществление контроля и организация работ 
по покосу травяного покрова на муниципальных 
земельных участках;

-организация работы по праздничному оформ-
лению города;

-организация работы по устройству и содержа-
нию цветников на территории города Коврова;

-организация и контроль за содержанием детских  
игровых, спортивных площадок, расположенных на 
муниципальных земельных участках на территории 
города Коврова;

-организация работы за содержанием обществен-
ных территорий (скверы, парки, бульвары и др.) на 
территории города Коврова.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА НА 
УЛ. ФУРМАНОВА, 14 ВЫГЛЯДИТ 
УЖАСНО, КУЧИ МУСОРА НЕ 
ИСЧЕЗАЮТ, КОНТЕЙНЕРЫ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ И РАСПРОСТРАНЯЮТ 
ЗЛОВОНИЕ. МОЖЕТ БЫТЬ, СТОИТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ГРАФИК ВЫВОЗА 
ОТХОДОВ? АНАЛОГИЧНЫЙ ВОПРОС 
О КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
НА УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д. 6/1

Отдел муниципального контроля и технического 
надзора сообщает:

содержание контейнерной площадки по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 14 возложено на МКУ 
«Город», к данной контейнерной площадке прикре-
плены МКД № 14,16,18,27 по ул. Фурманова, МКД 
№ 13/1,13/2,13/3,13/4,13/5, по ул. Лопатина, 11 подъезд 
МКД № 9 по ул. Шмидта;

содержание контейнерной площадки по адресу: 
г. Ковров, ул. Космонавтов, д. 6/1 возложено на 
ООО «ЖЭЦ-Управление», к данной контейнер-
ной площадке прикреплены МКД № 6/1, 6/2, 6/3 
на ул. Космонавтов.

В ходе мониторинга и контрольных выездов, 
проведенных ОМКиТН в период с 14.09.2022 г. по 
19.09.2022 г. было установлено:

контейнерная площадка у д.6/1 на ул. Космо-
навтов: имеет твердое бетонное покрытие, трех-
стороннее металлическое ограждение с крышей, 
на площадке установлено 4 пластиковых контей-
нера с крышками; на момент выездов контейнеры 

были пустые, что свидетельствует о своевременном 
вывозе ТКО, на территории площадки и прилегаю-
щей к ней территории КГО и иные отходы жизнеде-
ятельности отсутствовали;

контейнерная площадка у д.14 на ул. Фурманова: 
имеет твердое бетонное покрытие, трехстороннее 
металлическое ограждение, на площадке установ-
лено 6 пластиковых контейнеров с крышками; на 
момент выездов контейнеры были пустые, что сви-
детельствует о своевременном вывозе ТКО, на при-
легающей к площадке территории наблюдалось ско-
пление различного бытового мусора: детали мебели, 
оконные рамы, пакеты с мусором, доски, ветки, иные 
отходы жизнедеятельности человека. По состоянию 
на 19.09.2022 г. весь имеющийся на прилегающей к 
площадке территории мусор был вывезен, площадка 
приведена в надлежащее состояние.

По результатам проведенных контрольных выез-
дов в адрес МКУ «Город» в целях профилактики и 
недопущения нарушений положений и норм дей-
ствующих нормативных правовых актов, обеспе-
чения и повышения комфортности условий про-
живания граждан, поддержания и улучшения 
санитарного и эстетического состояния терри-
тории муниципального образования направлено 
соответствующее уведомление касательно содержа-
ния контейнерных площадок, находящихся в зоне 
ответственности организации, в том числе у д. 14 
на ул. Фурманова, г. Коврова.

В ЦРБ НЕВОЗМОЖНО 
ДОЗВОНИТЬСЯ ДО РЕГИСТРАТУРЫ 
И ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ.

Вызов врача на дом пациентам ГБУЗ ВО «Ковров-
ская ГБ № 2» осуществляется по телефонным номерам 
регистратуры – 3-11-85; 9-10-37, по номерам call-цен-
тра – 6-96-77 (взрослые), 6-97-71 (дети), а также по 
телефону «Горячей линии» – 122.

КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ СКВЕР 
В МИКРОРАЙОНЕ «ЮЖНЫЙ» 
(МЕЖДУ МАГАЗИНАМИ 
«ПЯТЕРОЧКА» И «МАГНИТ»)?

Благоустройство сквера на ул. З. Космодемьянской 
планируется провести в 2023-2024 годах.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Продолжение. Начало в №№39,42

Вопросы – общие и частные
Вопросы от трудового коллектива 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» были 
заданы на деловых встречах с главой 
города Е. В. Фоминой, которые проходили 
на заводе. Ответы на некоторые 
из них мы публикуем сегодня.

30 октября 2022 года.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:
Новиков Сергей Алексеевич 
– 8-910-777-58-18
Крюкова Екатерина 
Владимировна-8-919-015-44-96
Чудакова Алена Сергеевна 
–8-910-093-60-91
ФУТБОЛ:
Чернов Сергей Валерьевич 
– 8-930-837-40-50

Лебедев Александр Николаевич 
–8-915-770-79-55
БОКС:
Покореев Виктор 
Иванович-8-960-723-02-94
Каретин Александр 
Викторович-8-919-009-32-56
ГРЕКО- РИМСКАЯ БОРЬБА:
Давыдов Андрей 
Владимирович-8-910-775-81-50

САМБО-ДЗЮДО:
Солодухин Алексей 
Сергеевич-8-919-013-86-68
ВЕЛОСПОРТ:
Хлынов Владимир 
Анатольевич-8-904-595-09-88

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ:
Туманова Галина 
Леонидовна-8-915-762-56-29
БАСКЕТБОЛ:
Елисеев Сергей 
Александрович-8-910-779-04-39

СКиД продолжает набор в секции
Все занятия 
проводятся бесплатно

Информация предоставлена СКиД.

От баскетбола 
до лыжного спорта
Спортивный клуб имени В. А. Дегтярёва – один из важнейших объектов социальной 
инфраструктуры нашего предприятия. Здесь дети могут выбрать спортивное 
направление по душе и заниматься с квалифицированными тренерами абсолютно 
бесплатно, а взрослые – посещать тренажёрный зал, где есть возможность 
тренироваться в удобное время под присмотром профессионалов (и по приятной цене, 
что немаловажно!). О том, что предлагает спортсменам всех возрастов и категорий 
СКиД, мы поговорили с Алёной Орловой, инструктором-методистом СКиДа.

В секции по лёгкой атлетике заня-
тия ведут три тренера: Сергей Алексее-
вич Новиков, Екатерина Владимировна 
Крюкова и Алёна Сергеевна Чудакова. 
Юных спортсменов здесь ждут с семи-
летнего возраста; максимального воз-
растного порога нет, тренеры берут 
ребят вплоть до 18-ти лет. Занятия идут 
преимущественно в утреннее и вечер-
нее время.

Футболистов в СКиДе тренируют 
Сергей Валерьевич Чернов и  Алек-
сандр Николаевич Лебедев. Малышей 
набирают с 5-ти лет. «Футбол – спорт 
не только для мальчишек, – подчёрки-
вает Алёна. – Александр Николаевич 
Лебедев с удовольствием берёт на заня-
тия и девочек тоже».

В секции бокса тренеров тоже двое: 
Виктор Иванович Покореев и Алек-
сандр Викторович Каретин. «Набор 
в секцию ведётся с 8-ми лет, – уточ-
няет А. Орлова, – но тренеры всегда 
смотрят на  конкретного ребёнка. 

Маленького и худенького восьмилетку 
могут не взять, посоветуют подрасти 
немного и приходить на следующий 
год. А  вот бойкого крупного маль-
чика – пожалуйста».

Велоспортом сейчас занимается 
с  детьми один тренер – Владимир 
Анатольевич Хлынов. Набор ведётся 
с  8-ми лет. У  секции есть собствен-
ная велобаза, так что на тренировки 
могут приходить ребята и без личного 
«железного коня». Занятия проводятся 
и в тёплое, и в холодное время года. 
«Летом и пока позволяет погода, тре-
нировки проводятся на свежем воз-
духе, – уточняет Алёна. – С наступле-
нием холодов начинаются занятия 
в зале, на велотренажёрах».

Л ы ж н ы е  г он к и  –  с пе ц и а л ь -
ность Галины Леонидовны Тумано-
вой. Занятия у  лыжников проходят 
на  Мотодроме. Ребята с  восьмилет-
него возраста тренируются и зимой, 
и летом, независимо от времени года.

По греко- римской борьбе прово-
дит тренировки Андрей Владимиро-
вич Давыдов. В борцы можно записы-
вать малышей: набор в секцию идёт 
с 4-х-5-ти летнего возраста. 

Самбо и дзюдо занимается с ребя-
тами Алексей Сергеевич Солодухин. 
Минимальный возраст воспитанни-
ков – пять лет. Секция самбо- дзюдо – 
одна из самых популярных в спортив-
ном клубе, группы набираются очень 
быстро.

С этого года в СКиДе работает сек-
ция по  баскетболу. Занятия ведёт 
Сергей Александрович Елисеев, набор 
в группы – от 6 до 12 лет. В секции ждут 
и мальчишек, и девчонок. «Баскетбол 
в  Коврове совсем не  развивается, – 
сетует тренер Сергей Александрович. – 
Учителям физкультуры из-за большой 
загруженности, к сожалению, некогда 
вести секции в школах. На уроках заня-
тия по игровым видам спорта по боль-
шей части проводятся формально. 

Я решил помочь, поправить эту ситуа-
цию. Нужно, чтобы город играл. Руко-
водство дало добро, мячи для сек-
ции закупили, транспорт для поездки 
на соревнования в будущем, думаю, 
нам завод тоже выделит».

Занятия проводятся во вторник с 
14.30 до 16.30, в субботу – с 13.00 до 14.30 
и с 18.00 до 19.30. Расписание ещё может 
меняться, уточняет тренер, ведь для 
заметных результатов необходимо 
заниматься трижды в неделю.

Для взрослых приверженцев здо-
рового образа жизни спортивный 
клуб имени Дегтярёва предлагает 
услуги тренажёрного зала. В  зале 
постоянно присутствует тренер. Время 
работы – с 9.00 до 21.00, с понедель-
ника по субботу. Для работников ЗиДа 
имеются льготные абонементы. Есть 
система скидок и для студентов.

Я. СМИРНОВА.

Подробнее о тренерах, их воспитанниках и внутренней жизни спортивных секций читайте в следующих номерах «Дегтярёвца».
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Дорожная грамотность

Госавтоинспекция информирует: в период с 1 по 20 ноября 2022 года Авто-
номной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» совместно 
с Минтрансом России, МВД России, Минпросвещения России в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные дороги» проводится Всероссий-
ская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведе-
ния на дорогах для обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций.

Олимпиада организована на образовательной онлайн-
платформе Учи.ру. Для прохождения заданий школьникам 
необходимо зарегистрироваться на указанной платформе 
и из личного кабинета перейти на страницу Олимпиады. 

Вузы опубликовали 
новые правила приема
По сути, дан старт приемной кампании 2023 года.
Подробнее – на сайтах вузов.

Напомним, в следующем году абиту-
риентов ждет много нового.

Прежде всего, минобрнауки сокра-
тило до пяти максимально возможное 
число специальностей и направлений, 
на которые можно подавать документы.

Ранее один абитуриент мог подать 
до  10 заявлений. Теперь – в два раза 
меньше. Как пояснили в министерстве, 
так школьники смогут сконцентриро-
вать свои усилия, более четко опреде-
лить, чему же хочется учиться и как 
следует подготовиться. А по мнению 
ректоров, это поможет избежать искус-
ственного «раздувания» конкурса, 
когда некоторые абитуриенты подавали 
заявления просто «на всякий случай».

Еще одна новость – теперь при жела-
нии можно будет одновременно подать 
два заявления: на бюджетное и на плат-
ное отделение, причем если выбрано 

несколько специальностей, то нужно 
сразу расставить приоритеты: на них 
и  будет ориентироваться приемная 
комиссия.

Что еще? Установлены единые сроки 
приема на бюджетные места по всем 
формам обучения, в том числе и сроки 
дополнительного приема. Напом-
ним, раньше каждый вуз мог само-
стоятельно устанавливать сроки при-
ема на «заочку», в результате приемная 
кампания длилась чуть ли не до конца 
сентября. Теперь есть общие для всех 
даты: не  ранее 20  июля и  не  позд-
нее 25 июля – срок завершения при-
ема документов для поступающих 
по результатам ЕГЭ по всем формам 
обучения. Дополнительный прием дол-
жен закончится не позднее 29 августа.

По информации 
«Российской газеты».

ОБРАЗОВАНИЕ

Отдел ЗАГС г.Коврова проводит День открытых дверей
18 ноября с 8:00 до 12:00 часов в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи 
детям отдел ЗАГС администрации г. Коврова 
проводит День открытых дверей.

В этот день будет организовано консультирование детей, 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также родителей, опекунов, усыновите-
лей и иных законных представителей по вопросам семейного 
законодательства.

Обращаться в отдел ЗАГС по адресу: 
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 19. 

Телефоны для справок: 8(49232) 2-35-68; 8(49232) 6-59-30; 
8(49232) 2-23-48; 8(49232) 2-11-55.

Вниманию семей 
мобилизованных 
граждан!

Уважаемые ковровчане! 
Администрация города 
организует взаимодействие 
с командованием воинских 
частей, где в настоящее 
время проходят службу 
граждане, призванные 
из Коврова в рамках 
частичной мобилизации. 

В силу понятных причин, семьи 
мобилизованных зачастую не имеют 
телефонной связи с военнослужа-
щими. Просим близких родственников 
мобилизованных в кратчайшие сроки 
обратиться в администрацию города 
для получения сведений о возможных 
вариантах передачи писем и посылок 
военнослужащим.

Обращаться необходимо в отдел по 
обращениям граждан администрации 
города (ул. Краснознаменная д.6, каб. 
№116). Справки по тел. 3-46-52.

реклама
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Как проверить 
безопасность товара?
Отправились за покупками 
и решили проверить, 
безопасен ли выбранный 
вами товар? Попросите 
у продавца сертификат 
или декларацию 
о соответствии и проверьте 
информацию о них.
Как проверить 
документы, объясняет 
Росаккредитация.

Через QR-код, который нанесён на документ. Наведите на него камеру мобиль-
ного и перейдите на страницу проверяемого товара в реестре Росаккредитации.

Если QR-кода нет, то проверить сертификат или декларацию можно по номеру. 
Введите его в специальную графу на сайте и нажмите «Поиск».

Сайты, где можно проверить документы:
https://pub.fsa.gov.ru/rss/certifi cate
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
Когда вы найдёте документ в реестре, то увидите рядом с ним определённый 

значок. Рассказываем о значении каждого из них:
зелёный с галочкой – документ действует;
зелёный с треугольником – действие возобновлено;
жёлтый с двумя вертикальными полосками – действие приостановлено;
красный с квадратом – действие прекращено;
фиолетовый – действие документа закончилось, перемещён в архив.
Отсутствие документа в реестре может означать, что перед вами подделка.

Можно 
ли фотографировать 
в магазине?
Есть ли закон, запрещающий 
фотосъёмку в магазине? 
В каких помещениях съёмка 
категорически запрещена?
Объясняет начальник отдела 
по работе с гражданами 
и организациями 
Роскачества Елена Карпенко:

«Запрет на фотосъемку в торговом объекте не установлен законодательно. 
Информация для потребителей должна быть в доступной и читаемой форме. 
На сегодняшний день есть правила продажи товаров по договору розничной 
купли- продажи – это новое постановление Правительства РФ. Там четко опреде-
лено, что потребитель вправе получать информацию любым доступным для него 
способом, в том числе фото- и видеосъемкой в торговом объекте.

Но из правила есть исключения: если в магазине установлен запрет на какие-то 
специальные помещения, отведенные для хранения пищевой продукции, туда 
доступ потребителям ограничен. Соответственно, там снимать не рекомендуется».

Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения нало-
говых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы 
физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслужи-
вания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном образовании, о возмож-
ностях оценки качества обслуживания в территориальных налого-
вых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет- 
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Владимирской 
области 
напоминает, что 
в территориальных 
налоговых органах 
проводится День 
открытых дверей для 
налогоплательщиков – 
физических лиц. Он 
состоится 10 ноября 
с 09:00 до 20:00.

Налоговая служба проводит День открытых дверей
ре

кл
ам

а
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5 ноября отметила день рождения дис-
петчер транспортного цеха ЕЛЕНА 
ЕВГЕНЬЕВНА ВОРОНОВА. Поздравляем 
эту прекрасную женщину с днем рождения! 
Желаем ярких событий, приятных сюрпри-
зов, незабываемых минут, удивительных 
мгновений! Пусть каждый  день будет свет-
лым и счастливым, а близкие люди наполня-
ют его радостными моментами. Оставайся 
такой же  незабываемой и неповторимой!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не много надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Коллектив службы эксплуатации 
цеха №91.

Сердечно поздравляем с юбилеем контроле-
ра ООПВР СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ГОВЫРИНА. 
Желаем огромного счастья, благополучия, 
прекрасного осеннего настроения.
Что для мужчины – цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы  ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани – 
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части. 

Коллектив смены.

От души поздравляем с юбилеем контро-
лера ООПВР РУСЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
ПЕТРОВА. Желаем огромного счастья, креп-
кого здоровья, успехов и удачи во всем.
Ну, разве много – 50,
Когда душа поет и рвется ввысь,
Когда глаза смеются и горят,
Насыщенна и полноценна жизнь?
Сегодня праздник у прекрасного мужчины,
И мы желаем: пусть тебе всегда везет,
Пусть покоряются заветные вершины
И только радость в жизни ждет.
Пусть этот юбилей прекрасный
Ознаменует в жизни новый взлет,
Пусть принесет в твою судьбу он счастье
На много долгих лет вперед!

Коллектив смены.

5 ноября отметил юбилейный день 
рождения заместитель главного юри-
ста СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СОКОЛОВ. 
Коллектив юридического отдела от 
всей души поздравляет его с этим 
замечательным днем. Желаем оста-
ваться таким же стойким, мужествен-
ным, смелым! Покорять одну вершину 
за другой и достигать поставленных 
целей!
Мудрости, достатка и харизмы
Вам не занимать в расцвете лет!
Мы Вам пожелаем оптимизма,
Чтобы жизнь Вас берегла от бед.
Чтоб друзья любили и родные,
И каким бы ни был поворот,
За спиной всегда пусть будут крылья, 
И душа пусть просится в полет.

4 ноября отметила день рождения бух-
галтер бюро сводного учета и финансовых 
операций ОГБух ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ТРИФОНОВА. Поздравляем с днём рождения! 
Желаем, чтобы мечты сбывались каждый день, 
чтобы жизнь баловала и приносила сюрпризы. 
Пусть близкие и любимые всегда будут рядом, 
любят и ценят. Деньги не обходят стороной, а 
здоровье прибавляется с каждым днем.
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
А в глазах пусть читается счастье.

Коллектив бюро.

8  ноября отметил день рождения 
контролер смены № 2 ООПВР АЛЕКСЕЙ 
ОРЛОВ. Коллектив сердечно поздрав-
ляет его с праздником.
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах!
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель тебе подвластна,
Надежным будь и будь любимым,
Во всех делах незаменимым!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01; Казань 3-6.11; 30.12-03.01; 3-7.01; 
3-6.01; 5-8.01; Ярославль. Кострома 31.12-02.01; Москва 31.12 – 02.01.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
12.11 – Суздаль. Свято-Никольский монастырь в с. Санино. 0+
12.11 – Н. Новгород. Оперетта «Сильва». 12+
13.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
13.11; 03.12; 08.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
13.11 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
19.11; 18.12; 08.01 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, Покровка. 0+
19.11; 17.12; 04.01 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
20.11; 06.01 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
20.11 – Гороховец. Дом купца Ершова. Музей технической мысли «Марфа 
Посадница». 0+  
20.11 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина. 0+
20.11; 03, 8.01 – Иваново. Цирк. 0+
26.11 – Москва. Мюзикл «Князь Серебрянный». NEW! 12+
26.11 – Н. Новгород. Цирк на воде «Одиссея». 0+
26.11; 17, 24.12 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
27.11 – Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли. 0+
27.11; 17.12; 03.01 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
27.11; 04.01 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье. 0+
03.12 – Москва. «Песня года». 6+
04.12; 04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
10.12; 05.01 – Москва. Мюзикл в МДМ «Секрет». NEW! 12+
10.12; 07.01 – Москва-Сити. Смотровая площадка, мороженое, шоколад. 0+
18.12; 07.01 – Переславль-Залесский. Терем Берендея, музей рождения 
сказки. 0+
24.12; 03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка Шахерезады». 0+
25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
03, 06.01 – Н. Новгород. Праздничный город. 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
4, 5, 7.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
05.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз». 0+
05.01 – Москва. Шоу братьев Сафроновых «Покорители стихии». 0+
05.01 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
05.01 –  Шоу братьев Сафроновых «Покорители стихии». 0+ 
06.01 – ВДНХ. Москвариум «Новогодний круиз». 0+
06.01 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек. 0+
06, 07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском 
«Заколдованная». 0+
07.01 – Рождество в Суздале. 0+
08.01 – Кострома. Обзорная, музей сыра, лосеферма. 0+
14.01 – Москва. Кремлевский дворец «Щелкунчик». 0+
22.01 – Москва. Кремлевский дворец «Продавец игрушек». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
20.11; 4.12 – Москва. Садовод. 0+ 11.12 – Гусь-Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.11; 21-22.11; 10-11.12 – к Матронушке Московской. 0+
19.11 – В Годеново к Животворящему кресту. 0+

Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых 
заграницей Турция, ОАЭ, Египет.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

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

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.

Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. –  вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
17 ноября в 14.00 - Арт-проект «Александр Невский». 12+, «Пуш-

кинская карта».
19 ноября в 12.00 - Кукольный интерактивный спектакль для всей 

семьи «Теремок» из цикла «Алёнкины сказки». 0+
26 ноября с 11.00 - Городской фестиваль  рукоделия и ремёсел «Яр-

марка творчества». Принимаются заявки на участие. 0+
26 ноября в 12.00 - Интерактивная сказка для всей семьи «Кащее-

вы страсти». 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11.     dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
12 ноября
12.00 - Анимационный 

фильм «Говард и коро-
левство хаоса», 2018г. 76 
мин., 12+

14.00 - Художественный 
фильм в рамках акции 
«Персона» - «Русский 
сувенир», Эраст Гарин, 
народный артист СССР, 
120-летие

13 ноября 
12.00 - Анимационный 

фильм «Говард и коро-
левство хаоса», 2018г. 76 
мин., 12+

14.00 - Художественный 
фильм «Артек. Большое путешествие», Россия  6+

11 ноября в 18.00 - Гастроли Московского современного художе-
ственного театра. Драма по роману Л.Н.Толстого «АННА КАРЕНИ-
НА» (в ролях: В.Стеклов и др.). 12+

11 ноября в 20.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+ 
13 ноября 18.00 - Комедия режиссера и актера Игоря Лифанова 

«Бесконечное начало». 16+
15 ноября 13.00 - Молодежный проект по Пушкинской карте «Шко-

ла молодого патриота». 12+
НОВЫЙ ГОД (год кролика) не за горами: Приглашаем  маленьких 

ковровчан на Новогодние представления у елки «Сказ о заколдо-
ванном КРОЛИКЕ». 0+ 

10 ноября, 
четверг, в 11.30

В часовне Святого 
Великомученика 

Георгия Победоносца 
будет проведено 
богослужение с 

молебном, акафистом 
и панихидой.

Для желающих 
будет возможность 

исповедоваться 
и задать вопросы 

священнику.

6+

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 
2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЯХ 
ПОЧТЫ РОССИИ

Подписная кампания началась 
1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания 
в официальном Каталоге 
АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно 
также на сайте www.pochta.ru.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ: 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 руб лей 
12 копеек (85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 руб лей 
72 копейки (68 руб. 62 коп. в месяц)
Также «Дегтярёвец» можно 
выписать и получать газету 
каждую среду в магазине 
«Восход» (переулок Чкалова, 7).

Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 60 руб лей за 6 месяцев.

Для получающих газету 
на заводе стоимость подписки –

60 руб лей за 6 месяцев.

ре
кл

ам
а

Во Владимирской области проходит Месячник 
белой трости, который является символом для при-
влечения внимания общества к проблемам слабови-
дящих граждан. В его рамках на базе учреждений 
социального обслуживания населения запланиро-
вано 87 мероприятий с охватом свыше 2800 человек, 
в которых участвуют получатели социальных услуг, 
инвалиды по зрению и слабовидящие граждане.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пика. Акушер. Удел. Углерод. Имидж. Вампир. Стадо. Шасси. Тактика. Мгла. Прокурор. Мостик. 
Ринг. Бергамот. Баян. Радио. Яшма. Сумка. Шкаф. Контора. Мамонт. Карма. Арго. Сервант. Нектар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вата. Крокус. Выдра. Микроб. Донор. Полип. Сени. Министр. Осока. Кефир. Иго. Уран. Шапка. 
Март. Нужда. Маяк. Слово. Шаман. Колосс. Тимур. Башмак. Ширма. Грива. Корт. Делон. Яранга. Родео. Аргон. Фтор.

Погода
9 ноября, СР

Небольшой 
дождь

+8

+8

10 ноября, ЧТ

Пасмурно
8

+7

11 ноября, ПТ

Небольшой 
дождь

+7

+6

12 ноября, СБ

Небольшой 
дождь

+6

+4

13 ноября, ВС

Небольшой 
дождь

+4

+2

14 ноября, ПН

Пасмурно
+2

-2

15 ноября, ВТ

Пасмурно
+1

-2

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 9 по 15 ноября
ОВЕН. Некоторые Овны будут волноваться за свое 
здоровье, но для этого нет оснований. Они будут пре-
красно себя чувствовать. Представители огненного 
знака, которые решились на крупные приобретения, 
могут столкнуться с финансовыми проблемами.
ТЕЛЕЦ. Первые дни недели Телец будет преодолевать 
лень. Важно взять себя в руки и сконцентрироваться 
на одном занятии. С четверга рекомендуется взяться 
за учебу или получение новых навыков. Выходные 
стоит провести с семьей.
БЛИЗНЕЦЫ. Небесные светила подтолкнут к смене 
имиджа. Близнецам следует быть осторожнее, избе-
гать излишней экстравагантности. Середина недели 
будет динамичной, поэтому важно держать себя в ру-
ках и опираться на интуицию. 
РАК. Астролог рекомендует сосредоточиться на 
выполнении профессиональных обязанностей. 
Карьеристы-Раки могут рассчитывать на повышение. 
В конце недели следует быть корректными. 
ЛЕВ. Гороскоп советует проявить решительность. 
Расположение звезд и планет благоприятно для 
Львов, идущих к своей цели. На работу уйдет много 
времени, но нельзя забывать о семье. 
ДЕВА. Расположение планет не несет представите-
лям знака особой удачи. Дев будет ожидать множе-
ство неурядиц, поэтому им придется взять на себя 
ответственность и решать проблемы по мере их по-
ступления. Гораздо сложнее справиться с семейными 
вопросами. 
ВЕСЫ. На этой неделе представители воздушного зна-
ка окажутся в непростой ситуации. Им одновременно 

нужно услышать непредвзятое мнение со стороны и 
самостоятельно принять важное решение.
СКОРПИОН. Физическая активность и правильное 
питание поможет укрепить иммунитет. Это важно 
в сезон простудных заболеваний. Такое поведение 
Скорпионов простимулирует их родственников также 
заняться спортом.
СТРЕЛЕЦ. Звезды способствуют созданию любовной 
ауры вокруг Стрельцов. Особо удачливых представи-
телей огненного знака ожидает приятное романтиче-
ское приключение.
Финансовое положение может несколько улучшить-
ся. Некоторым особо щедрым Стрельцам неожиданно 
вернут долг, о котором они давно забыли.
КОЗЕРОГ. Грядущая неделя будет завязана на личных 
отношениях. Конфликты во второй её половине рас-
строят Козерогов, и они не смогут думать ни о чем 
другом. Астролог рекомендует наладить отношения с 
возлюбленным как можно раньше. 
ВОДОЛЕЙ. Гороскоп говорит о невероятной удачи 
Водолеев на этой неделе. Представителям воздуш-
ного знака больше всего повезет в любви и бизнесе. 
Сохранить гармонию в паре поможет доверие и вза-
имоуважение к партнеру. Не стоит просить любовных 
советов даже у близкого друга. 
РЫБЫ. Представители водного знака рискуют стол-
кнуться с неприятными материальными проблемами. 
Их можно избежать, ограничив свои траты. Выходя из 
дома, следует брать с собой минимум денег.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. 
м, 5 сот.земли, все коммуникации 
(душ. кабина, туалет) или ОБМЕ-
НЯЮ на 1 или 2-комн.кв. Тел. 8 904 
652 46 27.
землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га, дер.Ива-
кино (20 км от города), рядом 
дорога, лес, река, недорого. 
Тел.8-919-029-89-07.

щенков породы «Дратхаар», роди-
тели с родословной, недорого. Тел. 
8-915-768-29-72.
стиральную машину «Ока» в 
хорошем состоянии; куртку, зима, 
р-р 54-56, новая; куртку, зима-
весна, р-р 54-56, новая; рубашки 
фланелевые, (ворот 44) новые, все 
недорого. Тел. 8-900-48-22-850.

значки, вымпелы, медали и пла-
каты о мотокроссе. 
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, 
прицеп «Енот», запчасти к ним, 
новые и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных домиков, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. ОБНОВЛЕНИЕ:

• бочка металлическая 50л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня 

двиг. на МКН-11
• звездочка на мопед YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 630, 

В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А

• стулья б/у
• клей БФ-4 
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• гетинакс
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765 
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, 

р-р 2x1 м 
• лакоткань 
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м
• банки 0,5 л, 0,6 л, 3,0 л.

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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Возьми книгу
бесплатно
Издательский комплекс «Дегтярёвец» 
объявляет о проведении акции 
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Вы берёте книги, которые пылятся у вас на полке, несёте 

в редакцию газеты «Дегтярёвец» и оставляете их на специальных 
стойках книгообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? 
Забирайте домой и читайте!
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