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разработокразработок

Сегодня, как и 100 лет назад, специалисты ОЭО ПКЦ выполняют важную задачу. Их руками создается уникальное 
оружие, в которое конструктор закладывает элементы, дающие преимущество перед существующими 
образцами. Часть опытных изделий становятся серийными и мелкосерийными –  после госиспытаний их 
принимают на вооружение. Изготовление серии начинается в основных производствах предприятия. А часть 
разработок так и остается экспериментальными образцами. Технические решения, реализованные при 
создании опытных изделий, конструкторы используют для дальнейшего совершенствования своих идей.
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Успешно справляется 
с заданиями молодой 
фрезеровщик 
ОЭО ПКЦ Алексей 
Сиитов, он работает 
на станках с ЧПУ.
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ПРИЗНАНИЕ
За создание 
конкурентоспособной 
продукции

ОАО  Н П К  « Ур а л в а г о н з а -
вод»  –  один из  главных страте-
гических партнеров ОАО «За-
вод им. В. А. Дегтярёва». В рамках 
празднования 85-летия Уралвагон-
завода, за плодотворное сотрудни-
чество и большой трудовой вклад 
в развитие и производство воен-
ной техники, создание конкуренто-
способной и высокотехнологичной 
продукции Государственная кор-
порация «Ростех» объявляет кол-
лективу завода им. В. А. Дегтярёва 
благодарность.

Генеральный директор «Ростех» 
С. В. Чемезов.

СПРАВКА
Только за последние годы «Урал-

вагонзавод» организовал серий-
ные модернизацию и новое производство самых современных машин для армии 
России: модернизированных танков Т-72Б3, боевых машин поддержки танков 
БМПТ, танков Т-90М «Прорыв» как вновь построенных, так и модернизирован-
ных из машин 1990-х годов; танков нового поколения Т-14 на платформе «Арма-
та». Предприятие выпускает сегодня широкую номенклатуру инновационного 
подвижного состава.

COVID-19
Когда и зачем делать 
ревакцинацию?
На вопросы отвечает главный врач 
ОАО «ЗиД» В.Л. Грехов:

– Исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу со временем 
падает. А ревакцинация может существенно снизить риск заражения на фоне 
двух уже имевшихся доз.

В соответствии с рекомендациями Минздрава России, ревакцинация от ко-
ронавирусной инфекции в обычных условиях проводится один раз в год. Од-
нако в период подъема заболеваемости нужно проводить ревакцинацию 
от COVID-19 один раз в 6 месяцев.

На ревакцинацию можно записаться по телефону 1–10–92. В центральном 
здравпункте ОАО «ЗиД» доступна вакцина «Спутник лайт».

– Защитит ли наш «Спутник» от нового штамма?
– Точные показатели эффективности вакцин против омикрон- штамма по-

явятся в ближайшие месяцы. Сейчас лучше не терять время и пройти вакцина-
цию против коронавирусной инфекции.

– Если человек переболел коронавирусом, когда и в каком случае стоит де-
лать прививку?

– Тем, кто уже переболел, специалисты рекомендуют проводить вакцина-
цию спустя 6 месяцев после перенесенного COVID-19.

– Приближаются новогодние праздники. Ваши пожелания и рекомендации.
– Из- за распространения в мире нового штамма коронавируса –  «омикро-

на» – не планировать дальние поездки, особенно за пределы страны. Вести здо-
ровый образ жизни, оберегать себя и близких.

Счастья и здоровья всем в новом году!

НОВОСТИ ОПК
ПТРК «Корнет» адаптировали 
к любому типу шасси

Холдинг «Высокоточ-
ные комплексы» адапти-
ровал противотанко-
вый ракетный комплекс 
«Корнет- ЭМ» к  любо-
му типу шасси. Об этом 
ТАСС сообщил замести-
тель генерального ди-
ректора холдинга Сер-
гей Михайлов во время 
меж д у нар одной вы-
с т а вки  в о ору жений 
EDEX-2021.

В базовой модификации «Корнет- ЭМ» размещается на двух телескопиче-
ских мачтах по четыре ракеты на каждой, отметил замдиректора «Высокоточ-
ных комплексов». Может быть установлено две мачты, может устанавливать-
ся одна. Практически любой современный автомобиль может быть носителем 
«Корнета» –  включение в подразделения данного оружия радикально усилива-
ет его возможности по поражению всех типов целей с высокой точностью», –  
сказал Михайлов, добавив, что ПТРК «Корнет- ЭМ» в варианте автоматизиро-
ванной пусковой установки отличается высокой точностью.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет- ЭМ» предназначен для по-
ражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных со-
временными средствами динамической защиты. Ракета наводится по лазерно-
му лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет- ЭМ» увеличена 
до 8 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км.

Добавим: 23 августа в ходе международного форума «Армия-2021» директор 
Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству Дмитрий Шу-
гаев сообщил ТАСС, что Россия получила несколько заявок на возможную по-
ставку иностранным заказчикам самоходных комплексов «Корнет- ЭМ» на базе 
бронемашины «Тигр».

Первый российский комплекс 
противовоздушной обороны 
малой/сверхмалой дальности

К о н с т р у к т о р -
ское бюро машино-
строения подгото-
вило к  серийному 
производству пер-
вый российский ком-
плекс противовоз-
д у ш н о й  о б о р о н ы 
ма лой/сверхма лой 
дальности «Гибка- С». 
Об этом ТАСС сооб-
щил индустриальный 
директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации «Ро-
стех» Бекхан Оздоев. Комплекс успешно завершил госиспытания в 2019 году.

В свою очередь, заместитель главы экспортно- импортного управления КБМ 
Александр Романюк рассказал ТАСС, что в составе вооружения «Гибки- С» при-
меняются серийные ракеты переносных зенитных ракетных комплексов «Иг-
ла- С» и «Верба».

Зенитный ракетный комплекс «Гибка- С» малой дальности предназначен для 
обеспечения ПВО и способен противостоять самолётам, вертолётам, беспи-
лотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточно-
го оружия, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток 
и в условиях ограниченной видимости. Комплекс оснащен четырьмя готовы-
ми к пуску ракетами «Игла», «Игла- С» или «Верба» и установлен на шасси бро-
неавтомобиля «Тигр- М» разработки Военно- промышленной компании. В ходе 
испытаний в конце 2019 года на полигоне Капустин Яр была, в частности, под-
тверждена возможность стрельбы «Гибкой» с «Тигра» по воздушным целям 
на ходу на скорости до 30 км/ч.

«Гибка- С» является первым отечественным самоходным комплексом малой/
сверхмалой дальности действия. Ранее машины данного типа, оснащенные ра-
кетами ПЗРК, в России не производились.

По информации ИТАР ТАСС.

• Количество вакцинированных –  7351
• Ревакцинированных –  827
• Заболевших в ноябре –  204
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ПКБ ЗиД –  100 ЛЕТ

Образцы новых 
разработок
Опытно- 
экспериментальное 
отделение
О том, какие задачи поставлены сегодня 
перед опытно- экспериментальным 
отделением ПКЦ, нам рассказал 
заместитель главного конструктора 
по опытным работам Михаил 
Анатольевич Сутягин.

– Опытно- экспериментальное от-
деление продолжает изготавливать 
опытные образцы, разработанные 
конструкторами ПКЦ по проводимым 
опытно- конструкторским и научно- 
исследовательским работам.

Идет работа по созданию новых об-
разцов снайперских винтовок кали-
бров 12,7 мм и 8,61 мм. Винтовка ка-
либра 8,61 мм изготавливается в двух 
вариантах –  для ручного применения 
и автоматического.

Изготавливается транспортно- 
технологическая платформа, робото- 
технический комплекс «Нерехта», 
робототехнический комплекс полигон-
ного оборудования.

Продолжаются работы по отладке 
конструкции автоматического грана-
тометного комплекса АГ-40.

Ведется модернизация пулеме-
та «Печенег», предназначенного для 
спецподразделений. Он прошел госу-
дарственные испытания, принят на во-
оружение. Работа по модернизации 
проводится по результатам эксплуата-
ции. Эксплуатирующие организации 
предложили видоизменить некоторые 
элементы конструкции.

Продолжаются работы по модерни-
зации 23-мм автоматической пушки.

В рамках опытно- конструкторских 
работ изготавливаются баллистиче-
ские установки.

Готовятся к испытаниям карабины 
спортивно- охотничьи КСО-18 калибра 
5,45 мм, КСО-20 калибра 7,62 мм, раз-
работанные на базе автоматов со сба-
лансированной автоматикой.

Завершена работа по изготовлению 
опытной партии патронных коробок 
левого и правого питания для верто-
летного варианта «КОРДа». Следую-
щую, более крупную партию, осваива-
ет производство № 2.

В конце 2020-го и в течение 2021 года 
велась большая работа по изготовле-
нию деталей и сборочных единиц для 
ракетно- мишенного комплекса с ими-
татором воздушных целей –  проведены 
изготовление, сборка и отладка опыт-
ного образца установки пусковой. Так-
же изготавливались детали и сбороч-

н ые  ед и н и ц ы 
ракеты- мишени 
в  рамках инве-
с т и ц и о н н о г о 
проекта и договорных обязательств.

– Расскажите о коллективе, кто 
выполняет все поставленные задачи?

– Коллектив небольшой. С каж-
дым годом он трансформируется, так 
как уходят на заслуженный отдых ма-
стера своего дела. Все задания в ОЭО 
нестандартные, нужно обладать уни-
версальными навыками для их выпол-
нения. На опыт и знания работников 
ОЭО опираются конструкторы.

Руководит опытно- эксперимен-
тальным отделением Александр Алек-
сандрович Горбачёв. В составе ОЭО 
три участка: механический участок, 
сборочный и участок прототипирова-
ния. Взаимодействие со службами дру-
гих подразделений, задействованными 
в техпроцессе изготовления деталей 
и  сборочных единиц, осуществля-
ет начальник смены Игорь Анатолье-
вич Богомолов. Работы механического 
участка курирует старший мастер Ми-
хаил Викторович Александров, сбо-
рочного –  мастер Александр Сергее-
вич Мишин.

Сегодня самыми опытными специ-
алистами механического участка явля-
ются токари Игорь Павлович Машта-
ков, Александр Сергеевич Данилов 
и Александр Юрьевич Дианов, фрезе-
ровщики Евгений Николаевич Щерба-
ков и Михаил Александрович Орлов, 
шлифовщик Андрей Валентинович 
Борисов и фрезеровщик, работающий 
на станках с ЧПУ, –  Александр Юрье-
вич Архипов; слесарь Валерий Влади-
мирович Бахарев. Достойно справляет-
ся с заданиями молодой фрезеровщик 
Алексей Сиитов, он работает на стан-
ках с ЧПУ, пришел к нам около пяти 
лет назад с КМЗ. Есть работа и для 
токарей- расточников. Ее выполняют 
Олег Викторович Александров и Алек-
сандр Вячеславович Фомичев.

На  участке сборки специалисты 
высокого уровня –  Александр Ива-
нович Сиитов и Анатолий Григорье-
вич Бакулин. Из молодого пополнения 

слесарей- сборщиков хорошо зареко-
мендовал себя Сергей Малюшин, наби-
рается опыта Иван Королев. Достаточ-
но опытным сборщиком стал Андрей 
Петрович Соколов.

Наши инженеры- конструкторы –  
Максим Вячеславович Колистратов 
и  Константин Витальевич Красов-
ский. Они выполняют задачи и кон-
структора, и технолога. Особенностью 
инженерных работников ОЭО ПКЦ 
является то, что они представляют 
возможности оборудования основных 
производств. Тем самым в изготовле-
нии деталей к опытным изделиям при-
влекаются различные производства, 
владеющие уникальным оборудовани-
ем для изготовления деталей. Максим 
Вячеславович занимается проработкой 
маршрутов всего цикла изготовления 
деталей. Константин Витальевич вза-
имодействует с другими подразделе-
ниями предприятия –  проводит расчет 
разверток, разрабатывает формы для 
литья, занимается написанием управ-
ляющих программ и размещает заказы 
для получения заготовок с помощью 
оборудования других производств. 
К. В. Красовский на постоянной осно-
ве курирует участок прототипирова-
ния, на котором работает Дмитрий Ни-
колаевич Кондрашов.

Работники ОЭО ПКЦ не  толь-
ко создают образцы по тематике ОКР 
и НИОКР. Здесь выполняются заказы 
основных производств: отделение из-
готавливает оснастку для цеха № 42 
и сложные детали из резиноподобного 
двухкомпонентного полиуретана ме-
тодом прототипирования. Кроме это-
го, сотрудники ОЭО подготавливают 
и отправляют выставочные образцы 
оружия для участия предприятия 
в масштабных российских и иностран-
ных выставках, закрытых и открытых 
показах.

Е. ГАВРИЛОВА.

Опытно- экспериментальное от-
деление проектно- конструкторского 
центра  –  это мини-производство. 
Каждое изделие здесь проходит при-
вычную цепочку изготовления: 
в отделении есть инженеры, разра-
батывающие техпроцесс, имеется ме-
ханический участок, где детали изго-
тавливают токари и фрезеровщики 
(как на универсальном оборудова-
нии, так и на станках с программным 
управлением), за качеством и за со-
ответствием изготовленных дета-
лей чертежам следят работники БТК 
УКиС, после чего детали отправля-
ются на сборочный участок –  для 
сборки и дальнейшей передачи на ис-
пытания, где также контролируются 
работниками БТК.

Все процессы, казалось  бы, та-
кие же, как и в основных производ-
ствах. Даже существует внутриза-
водская кооперация  –  некоторые 
детали для отделения изготавлива-
ются в других производствах пред-
приятия, где имеется необходимое 
оборудование. Так в чем же особен-
ность этого отделения? А  особен-
ность в том, что каждое изделие, ко-
торое изготавливают специалисты 
ОЭО ПКЦ, уникально. Это образ-
цы новых разработок, элементы мо-
дернизированных узлов и деталей, 
на которых конструкторы проверяют 
свои теоретические предположения 
о внесенных изменениях в конструк-
цию, например, стрелкового оружия, 
и оценивают их влияние на тактико- 
технические характеристики. Изде-
лия, проходящие через опытное отде-
ление, разработаны конструкторами 
ПКЦ всех направлений: стрелково- 
пушечного, ракетного, двой ного на-
значения, систем управления огнем.

Опы тно-  эксперимен т а льно е 
отделение неразрывно связано 
с конструкторами- разработчиками. 
Тесное сотрудничество разработ-
чиков с  рабочими возникло при 
В. Г. Фёдорове, в 1918 году, –  в об-
разцовой мастерской помимо кон-
структорских работ изготавливались 
образцы автомата для проверки раз-
работанных чертежей. При создании 
ПКБ в 1921 году опытная мастерская 
обеспечивала изготовление опытных 
образцов.

Сегодня, как и  100  лет назад, 
специалисты ОЭО выполняют важ-
ную задачу. Их руками создается уни-
кальное оружие, в которое конструк-
тор закладывает элементы, дающие 
преимущество перед существующи-
ми образцами. Часть опытных изде-
лий становятся серийными и мелко-
серийными –  после госиспытаний их 
принимают на вооружение. Изготов-
ление серии начинается в основных 
производствах предприятия. А часть 
разработок так и остается экспери-
ментальными образцами. Техниче-
ские решения, реализованные при 
создании опытных изделий, кон-
структоры используют для дальней-
шего совершенствования своих идей.
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КАФЕДРЕ «МАШИНОСТРОЕНИЕ» КГТА –  45 ЛЕТ

Научные исследования 
и проекты
2 декабря на кафедре «Машиностроение» КГТА состоялась Всероссийская 
научно- техническая конференция «Ствольное оружие и технологии его 
производства, транспортные, лазерные и оптико- электронные системы». 
Это масштабное мероприятие для нашего города, для научного сообщества 
и предприятий. Перед конференцией заведующий кафедрой»Машиностроение» 
Александр Юрьевич Александров рассказал о научных исследованиях 
кафедры, проектах на предприятиях и в академическом сообществе.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

– Для обеспечения практикоориен-
тированного образования, тесной свя-
зи учебного процесса с наукой в деле 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для предприятий ОПК 
Коврова, в числе которых основным за-
казчиком являлся и сейчас является за-
вод им. В. А. Дегтярёва, уже в 1976 году 
на этом предприятии организован фи-
лиал кафедры. Руководителем филиа-
ла был заместитель главного инжене-
ра, профессор кафедры В. П. Сыса.

В  период с  начала 90-х по  нача-
ло 2000-х годов совместно с  СКБ 
Ковровского механического завода 
разработана и реализована идея соз-
дания пистолета- пулемёта «Каштан» 
(АЕК-919К) для вооружения работни-
ков полиции и экипажей бронемашин 
и револьвера «Носорог», обладающе-
го повышенной кучностью стрельбы 
за счёт новой компоновочной схемы.

Кафедра оказала техническое и ор-
ганизационное содействие замеча-
тельному конструктору- оружейнику 
С. И. Кокшарову в создании автома-
та со сбалансированной автоматикой 
АЕК-971 (в настоящее время произво-
дится на заводе им. В. А. Дегтярёва под 
названием А-545).

Проведена ОКР по  разработке 
штурмовых ружей калибра 23 мм и но-

вой модели сигнального пистолета ка-
либра 23 мм.

По  заказу МЧС РФ разработано 
противолавинное ружьё для обеспе-
чения безопасности туристов и спор-
тсменов в условиях горной местности 
и изготовлена опытная партия.

Разработано и сертифицировано 
первое с довоенных времён охотничье 
ружьё ковровского производства ТК-2.

Разработана новая технология изго-
товления канала стволов, которая реа-
лизована, в частности, при создании 
совместно с Тульским оружейным за-
водом и выпуске первых в стране газо-
отводных самозарядных охотничьих 
ружей ТОЗ-87.

В 1994 году за внедрение новой тех-
нологии холодного радиального об-
жатия стволов охотничьих ружей 
М. А. Тарасов и А. В. Лазарев были удо-
стоены Государственной премии РФ 
в области науки и техники.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ПРОЕКТЫ

– Безусловно, что выполнение ОКР 
было бы невозможно без проведения 
кафедрой фундаментальных научных 
исследований процессов, происходя-
щих в стволах стрелково- пушечного 
вооружения. Особое внимание всегда 
уделялось изучению процессов взаи-
модействия пули (снаряда) со стволом 

и определению на этой основе направ-
лений повышения кучности стрельбы, 
бронепробиваемости, живучести ство-
лов. Эффект по бронепробиваемости 
достигнут на патронах калибра 30 мм, 
а также на автоматном, винтовочном 
патронах калибров 5,45; 7,62 и 8,61 мм 
(.338LM). В результате реализации наи-
более рационального сочетания кон-
структивных и технологических пара-
метров (конструкции направляющей 
части канала ствола, материала и ме-
тодов его защиты) доказана возмож-
ность повышения живучести стволов 
скорострельных орудий в 1,5–2 раза. 
В рамках создания новых технологий 
производства стволов разработан уни-
кальный формообразующий инстру-
мент для изготовления направляющей 
части канала ствола.

Для реализации научной деятельно-
сти кафедры использовалась научно- 
исследовательская база ФГБОУ ВО 
«Ковровская государственная техноло-
гическая академия им. В. А. Дегтярёва» 
( К Г ТА ) ;  Ро с с и й с к о г о  н а у ч н о - 
исследовательского института импуль-
сных тепловых машин (РНИИТМ), 
г. Ковров; научно- исследовательская 
и производственная база предприя-
тия ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»; 
НИМИ, г. Москва; НИИ газодинамики 
и физики взрыва РАН, г. Саров.

Реализованы следующие проекты:

1. Исследование механизма проби-
тия твёрдых преград снарядами нетра-
диционной конструкции. ГБ 1.3.09.

2. Влияние импульса отдачи на эр-
гономические характеристики руч-
ного гранатомётного вооружения. ГБ 
7.774.11.

3. Разработка материалов и техноло-
гии покрытия стволов артиллерийско-
го и стрелково- пушечного вооружения 
для обеспечения повышенной живуче-
сти. Х/Д 19/10.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО

– Кафедра «Машиностроение» 
КГТА широко известна в академиче-
ском сообществе. Она имеет тесные 
связи с родственными профильны-
ми кафедрами МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, Балтийского государственного тех-
нического университета (Военмех) 
им.  Д. Ф.  Устинова, университетов 
Ижевска, Тулы, Перми, Волгограда, 
Саратова, Новосибирска. В последние 
годы установились связи с АО «Кон-
церн «Калашников», Рязанским гвар-
дейским высшим воздушно- десантным 
командным училищем им. генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова, Пермским воен-
ным институтом вой ск национальной 
гвардии РФ (ПВИ).

Контакты осуществляются по ли-
нии ФУМО, НМС: формируются реко-
мендации для Минобрнауки при раз-
работке новых ФГОС, утверждается 
план выпуска учебников, учебных по-
собий с грифом УМО с последующим 
их утверждением и т.д. Кроме этого, 
контакты налаживаются при прове-
дении НИОКР, организации учебно- 
воспитательной работы. В частности, 
по инициативе Ижевского государ-
ственного технического университета 
создана ассоциация студентов оборон-
ных вузов страны. Кафедра вступила 
в эту ассоциацию и активно в ней уча-
ствует при проведении различных ме-
роприятий: научно- технических кон-
ференций студентов, тематических 
встреч и т.д. Готовится к утверждению 
соглашение с ПВИ, включающее и орга-
низацию воспитательной работы с мо-
лодёжью при подготовке кадров. КГТА 
и кафедра взаимодействуют с Ковров-
ским историко- мемориальным музеем 
по вопросу создания в нём экспозиции 
кафедры.
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В Ковровской 
государственной 
технологической академии 
прошла Всероссийская 
научно- техническая 
конференция «Ствольное 
оружие и технологии 
его производства, 
транспортные, лазерные 
и оптико- электронные 
системы», посвящённая 
45-летию кафедры 
«Машиностроение».

Трёхдневный научный марафон
в честь юбилея кафедры

В  трёхдневном научном меро-
приятии приняли участие не  толь-
ко ковровские инженеры, аспиранты 
и профессора, но и гости с родствен-
ных кафедр вузов страны –  ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова и БГТУ «Воен-
мех» им. Д. Ф. Устинова.

Выдающийся оружейник и  кон-
структор В. Г. Фёдоров –  основатель 
русской школы автоматического стрел-
кового оружия. В период с 1918 по 1931, 
работая в Коврове, он опубликовал 
многочисленные труды по классифика-
ции и стандартизации автоматического 
вооружения. Эти труды стали основой 
инженерных работ его многочислен-
ных учеников –  знаменитых оружей-
ников –  В. А. Дегтярёва, Г. С. Шпагина, 
С. Г. Симонова и других. Накопленный 
за год материал необходимо было со-
хранить; остро встал вопрос о подго-
товке квалифицированных инженеров 
оружейного профиля.

В 1971 году при активном участии, 
в том числе, Д. Ф. Устинова и В. В. Ба-
хирева, был открыт первый набор сту-
дентов по специальности «Полигон-
ные установки». В 1976 году в составе 
Ковровского филиала Владимирского 
политехнического института (ныне –  
КГТА) была образована выпускаю-
щая кафедра «Машиностроение». Вот 
уже 45 лет здесь готовят инженеров 
по уникальной специальности, един-
ственной во Владимирской области –  

«Стрелково- пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие».

В роли представителя, пожалуй, са-
мого главного «заказчика» инженерных 
кадров –  завода им. В. А. Дегтярёва –  
на конференции выступил со слова-
ми приветствия главный конструктор 
ЗиДа Андрей Владимирович Махнин. 
В  своей речи А. В.  Махнин подчер-
кнул: «В проектно- конструкторском 
центре завода Дегтярёва последние 
25 лет 95% сотрудников –  выпускни-
ки Ковровской государственной тех-
нологической академии, и 90% из них 
окончили именно кафедру «Машино-
строение». Академия для нашего пред-
приятия –  спасение. Несмотря на кри-
зис высшего и среднего образования 
в нашей стране, академия активно по-
могает заводу, и завод, конечно, помо-

гает академии». Главный конструктор 
пожелал кафедре, её преподаватель-
скому и студенческому составу успе-
хов и процветания.

В работе научной части конферен-
ции приняли участие и другие пред-
ставители ЗиДа. А. А. Тюрин, инженер- 
конс т ру ктор 2  категории ПКЦ, 
выступил с докладом о создании огне-
стрельного оружия ограниченного по-
ражения с резиновой пулей. По этой же 
теме на  базе кафедры им написана 
кандидатская диссертация. Сотруд-
ник ПКЦ, инженер- конструктор 2 ка-
тегории В. А. Романов рассказал о ме-
тодах повышения кучности стрельбы 
ручного стрелкового автоматическо-
го оружия, А. Н. Моисеев –  ведущий 
инженер- конструктор ПКЦ завода 
им. В. А. Дегтярёва и преподаватель ка-

федры –  об устройстве снижения силы 
отдачи.

В рамках конференции препода-
ватели и  студенты кафедры, а  так-
же две гостьи города и  академии, 
Е. В. Костюк –  доцент кафедры «Вы-
сокоэнергетические устройства авто-
матических систем» БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова и Е. А. Фёдорова –  
аспирант, заведующая лабораторией 
кафедры стрелкового оружия  ИжГТУ 
им.  М. Т.  Калашникова, побывали 
на нашем предприятии, где посетили 
техноцентр и производство № 1. Де-
вушек удивили масштабы «дегтярёв-
ского» производства и богатая исто-
рия завода, о  которой им поведал 
В. В. Никулин.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Участники конференции в производстве №1.

А.В. Махнин.

В. А. Романов.А. А. Тюрин.
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Деловые встречи в профкоме
Деловые встречи –  
с представителями профкома

На традиционной планерке председатель профсоюзного комитета ЗиД Ро-
ман Рябиков вынес предложение: теперь примерно раз в квартал в заводских 
подразделениях будут проходить деловые встречи с представителями профсо-
юзного комитета. На таких встречах можно будет задать любые вопросы, ка-
сающиеся защиты прав трудящихся. Чтобы даже самые скромные и нереши-
тельные дегтярёвцы могли выразить свое мнение или задать интересующие 
вопросы, в профкоме на 1-м этаже будет установлен ящик для обращений, в том 
числе анонимных.

Активную молодежь 
приглашают в профком

Как мы уже рассказывали, в профкоме завода создана новая комиссия по рабо-
те с молодежью, которую возглавил Александр Циглов. Александр активно вклю-
чился в общественную работу и 23 ноября провел встречу с представителями мо-
лодежи производства № 1, в которой также приняли участие председатель Совета 
молодых специалистов Александр Козырин (ОГТ) и Денис Груздев (пр. № 2), от-
вечающий в Совете молодежи за развитие спортивного направления. На встрече 
обсуждался актуальный вопрос –  как удержать молодых сотрудников на предпри-
ятии? Встреча оказалась довольно продуктивной, было получено немало предло-
жений, не требующих серьезного финансирования, но объединяющих молодежь.

О дисконтной карте 
членов профсоюза

На планерке заместитель председателя профкома Алексей Мохов напомнил: 
скидки для обладателей дисконтной карты членов профсоюза действительны 
у всех перечисленных партнеров. Список партнеров постоянно обновляется и пу-
бликается в группе «Профсоюзный дисконт» Вконтакте. Напомним, действую-
щие скидки по акциям не суммируются со скидками дисконта. Если какой-то из 
партнеров отказывается предоставлять скидку по карте, нужно незамедлительно 
обратиться в профком к Алексею Мохову, ситуация будет решена, сумма скидки 
возвращена владельцу карты.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

СМС
Профориентация –  наше всё
В минувшую среду в учебном центре сотрудники управления по работе с персоналом и совет молодых 
специалистов провели профориентационную программу для школьников «Ярмарка профессий».

Гостями ЗиДа стали ученики 10А 
класса школы №  23. В  рамках меро-
приятия для них были организованы 
деловые игры по тематике производ-
ственной деятельности предприятия, 
конечно, с учетом возраста и уже име-
ющихся знаний о заводе.

Викторину о профессиях и интел-
лектуальную профориентационную 
игру «Самая- самая» для десятиклассни-
ков подготовили и провели В. Ахназа-
ров и Д. Зимин, члены совета молодых 
специалистов. «Надеемся в будущем 
увидеть ребят в рядах сотрудников на-
шего предприятия», –  подчеркивают 
представители СМС. Учащиеся оста-
лись довольны экскурсией: они не толь-
ко провели время с пользой, но и полу-
чили памятные подарки с символикой 
завода им. В. А. Дегтярёва.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

«Наша задача –  решать вопро-
сы или конфликтные ситуации 
своевременно, пока они не до-
шли до «точки кипения», –  уве-
рен Роман Вадимович Рябиков. 
Ответы на самые интересные 
вопросы, касающиеся не одно-
го, а многих работников, будут 
опубликованы в нашей газете 
в рубрике «Горячий телефон».

На планерке в профко-
ме Александр Сергеевич 
Циглов также обратил-
ся к предцехкомам: если 
в подразделениях есть 
сотрудники, желающие 
жить активной твор-
ческой и обществен-
ной жизнью, они могут 
обратиться в профком 
по телефону 1–11–12.

Единственная прось-
ба по вопросам 
дисконтной кар-
ты –  не затягивать, 
а обращаться сразу 
после возникновения 
конфликтной ситу-
ации, – сказал заме-
ститель председате-
ля профкома Алексей 
Владимирович Мохов.
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Как мина 
замедленного действия
На последней коммунальной планерке в администрации города были подняты два вопроса, касающиеся работы 
цеха № 63 завода им. Дегтярёва. По сути этих вопросов мы взяли комментарий у начальника цеха В. А. Соловьева.

А КТО ПЛАТИТЬ БУДЕТ?
Первый вопрос касался протеч-

ки на водопроводе, который посту-
пает на котельную № 8 (на ул. Мая-
ковского). Замглавы города по ЖКХ 
Амангельды Куандыков возмущался 
тем, что вопрос ремонта уже три меся-
ца никак не решится. Почему? Влади-
мир Соловьев пояснил нам, что про-
блема эта гораздо большей выдержки, 
ей второй год пошел. Решить ее не так 
уж и сложно –  нужно заменить уча-
сток трубопровода. Попытки устране-
ния, заключавшиеся в установке хому-
тов, погоды не сделали –  древняя труба 
ремонту не подлежит.

Почему же цех № 63 не торопит-
ся с ее заменой? Как говорит Влади-
мир Алексеевич, для цеха № 63 работы 
по замене трубопровода в этом случае 
относятся к нецелевому расходованию 
средств, дать разрешение на которое 
может только генеральный директор 
завода. Дело в том, что данный уча-
сток трубопровода не является бес-
хозным и не включен в состав имуще-
ства, переданного заводу в концессию. 
У этой трубы есть хозяин, который 

и сам не ремонтирует свою собствен-
ность, и платить за ремонт не жела-
ет. Но даже будь труба бесхозной, ее 
не отдашь в концессию: нельзя пере-
дать на обслуживание то, что не рабо-
тает, –  это прежде нужно отремонтиро-
вать. Замкнутый круг получается.

«МИНА» СРАБОТАЛА
Другой вопрос по теме цеха № 63 

гораздо острее, а решение его связано 
с куда большими трудностями. Он ка-
сается канализационного коллектора 
d500 мм, проходящего по ул. Володар-
ского от ул. Фёдорова до Восточно-
го коллектора. Этот участок сети был 
проложен 60 лет назад, в настоящее 
время он вышел из строя по причине 
полного износа. Проблемный коллек-
тор дал о себе знать еще в 2018 году –  
произошел обвал грунта, образова-
лась яма трехметровой глубины. Тогда 
заменили несколько десятков метров 
канализационной линии, но это была 
лишь отсрочка. Проблема обострилась 
в этом году, но уже в другом месте. Ка-
нализация просто перестала работать. 
Сантехники цеха были вынуждены 
ежедневно откачивать стоки. Опера-
тивно решить проблему невозможно: 
на участке, где проходит коллектор, 
в разрез с требованиями норматив-
ных документов давным- давно было 
построено более 200 гаражей (внутри 
некоторых из них обнаружены канали-
зационные колодцы). В какую копеечку 
может обойтись администрации снос 
этих построек! Завод им. Дегтярёва 
предложил иной путь решения про-
блемы. Был определен другой коридор 
для прокладки канализационной сети, 
в обход гаражей. ПКБ СиТОП разрабо-
тало соответствующий проект. Завод 
изыскал около 4 млн руб лей для его ре-
ализации. В октябре приступили к ра-
ботам, но очень быстро нашелся ка-
мень преткновения. Было решено, что 
новую ветку подключат к канализаци-
онной сети, проходящей по ул. Долин-

ной. Для успешного ее «вживления» 
цех № 63 выполнил ряд подготовитель-
ных работ: заменил участок трубопро-
вода с меньшего диаметра на больший, 
устранил резкий перепад высот. По-
дошли к дороге по ул. Долинной и там 
встали…

ЗАПРЕТ ВМЕСТО ПОМОЩИ
К сожалению, возникла необходи-

мость вскрыть участок дорожного по-
лотна, но городская администрация 
не дает на это разрешения, объясняя 
свой запрет тем, что не истек гарантий-
ный срок после ремонта этой дороги. 
Как мы знаем, цех № 63 трепетно отно-
сится к вопросу вынужденного раз-
рушения дорожного покрытия и всег-
да старается выполнить свой объем 
работы до асфальтировки. Но в дан-
ном случае, что называется, возник 
форс- мажор. К  тому  же, гарантий-
ный срок дороги на ул. Долинной ис-
текает в 2022 году, а цех № 63, восста-
новив перекопанный участок, дал бы 
гарантию на качество своей работы 
до 2023 года. Администрация не вня-

ла этому аргументу. Ее отказ создал 
цеху дополнительные трудности. Было 
рекомендовано использовать техни-
ку для горизонтально направленно-
го бурения, чтобы сделать прокол под 
дорогой. Владимир Соловьев считает, 
что для прокладки канализационной 
сети этот способ нецелесообразен, по-
скольку не может обеспечить необхо-
димые уклоны. К тому же потребуются 
дополнительные затраты, чтобы опла-
тить работу подрядчика. Таким обра-
зом, в связи с наложенным вето работы 
застопорились уже на две недели. Ра-
ботники цеха продолжают откачивать 
содержимое канализации.

В. А. Соловьев неоднократно гово-
рил о том, что городская система водо-
отведения как мина замедленного дей-
ствия. По причине высокой степени 
изношенности она может преподнести 
неприятный сюрприз в самое неподхо-
дящее время. Коллектор на ул. Воло-
дарского – всего лишь показательный 
пример. В запасе у городской канализа-
ции таких примеров немерено.

Е. ПРОСКУРОВ.

КОММУНАЛЬНЫЕ БУДНИ

Канал завода 
имени Дегтярёва 
на видеохостинге YouTube

www.youtube.com/c/videozid
Здесь вы можете увидеть как презентационные ролики о нашей спецпродукции, так 

и обзоры техники гражданского назначения.
Участвуйте в обсуждениях и поддержите канал предприятия подпиской и лайком!

Ремонт канализационного колодца на ул. Долинной.

Здесь будет прокол под 
дорогой по ул. Долинной.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

Битва за Москву
Началом оборонительного этапа битвы за Москву 
стало 30 сентября 1941 года, когда германские вой-
ска по директиве Гитлера предприняли генеральное 
наступление на столицу Советского Союза. Красная армия 
выдержала более двух месяцев оборонительных боев, 
отступления, потерь. Но и враг продвигался вперед лишь 
ценой тяжелых потерь, наступление немецко- фашистских 
вой ск забуксовало, план взятия Москвы был сорван.
5 декабря первыми перешли в контрнаступление вой-
ска Калининского фронта Красной армии, на следующий 
день –  Западный и Юго- Западный фронты. Но сообщения 
Советского Информбюро еще несколько дней 
начинались стандартной фразой о том, что «наши 
части вели бои с противником на всех фронтах».
Ночью с 12 на 13 декабря 1941 года в обеденный 
перерыв работавших в ночную смену во всех цехах 
завода собрали на короткие митинги, где было зачитано 
только что принятое по радио сообщение «Провал 
немецкого плана окружения и взятия Москвы.
Поражение немецких вой ск на подступах Москвы». Люди 
услышали то, ради чего уже почти полгода трудились 
в жесточайшем режиме военного времени –  наша армия 
не просто наносит отдельные контрудары (такое было 
и раньше), а успешно наступает на широком фронте. 
Фундамент этой общей победы на нашем заводе 
закладывали с 22 июня и даже намного раньше.

СТОЛИЦУ ЗАЩИЩАЛИ 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙ НЫ

В списке «главнейших изделий», ко-
торые к началу Великой Отечествен-
ной вой ны выпускал в Коврове завод 
№ 2 имени К. О. Киркижа Народно-
го комиссариата вооружения СССР, 
значились пулеметы Дегтярёва пехот-
ный и танковый (ДП и ДТ), пулеметы 
Дегтярёва и Шпагина крупнокалибер-
ные (ДШК), авиационные пулеметы Бе-
резина синхронный, крыльевой и ту-
рельный (БС, БК и БТ), авиационные 
пушки Шпитального и Владимиро-
ва ШВАК крыльевые, турельные и мо-
торные, а из гражданской продукции –  
копировальные и  заточные станки. 
Осенью, уже в дни обороны Москвы, 
с завода на фронт отправили первые 
противотанковые ружья Дегтярёва 
ПТРД –  в тот момент они стали одним 
из важнейших видов вооружения.

Что вместили в себя самые первые 
недели вой ны? Первые митинги со все-
общей надеждой не просто на побе-
ду –  на решительный и скорый разгром 
врага (кто тогда думал, что и Москву, 
и Ленинград придется защищать на их 
окраинах?). Первые заявления добро-
вольцев об  уходе на  фронт, в  ряды 
Рабоче- крестьянской Красной армии. 
И первые письма с фронта землякам –  
родственникам, друзьям, товарищам 
по работе. И первые похоронки… Пер-
вые патриотические инициативы –  пе-
речисление однодневного заработка 
в фонд помощи Красной армии, сбор 
подарков для советских бойцов. Пер-
вые фронтовые обязательства и на-
чало движения двухсотников, кото-
рые добровольно брались выполнять 
за обычную смену план не менее чем 
на 200 процентов –  за себя и за тех, 

кто ушел на фронт. А вскоре и первые 
в стране фронтовые бригады.

Начиная с первых недель вой ны, 
не раз принимались решения Государ-
ственного Комитета Обороны, напря-
мую касавшиеся работы ковровских 
оружейников. 8 июля 1941 года подпи-
сано (с грифом «Совершенно секрет-
но», как и последующие, упомянутые 
здесь) постановление о пулеметах для 
противовоздушной обороны города 
Москвы. До начала битвы за столицу 
оставалось почти три месяца, но борь-
ба в воздухе уже шла, и вскоре появи-
лась известная фотография, где расчет 
зенитчиков ПВО защищает московское 
небо с установкой пулеметов ДШК –  
нашего, ковровского оружия.

13  июля  –  постановление ГКО 
о производстве авиационных пулеме-
тов Березина на заводе № 2 в Коврове, 
они нужны в первую очередь для ис-
требительной авиации, в небе над Мо-
сквой и на других фронтах. 26 июля –  
о вооружении танков Т-60 (речь идет 
о ТНШ –  танковой модификации ав-
томатической пушки ШВАК, также 
выпускавшейся в Коврове). Несколь-
ко сотен таких танков осенью и зимой 
1941-го стали весомой силой в боях под 
Москвой. 29 июля –  о производстве 
и установке на самолетах Ил-2 пулеме-
тов, 23 ноября –  об увеличении произ-
водства 7,62-мм пистолетов- пулеметов 
ППШ, 12 декабря –  об организации 
производства магазинов к пулеметам 
ДП и ДТ на заводе № 2 НКВ…

Это далеко не полный перечень до-
кументов только за  первые месяцы 
вой ны. Каждое из таких постановле-
ний могло стать задачей для отдель-
ного завода. Рабочие и специалисты 
Коврова все эти задачи решали одно-

временно в разных производствах еди-
ного предприятия.

С 12 августа «в целях обеспечения 
выполнения производственного за-
дания, связанного с нуждами военно-
го времени, на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1941 года» завод переведен 
на двухсменную работу. В дополнение 
к нормальному 8-часовому рабочему 
дню установлены обязательные свер-
хурочные работы продолжительно-
стью 3 часа в день. Обязательные свер-
хурочные применялись в большинстве 
цехов и раньше, с первых дней вой ны. 
Теперь они почти на четыре года стали 
нормой для каждого работника любо-
го цеха и отдела.

30 августа директор завода В. И. Фо-
мин подписал приказ, отменявший 
на неопределенный срок, до особо-
го распоряжения, выходные дни. Это 
было сделано на основании указания 
Наркомата вооружения о  переводе 
производства на непрерывную работу. 
Но и до этого указания, все предыду-
щие два месяца с самого начала вой ны 
наш завод работал без выходных –  они 
объявлялись рабочими по приказам 
директора.

22 сентября, не дожидаясь полного 
поступления всех чертежей, цех опыт-
ных работ отдела главного конструк-
тора начал изготовление первых про-
тивотанковых ружей ПТРД. К началу 
октября на сборке были все 50 ружей 
первой серии, одновременно велась 
конструкторская и технологическая 
подготовка их выпуска в  основном 
производстве завода.

К этому времени уже шел оборони-
тельный этап битвы за Москву.

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ

К середине октября 1941 г. положе-
ние на  советско- германском фрон-
те оказалось самым тяжелым для 
нашей армии. Только за первую по-
ловину месяца в сводках Совинфор-
мбюро прозвучали сообщения о том, 
что советские вой ска после упорных 
боев оставили Петрозаводск, Орел, 
Брянск, Калугу и другие города. 16 ок-
тября завершилась 73-дневная оборо-
на Одессы, 17 октября фашисты заня-
ли Калинин и Таганрог. На подступах 
к столице шли бои в районе Можайска 
и Малоярославца –  эти города Красная 
армия оставила 18 октября. 15 октя-
бря Государственный Комитет Оборо-
ны принял постановление об эвакуа-
ции Москвы, 16-го началась эвакуация 
в Куйбышев и другие города нарко-
матов, Генштаба, других учреждений 
и  иностранных посольств. Верхов-
ный Главнокомандующий И. В. Сталин 
остался в столице.

Напряженная обстановка была 
в  эти дни и  в  тыловом, удаленном 
от линии фронта Коврове, где продол-

жал работу завод № 2. Он не эвакуи-
ровался (в отличие от многих других 
предприятий –  Москвы, Подмосковья, 
Ленинграда, Тулы), наращивал произ-
водство вооружения, осваивал выпуск 
противотанковых ружей.

С 15 октября 1941 года «свободное 
хождение по улицам города Коврова 
и его окрестностям установлено до 24 
часов ночи, после чего все граждане, 
оказавшиеся на улице без соответству-
ющих пропусков, будут задерживаться 
и привлекаться к судебной ответствен-
ности по законам военного времени».

В этот же день директор завода 
В. И. Фомин подписал приказ: «в свя-
зи с напряженным положением в вы-
полнении производственной програм-
мы и в целях еще лучшей подготовки 
к охране и обороне завода от могущего 
быть налета противника приказываю:

а) всем начальникам цехов и отде-
лов завода с 15-го сего октября впредь 
до особого распоряжения круглосуточ-
но находиться в заводе, а при уходе 
из цеха–отдела в другие цеха–отделы 
или в столовую непременно оставлять 
адрес (куда выбыл) у своего заместите-
ля, помощника или секретаря».

30 октября подписаны два приказа 
о развертывании новых производств.

Начальником производства про-
тивотанковых ружей назначен инже-
нер М. В. Горячий (до этого –  началь-
ник цеха № 31).

Организовано производство мага-
зинов к пулеметам ДП (Дегтярёва пе-
хотный), его начальником назначен 
Б. В. Попов (до этого –  главный инже-
нер производства пулеметов ДП). Это 
решение принято на основании распо-
ряжения заместителя Народного ко-
миссара вооружения В. Н. Новикова 
о немедленной установке производ-
ства магазинов к ДП и ДТ в заводе № 2.

Почти полвека спустя в своих ме-
муарах В. Н. Новиков написал: «Выпу-
ском ручных пулеметов Дегтярёва двух 
назначений –  пехотного (ДП) и танко-
вого (ДТ) –  в основном занимался Ков-
ровский завод. Он не был эвакуирован, 
оставался всю вой ну на одном месте 
и потому смог изготовлять ручные 
пулеметы в таком количестве, что 
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фронт не испытывал в них острого 
недостатка».

2  ноября исполняющим обязан-
ности помощника директора заво-
да по отделу капитального строитель-
ства назначен главный инженер ОКС 
В. В. Агапов, а начальником производ-
ства пулеметов ДП и ДТ –  В. И. Иса-
ков. Причина новых назначений –  по-
мощник директора по ОКС Бортников, 
начальник производства ДП и ДТ На-
умов и заместитель главного энерге-
тика завода Пискунов в этот же день 
выехали «в долгосрочную команди-
ровку для подготовки дублера заво-
да на новом месте и проведения ряда 
организационно- технических иссле-
дований и  мероприятий». Не  толь-
ко эти три специалиста –  целые эше-
лоны пошли в те же дни из Коврова 
на восток, в Тюмень, в Сталинск (со-
временный Новокузнецк). Завод имени 
Киркижа не только наращивал произ-
водство, но и помогал создавать с нуля 
новые предприятия вдали от линии 
фронта –  помогал не только оборудо-
ванием, инструментом, материалами, 
но и кадрами рабочих и специалистов 
высокой квалификации.

А собственную производственную 
программу для завода никто не умень-
шал –  наоборот, она росла, по отдель-
ным изделиям не на проценты, а в разы 
в течение одного месяца.

6 ноября директор завода В. И. Фо-
мин в связи с отставанием от намечен-
ной программы выпуска пулеметов 
приказал руководству инструменталь-
ного отдела «изготовить в течение 
3–5 дней весь недостающий инстру-
мент на  детали ДП и  ДТ и  в  даль-
нейшем обеспечить бесперебойное 

снабжение с созданием определенного 
запаса- минимума».

15 ноября принято новое решение 
об ужесточении режима работы вви-
ду получения особо важного прави-
тельственного задания по выполне-
нию программы оборонного значения: 
«Очередную пересменку смен работа-
ющих завода произвести в ночь с 16-го 
на 17 ноября с.г. без останова работы 
завода, т.е.: а) смена, работающая с 19 
час. 16 ноября, должна работать до 13 
час. дня 17 ноября… б) смена, меняю-
щая вышеуказанную, выходит на ра-
боту в 13 час. дня 17 ноября и работает 
до 7 час. утра 18 ноября». Одновремен-
но в этом приказе (как и во всех дру-
гих подобного рода) в отдельном па-
раграфе подчеркивается требование 
«обеспечить рабочих питанием в уста-
новленные обеденные перерывы». Это, 
пожалуй, единственное, что могло сде-
лать руководство завода, чтобы хоть 
как- то облегчить труд в продолжении 
смены, длящейся уже без малого сутки.

КАК НА ФРОНТЕ –  
ТАК И В ТЫЛУ

В течение всего ноября в прика-
зах директора завода звучала тревога 
в связи с отставанием от графика сда-
чи пулеметов ДП и ДТ, сложностями 
в развертывании производства проти-
вотанкового ружья и магазинов к пу-
леметам ДП и ДТ. Обстановка во всех 
цехах и без того напряженная, а вдоба-
вок шли новые срочные задания пра-
вительства и  Государственного Ко-
митета Обороны –  надеяться больше 
не на кого, враг выходил к окраинам 
Москвы, Ленинграда, Тулы…

24 ноября В. И. Фомин подписал 
очередной приказ: «В связи с напряжен-
ным состоянием выполнения програм-
мы ноября месяца и недодачей большо-
го количества оружия фронту, а также 
считаясь с желанием многих работаю-
щих завода, приказываю:

1. С сего числа и до 2-го декабря с/г. 
во всех цехах завода и сменах обеден-
ные перерывы установить продолжи-
тельностью 30 минут вместо часа… 
При успешном выполнении программы 
заводом в ноябре месяце устанавливаю 
2-го декабря с/г. общезаводской выход-
ной день, о чем коллектив завода бу-
дет извещен дополнительно приказом 
по заводу 1-го декабря с/года».

Директор завода В. И. Фомин сдер-
жал слово. В первом из приказов, под-
писанных 1 декабря 1941 года, он по-
здравил коллектив с  выполнением 
ноябрьской программы по всем но-
менклатурам более чем на 100% и объ-
явил работающим благодарность: «На-
деюсь, что эти успехи впредь будут 
закреплены и коллектив завода вновь 
и  вновь будет вписывать славные 
страницы в историю завода, добиваясь 
вместе со всем советским народом пол-
ной победы над озверелым фашизмом».

В следующем приказе в этот же день 
он напомнил, ценой какого напряже-
ния сил коллектив добился выполне-
ния программы ноября, и объявил, что 
2 декабря предоставляется «всем рабо-
тающим в заводе день отдыха» (первый 
выходной почти за полгода вой ны). 
А еще 1 декабря всему коллективу была 
оглашена телеграмма, которая только 
что пришла из Москвы на имя дирек-
тора, парторга ЦК ВКП(б) и председа-
теля завкома:

«Поздравляю коллектив завода с об-
разцовым выполнением ноябрьско-
го задания Партии и Правительства. 
Уверен, что и декабрьский, а тем са-
мым, годовой план будет выполнен 
образцово.

Народный Комиссар Вооружения 
СССР Устинов».

Меньше двух недель оставалось 
до тех ночных митингов в цехах завода, 
на которых зачитали принятое по ра-
дио сообщение Совинформбюро «В по-
следний час»: «6 декабря 1941 г. вой ска 
нашего Западного фронта, измотав 
противника в предшествующих боях, 
перешли в контрнаступление против 
его ударных фланговых группировок. 
В результате начатого наступления обе 
эти группировки разбиты и поспешно 
отходят, бросая технику, вооружение 
и неся огромные потери…»

Услышав эту новость, лучшие ста-
ночники, отработавшие до обеденного 
перерыва только полсмены, уверенно 
говорили: «Сменная норма выполнена, 
а к концу смены будет еще столько же. 
Как на фронте –  так и в тылу. Бойцы –  
в наступление, а мы им на помощь».

Один из героев- военачальников тех 
боев Д. Д. Лелюшенко первую книгу 
своих воспоминаний назвал «Заря по-
беды». Действительно, в хмурые мороз-
ные декабрьские дни сорок первого это 
была яркая светлая заря, но до полной 
Победы еще предстоял долгий путь –  
и на фронте, и в тылу.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром

ОАО «ЗиД».

на трудовом фронте

Митинг на заводской площади. 1941 г.
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С гордостью за коллектив
С 2008 года 3 декабря в России отмечают День юриста, профессиональный праздник всех, кто имеет 
отношение к юриспруденции. В этом году специалисты юридического отдела ОАО «ЗиД» принимали 
поздравления от руководства завода и своих коллег, а ещё побывали в этот день в техноцентре завода.

«Коллектив юридического отде-
ла небольшой, но очень дружный, ра-
ботоспособный и  надёжный», – го-
ворит главный юрист С. В.  Зимин. 
Основной задачей подразделения яв-
ляется защита прав и интересов заво-
да. Проводится кропотливая работа 
в разных направлениях: наши юри-
сты анализируют проекты приказов, 
указаний, инструкций, других норма-
тивных документов с точки зрения за-
конности; занимаются правовыми во-
просами, возникающими в результате 

деятельности предприятия; проводят 
экспертизу договоров, заключаемых 
предприятием. Большой пласт рабо-
ты –  составление претензий и исков 
в арбитражный суд по взысканию дол-
гов с юридических лиц, а также подго-
товка заявлений в мировой суд на взы-
скание задолженности с физических 
лиц. И если раньше эта работа велась 
в основном только по договорам, за-
ключенным для исполнения наших 
основных производственных задач, 
то в связи с заключенными концесси-

онными соглашениями, по которым 
завод вот уже почти 4 года занимается 
вопросами водоснабжения и водоотве-
дения в городе, основная масса предъ-
являемых требований стала имен-
но по этим направлениям. Должники 
по  оплате оказываемых услуг были 
всегда, причины этого разнообразны. 
Но учитывая общее состояние россий-
ской экономики, вызванное, в том чис-
ле, и вспыхнувшей пандемией, число 
людей, которые перестали своевремен-
но платить, выросло многократно. Как 

следствие, объем работы у работников 
бюро претензионно- исковой работы 
также существенно возрос. Но несмо-
тря на это они прекрасно справляются 
с теми задачами, которые перед ними 
стоят.

Юристы бюро корпоративных и до-
говорных отношений занимаются под-
готовкой и  экспертизой локальных 
корпоративных документов, подготов-
кой и проведением собраний акционе-
ров, консультируют работников заво-
да по трудовым вопросам. И это далеко 
не весь спектр решаемых отделом за-
дач. Он огромен, и с каждым годом ра-
боты прибавляется.

П о я в л я ю т с я  н о в ы е  з а д а ч и . 
«В 2021 году проделан титанический 
труд по приобретению Обществом 
целого предприятия –  АО «Турбохо-
лод», –  сказал главный юрист ОАО «За-
вод имени В. А. Дегтярёва». –  До это-
го опыта такой работы у нас не было. 
К настоящему времени процесс полно-
стью завершён, и завершён без ошибок. 
Но, как говорится, ничего невозмож-
ного в этом мире нет. Если для блага 
предприятия нам необходимо будет 
решить вопросы, даже те, с которыми 
мы не сталкивались раньше, я уверен, 
что мы это сделаем. Я горжусь, что ра-
ботаю с такой командой, на которую 
могу положиться и довериться в реше-
нии самых важных вопросов. И еще раз 
скажу своим коллегам огромное спаси-
бо за самоотверженный и плодотвор-
ный труд!».

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Экскурсия в техноцентр ОАО «ЗиД».
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9 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ ГЕРОЕВ

Битва под Москвой
Станция Узловая Тульской области. 
Здесь Павел Ранжев и принял свой 
первый бой 15 ноября 1941 года
В этом году исполняется 80 лет битве под Москвой. Мой отец, Герой Советского 
Союза Ранжев Павел Константинович, участвовал в этих боях в составе знаменитой 
239-й дальневосточной стрелковой дивизии сибиряков. Он был телефонистом- 
радистом в штабе этой дивизии до февраля 1943 года. С 15 ноября 1941года дивизия 
насмерть стояла на защите подступов к Москве. Днём и ночью, в полуокружении 
билась с танковой армией Гудериана. Два раза выходила из полного окружения. 
Немцы эту дивизию очень боялись, сочиняли о ней всякие легенды.

Станция Узловая Тульской обла-
сти. Здесь Павел Ранжев и принял свой 
первый бой 15 ноября 1941 года. Нем-
цы первыми начали наступление. Во-
ины дивизии заняли линию обороны 
длиной в 30 километров. Они не знали, 
что за их спиной, на протяжении почти 
100 километров не было ни одной со-
ветской части, которая могла бы в слу-
чае необходимости прийти на помощь. 
Командирам дивизии никак не удава-
лось связаться со штабом 3-й армии. 
Пришлось действовать самостоятель-
но, по обстановке. До 23 ноября ди-
визия днём и ночью вела тяжелейшие 
бои. Одна против четырех дивизий 
противника.

Павел Константинович Ранжев 
вспоминал:

«Станцию Узловую удерживали 
трое суток –  отступили к Бобрик- 

Донскому, потом к  Сталиногорску. 
27 ноября, у Иван- озера, бойцам объя-
вили, что дивизия полностью окруже-
на, приказали надеть всё белое и но-
чью выходить из  окружения. Силы 
неравные –  немцев больше. Группа при-
крытия погибла полностью, снарядов 
и продуктов мало, раненых почти 800 
человек. Комдив приказал прорывать-
ся из окружения. Ночью нанесли удар 
по селу Спасское. За 3 часа боя унич-
тожили целый полк немецкой пехоты, 
захватили много трофеев и полковое 
знамя. У деревни Ольховец немцы сно-
ва окружили дивизию. Ночью развед-
чики нашей 239–й дивизии подкрались 
к немецкому штабу в Гетмановке, по-
дожгли машину с награбленным добром, 
немцы с перепугу выскочили во двор раз-
детые, их и перебили. Штабные доку-
менты забрали с собой…

…Из окружения выходили 8 дней. 
Во время одной из бомбёжек увидел пе-
ревёрнутую походную кухню. На сне-
гу валялись сухари, копчёная колбаса, 
гречневые концентраты, махорка. Вы-
скочил из укрытия, набрал быстро це-
лый мешок еды. Патроны и гранаты 
тоже прихватил. Спрятался за стог 
сена. Осмотрелся, а у соседнего стога 
лежит обессиленный человек с писто-
летом. Оказалось –  это комиссар ди-
визии Евдокимов Николай Иванович. 
Хотел к нему подойти, а ноги уже при-
мёрзли. Заползли оба в воронку, оттёр-
ли ноги спиртом, съели по сухарику 
с кусочком колбасы, помогли друг другу 
подняться и пошли дальше вместе»…

После вой ны они дру жились 
до конца жизни. Николай Иванович 
жил в Москве. Своим детям он сказал: 

«Это будет ваш старший брат!» А Па-
вел свою дочь назвал именем его жены.

В 2018 году мы отметили 100-летие 
со дня его рождения П. К. Ранжева. 
Руководители завода помогли заме-
нить старый памятник Павлу Кон-
стантиновичу на новый. Огромное 
спасибо Тменову А. В., Мохову В. А., 
Шилову В. Н., Саламатиной И. С., Ни-
кулину В. В., Шепелевой Т. Ю., учени-
кам и преподавателям школы № 5, ко-
торая носит его имя, всем, кто 44 года 
помогал ухаживать за могилой. Вну-
кам и правнуку Павла Константино-
вича за память о нём –  огромное спа-
сибо. От  всего сердца желаю всем 
здоровья на долгие годы!

В. ЛИСИНА, дочь П. К. Ранжева.

Нам родная Москва дорога
Автор воспоминаний, выдержки из которых мы публикуем – Виталий Александрович 
Григорьев (1921–1993) – ветеран труда, работал на заводе имени В. А. Дегтярёва 
в 1939–1989 гг., в основном – в стрелково- пушечном производстве, прошел путь 
от токаря до начальника смены цеха № 25. Он был членом Союза журналистов СССР, 
автором статей и заметок по краеведению, участвовал (в соавторстве) в создании 
книг «Революцией призванный» (очерки истории завода) и «Коврову – 200 лет».

В ту суровую осень сорок перво-
го, когда лавина вражеского наше-
ствия неудержимо рвалась захватить 
Москву, завод имени К. О.  Кирки-
жа (ныне имени В. А. Дегтярёва) пер-
вым в стране приступил к массовому 
производству противотанковых ру-
жей системы В. А. Дегтярёва. Я рабо-
тал тогда токарем в ствольном цехе, 
и мне довелось участвовать в освое-
нии, а затем и наращивании выпуска 
этого изделия.

16  ноября у  разъезда Дубосеко-
во 28 гвардейцев- панфиловцев от-
бив а ли ат а ки немецких  т а нков 
не  только гранатами и  бутылками 

с горючей смесью, но и дегтярёвски-
ми бронебойками.

У меня сохранились клочки днев-
никовых записей, сделанных наспех, 
карандашом, при свете керосиновой 
лампы. Тогда ток в жилые дома пода-
вался с перебоями. Электроэнергия 
вращала станки, нагревала закалоч-
ные печи, освещала громады произ-
водственных корпусов, и ее берегли 
пуще глаза.

25  ноября. Рабочие токарного 
участка были вызваны к начальни-
ку цеха В. Е. Ерисову, который сооб-
щил, что большая группа ствольщи-
ков, занятых производством ПТРД, 
переводится на казарменное положе-
ние. К заданиям срочным и важным 
мы привыкли еще с довоенных лет 
и удивить нас этим было невозмож-
но. Но работать, находясь на казар-
менном положении, нам пока не при-

ходилось. Однако вопросов никто 
не задавал. Когда по сигналу воздуш-
ной тревоги грохотали выстрелы зе-
ниток и ночное небо озарялось лу-
чами прожекторов, всё становилось 
предельно ясным. Враг угрожающе 
близок. На случай эвакуации к корпу-
су подведена железнодорожная ветка, 
в стенах пробиты проемы для вывоз-
ки оборудования.

Но  металлисты не  ведают стра-
ха и паники. Прифронтовой арсенал, 
оказавшийся в радиусе досягаемо-
сти авиацией противника, работает 
с огромным напряжением, поставляя 
в действующую армию стрелковое во-
оружение и в первую очередь проти-
вотанковые ружья.

27 ноября. Отторженные от дома 
и семьи казарменным режимом, мы 
уже не замечаем чередования суток. 
Дни и  ночи постепенно слагаются 

в одну большую смену. Только поспе-
шая в столовую на обед, увидишь, как 
ярко светел зимний день. В «обжорке» 
толпится длинная очередь. На пер-
вое – суп гороховый, на второе – пюре 
гороховое на постном масле, и такое 
меню предлагается больше месяца. 
Но с устатка и горох неплох…

30 ноября. Чем ближе к утру под-
вигаются стрелки часов, тем заметнее 
одолевает усталость, чаще смежают-
ся веки… Смена, равная полусуткам, 
и недоедание постепенно истощают 
силы, поэтому восполнять их прихо-
дится энтузиазмом. …

В 7 утра передаю сменщику станок 
на ходу. Задание я все-таки выполнил.

В. ГРИГОРЬЕВ, 
ветеран завода имени 

В. А. Дегтярёва.
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Заводская спартакиада: 
баталии шахматистов
24 ноября состоялись баталии шахматистов. 
В них приняли участие 6 команд. И в этом виде 
сильнейшей оказалась сборная команда производства 
№ 81 и цехов №№ 41, 60, 65. Победные очки внесли
 в общую копилку опытные игроки – 
А.В. Владимиров, М.А. Соколов и А.Л. Кондратеня. 

На 2-м месте – сборная команда отделов, за которую играли П.В. Ткаченко, 
М.Ю. Кучин, М.Л. Слобожан (запасные шахматисты Ю.В. Лаврищев и В.А. Гонча-
ренко). Третье место заняла команда производства № 9-I (бывшая команда про-
изводства № 21). В ней играли Н.А. Сорокин, М.С. Калинин, И.Ю. Курныков (за-
пасной игрок Д.Б.Кузьмин). Далее места распределились так: 4-е у производства 
№ 2, 5-е у производства № 1, 6-е у производства № 50. Командам цеха № 91 и про-
изводства № 9-II в турнирной таблице записано ноль очков из-за неявки.

Е.СМИРНОВА. Фото О. ПИЧУГИНОЙ.

«Солнечный» 
собрал друзей
Вспомнить ушедшее лето, самые яркие его события и моменты каждый 
год можно еще раз – на традиционной встрече «Солнечный» собирает 
друзей», которая проходит ежегодно поздней осенью или в первые 
дни зимы в ДК им. Дегтярёва. 4 декабря в уютном зале ДК снова 
встретились те, кто провел лето в самом любимом детском лагере.

В программе концерта – лучшие 
творческие номера, которые напомни-
ли атмосферу той самой лагерной сме-
ны, участником которой стал каждый 
из зрителей, а среди них – ребята, пред-
ставители администрации и педагоги-
ческого коллектива.

Друзей и гостей встретили на сцене 
начальник ДОЛ «Солнечный» М. В. Ар-
шинова и  заместитель начальни-
ка лагеря по воспитательной работе 
Л. В. Пугачева, перед началом концер-
та состоялось награждение педагогиче-
ского состава.

Дружными аплодисментами ребята 
встречали любимых вожатых. В «Сол-
нечном» работают вожатые не только 
из Коврова, но и из Нижнего Новгоро-
да, и они не только приехали на встре-
чу, но и представили зрителям свой 
номер. Не забыли в этот день и са-
мые зажигательные танцы, подготов-
ленные вожатыми ДОЛ «Солнечный», 
дети выступили с двумя танцевальны-
ми композициями.

Вечер оказался полон эмоциями, 
зрители живо реагировали на все вы-
ступления. Под лирическую вокальную 
композицию в зале зажглись фонари-

ки телефонов, а под гимн «Солнечного» 
на мгновение все перенеслись в атмос-
феру «орлятского круга» и положили 
руки друг другу на плечи.

Кульминацией концерта стала лоте-
рея, разыграли 15 призов, среди кото-
рых – кружки, магнитики, календарики 
и символ 2022 года – тигренок с логоти-
пами ДОЛ «Солнечный».

Концертом вечер не закончился, 
в фойе ДК можно было сфотографиро-
ваться на память. А дальше всех ждала 
дискотека…

Теперь воспоминания о лете будут 
греть тех, кто любит ДОЛ «Солнеч-

ный», до следующего оздоровительно-
го сезона.

Хотим выразить слова благодар-
ности за помощь и поддержку в орга-
низации мероприятия генеральному 
директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову, 
председателю профкома Р. В. Рябикову, 
начальнику управления социальной 
сферы Ю. В. Беккеру, директору ДКиО 
им.В.А. Дегтярёва С. В. Ракитину.

Всем большое спасибо!

Л.  ПУГАЧЕВА, зам.начальника 
ДОЛ «Солнечный» 

по воспитательной работе.

В номинации «Самая необычная 
ёлочная игрушка» принимаются изде-
лия из материалов в нетрадиционных 
техниках исполнения (игрушки из па-
лочек для мороженого, из фетра, фоа-
мирана и т.д.). В номинации «Ёлочная 
игрушка – сказочный герой» принима-
ются изделия в любых техниках испол-
нения, представляющие сказочного ге-
роя. В номинации «Ёлочная игрушка 
– символ 2022 года» принимаются изделия в любых техниках исполнения, сим-
волизирующие 2022 год.

Для участия подразделению необходимо предоставить елочную игрушку в 
профком, кабинет №14, Александру Сергеевичу Циглову. В заявке нужно указать 
подразделение и номинацию конкурса. От одного подразделения принимается 
одна игрушка в каждой из номинаций. 

Подразделения, занявшие призовые места в номинациях, награждаются ди-
пломами и ценными подарками, остальные подразделения поощряются серти-
фикатами и специальными призами. 

Справки по телефону 1-11-12. Подробнее с положением 
о конкурсе можно ознакомиться у председателей цеховых комитетов.

Конкурс «Очарование ёлочных игрушек» 
Совет молодых 
специалистов и ППО 
ЗиД объявляют 
новый творческий 
конкурс «Очарование 
елочных игрушек».
К участию в конкурсе 
приглашаются все 

подразделения ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Конкурс проводится с 15 по 28 декабря. 
На конкурс принимаются новогодние игрушки, 
изготовленные собственными руками.

Номинации:
«Самая необычная ёлочная игрушка»;
«Ёлочная игрушка – сказочный герой»;
«Ёлочная игрушка – символ 2022 года».

Победители шахматного первенства.
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Я на спорте - мне 5 лет!
Дзюдо, самбо - на обед,
Кувыркаюсь, поднимаюсь,
От подножки уклоняюсь.
 
Я на спорте - мне 7 лет!
Плавание - на обед,
Три дорожки проплываю
Кролем, брассом, баттерфляем.
 
Третий год уже плыву.
Для чего? Зачем? Кому?
Летом в лагерь отправляют,
В спортотряд определяют.
 
Говорят, легкоатлеты.
Я застряла на все лето,
Не допрыгнуть, не догнать,
Сколько ж нужно мне пахать?
 
Догоняю всех ребят,
Слышу запах я наград.
К слову, мне уже пятнадцать, -
Я решила тут остаться.
 
Собрала я все медали,
Победила всех в финале,
Мне исполнилось семнадцать, -
Время в институт податься.
 
Я на спорте - 1 курс.
Бадминтон-на перекус,
Фитнес, регби - на второе.
Это что ещё такое?
 
Я на спорте - есть диплом,
Подтверждает это он.
Я теперь специалист, -
Жди меня мой «Металлист».
 
Я работаю на ЗиДе,
Труд мой строго не судите.
Я детишек тренирую,
На медаль не претендую.
 
Я на спорте, спорт во мне,
На одной мы с ним волне.
Спорт - работа, он же дом,
Все мы спортом тут живем!

Алёна Чудакова: 
«Я на спорте» 

Фото из архива автора.

Конкурс «Я на спорте» проводился 
с целью популяризации различных 
видов спорта и для поддержания 
спортивного образа жизни. В нем 
приняли участие 16 человек .
Первое место – у инструктора 
по спорту СКиДа Алены 
Сергеевны Чудаковой.
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Семь вопросов
о новом штамме коронавируса «омикрон»

1. Чем новый штамм «омикрон» 
отличае тся от  других штаммов 
коронавируса?

– Новый геновариант коронави-
руса линии B.1.1.529 по классифика-
ции ВОЗ получил название «омикрон» 
и признан вариантом, вызывающим 
озабоченность (VOC).

Мутации в этом варианте, которые 
в различных комбинациях встречались 
и ранее, оказывают влияние на транс-
миссивность и контагиозность вируса, 
то есть повышают заразность вируса, 
усиливают связываемость с рецепто-
рами, потенциально усиливают про-
никновение вируса в  клетки, влия-
ют на увеличение инфекционности. 
Поэтому новый вариант коронави-
руса действительно вызывает серьез-
ные опасения и требует немедленного 
и всестороннего изучения.

2. Когда впервые новый штамм 
«омикрон» был обнаружен?

– Первоначально вариант оми-
крон был обнаружен в Южной Афри-
ке. Самые ранние образцы датирова-
ны 9–11 ноября 2021 г. 23 ноября в базу 
GISAID был загружен образец последо-

вательности из Гонконга (образец был 
взят 12 ноября 2021 г.). 25 ноября был 
загружен еще один образец из Гонконга 
(от 18 ноября). 27 ноября был загружен 
образец из Израиля (от 20 ноября). 
Также 27 ноября была загружена пол-
ногеномная последовательность ново-
го вируса SARS-CoV-2, выделенного 
24 ноября в Бельгии. Все новые страны 
заявляют об обнаружении у них штам-
ма «омикрон».

3. Обнаружен  ли новый штамм 
«омикрон» в Российской Федерации?

– На сегодняшний день подтверж-
денных случаев обнаружения в России 
этого штамма нет. Роспотребнадзор 
продолжает тщательный мониторинг.

4. Могут ли существующие тест- 
системы определить новый штамм 
«омикрон»?

– Все ПЦР-тест- системы, применя-
емые в России, эффективны в том чис-
ле для выявления заболевания новым 
штаммом «омикрон».

Для углубленной лабораторной 
дифференциальной диагностики 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнад-
зора с момента опубликования полно-

геномной последовательности нового 
штамма уже разработал диагностикум. 
Он позволит не только подтвердить ди-
агноз, а определить принадлежность 
образца коронавируса именно к этому 
штамму.

5. Тех, кто вернулся из зарубежных 
стран будут как- то специально обсле-
довать на наличие нового штамма 
«омикрон»?

– На сегодняшний день на  гра-
нице Российской Федерации, в аэро-
портах, организовано бесплатное те-
стирование граждан, прибывающих 
из  рисковых стран – прежде всего 
из ЮАР, а также сопредельных афри-
канских государств, Китайской Народ-
ной Республики, Великобритании, Из-
раиля, Гонконга и ряда других стран, 
объявивших об обнаружении штамма 
«омикрон».

Гражданам, которые находились 
по личным нуждам, в африканском 
регионе, прежде всего в ЮАР, потре-
буется соблюдать 14-дневный каран-
тин по возвращении. По оперативным 
данным речь идет о нескольких сотнях 
человек.

6. Эффективны  ли российские 
вакцины против нового штамма 
«омикрон»?

– Ученые в мире и в Российской 
Федерации уже изучают особенно-
сти этого штамма, в том числе в ча-
сти возможности его нейтрализации 
антителами, вызванными как вакци-
нацией, так и  перенесенным ранее 
заболеванием.

7. Какие меры профилактики по-
могут избежать заражения новым 
штаммом «омикрон»?

– Меры профилактики заболева-
ния в том числе новым штаммом оста-
ются прежними – прежде всего вак-
цинация, ревакцинация, мытье рук, 
сокращение контактов, ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции, ис-
пользование антисептиков, регулярное 
проветривание.

Все эти простые, но эффективные 
меры направлены на снижение веро-
ятности передачи вируса от человека 
к человеку и сохранят ваше здоровье 
и ваших близких.

По информации 
«Роспотребнадзора».



«Дегтярёвец» №48  8 декабря 2021 года1616
СКАНВОРД. ГОРОСКОП

Ñâèíåö 
íà ïàëü-

öàõ 
õóëèãàíà

"Ñòðîè-
òåëü" 

àòîëëà

Ëåòà-
òåëüíûé 
àïïàðàò

Ìåëêàÿ 
ïðèõîòü, 
ïðè÷óäà

×àñòü 
ïëàòû 

àâàíñîì

Âñêîðì-
ëåí âîë-
÷èöåé

Öâåòíèê 
â ïàðêå

Âçÿòêà 
äîëæ-

íîñòíîìó 
ëèöó

Öåëåá-
íûé ñòî-
ëåòíèê 

â ãîðøêå

Åäà äëÿ 
ðûáîê

Ïî÷åò-
íûé ... ó 
Âå÷íîãî 

îãíÿ

Ðåìíè íà 
ìîðäå 

ëîøàäè

Áîã 
âèíî-
äåëèÿ

Êðåïîñò-
íîé ïðè-
ñëóæíèê 

ïðè áàðèíå

Äîìàø-
íèå 

ïîæèòêè

Ðûáàöêàÿ 
ñåòü 

êîíóñîì

Áàëêà 
êâàäðàò-

íîãî 
ñå÷åíèÿ

"Ëóííàÿ" ... 
Áåòõî-
âåíà

Ïîòå-
ðÿëè 
ïîãî-

ðåëüöû

Ïðîê, 
ñìûñë

Ëèìïîïî 
èëè Íåâà

Êà÷åñòâî 
ïîëó-

÷åííîé 
ìóêè

Â ðóêå 
ó ñòàòóè 

Ñâîáîäû

Óáåæèùå 
çâåðüêà

 Çîëîòîå 
íà ïàëüöå

Äîðîæ-
íàÿ 

ñóìêà

Îí íà÷è-
íàåòñÿ ñ 
âåøàëêè

Ñóäåá-
íûé 

îáâèíè-
òåëü

Îñòðàÿ 
òðàâà

Åäèíèöà 
ñ÷åòà â 
òóðíèðå

Àíãëèé-
ñêàÿ 

ïèâíàÿ

Ïîäâèæ-
íàÿ 

÷àñòü 
ìàøèíû

Ïåòóõè íà 
ðóøíèêå

Äåñÿòàÿ 
÷àñòü 

ëåãèîíà

Ìåòàëëè-
÷åñêàÿ 

"ñìåñü"

Ñîòðóä-
íèê 

îáñåðâà-
òîðèè

Èñïîëíè-
òåëü 

ïðèãî-
âîðà

Þáèëåé 
äîëãî-
æèòåëÿ

Ëåîïàðä-
"áðþíåò"

Àòàìàí, 
ïîêîðèâ-

øèé 
Ñèáèðü

Íóæíî 
ïòèöå äëÿ 

ïîëåòà

Ñòèõî-
òâîðåö

Øêîëü-
íûé 

ðþêçàê

Ïîäëèâêà 
ê êóøà-

íüþ

Äèåòà 
äëÿ 

âåðóþ-
ùèõ

Çàùè-
ùàåò 

Îòå÷å-
ñòâî

Ñòàëüíàÿ 
âåðåâêà

Ïüÿíÿ-
ùèé 

íàïèòîê

Áîðüáà 
ñàìûõ 

òîëñòûõ

Ïðèíÿòèå 
íà ðàáîòó

Ëîæíîå 
îáâèíå-

íèå

Òóøåíîå 
áëþäî

Ïðèáå-
æèùå 

ìîíàõà-
îäèíî÷êè

Õîêêåé, 
ñåâøèé 
íà êîíåé

Áåñïðîñ-
âåòíàÿ 
òåìíîòà

Îäåæäà 
àááàòà

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мускул. Комета. Охра. Чтец. Пеле. Ромео. Плед. Хром. Танк. Чета. Кумир. Сакля. План. 
Голос. Язь. Финка. Особа. Авеню. Бак. Явка. Смета. Висок. Эссе. Брат. Клуб. След. Угроза. Киви. Реле. Угол. Негр. 
Сигара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Компас. Известие. Печкин. Передел. Клавесин. Тяга. Мачеха. Айсберг. Плов. Ордер. Слепок. 
Осечка. Муссон. Туес. Бюст. Логотип. Круг. Марля. Берлога. Орден. Азиат. Узор. Окунь. Камбала.

Погода
8 декабря, СР

Снег
- 1

- 6

9 декабря, ЧТ

Небольшой снег
- 7

- 14

10 декабря, ПТ

Облачно с 
прояснениями

-11

- 15

11 декабря, СБ

Облачно с 
прояснениями

- 9

- 11

12 декабря, ВС

Небольшой снег
- 7

- 9

13 декабря, ПН

Облачно с 
прояснениями

- 5

- 5

14 декабря, ВТ

Небольшой снег
- 3

- 5

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 8 по 14 декабря
ОВЕН
Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. 

Вы сможете сделать выгодные приобретения, начать 
копить или закрыть долги по кредитам. Самое время 
поменять в себе что- то.

ТЕЛЕЦ
Пересмотрите свои взгляды на жизнь. Велик шанс 

забыть что- то важное. Отнеситесь к своим делам бо-
лее серьёзно, делайте их качественно.

БЛИЗНЕЦЫ
Могут возникнуть конфликты на работе и в семье. 

Сейчас нежелательны долгие поездки – перенесите их 
на другое время. Реализацию своего плана проводите 
под руководством людей, которым доверяете.

РАК
Прислушайтесь к советам, которые будут да-

вать вам близкие люди. Старый друг лучше новых 
двух – это именно про вас. Старайтесь больше отды-
хать и меньше думать о делах.

ЛЕВ
Начальство будет недовольно, придется исправ-

лять ошибки. Возможны разногласия в семье. Можете 
столкнуться со скрытой завистью к вашему благопо-
лучию со стороны знакомых.

ДЕВА
В начале недели вас может ожидать приятный сюр-

приз. Но вопросов после него будет больше, чем отве-
тов. Уделите внимание своим детям. 

ВЕСЫ
Не следует вам надеяться на окружающих сейчас. 

Любые важные проекты рискуют оказаться проваль-
ными. Зато планы, связанные с отдыхом, реализуются.

СКОРПИОН
Эта неделя подходит для признаний и теплых объ-

ятий. Новые знакомства сейчас обещают быть крайне 
приятными и продуктивными. Есть возможность до-
стичь цели, сделав один шаг.

СТРЕЛЕЦ
Эмоции переполняют Стрельцов. Период хорош 

для неспешных дел и решения текущих вопросов. Ис-
кушений сейчас будет много! Постарайтесь держать 
себя в руках.

КОЗЕРОГ
Человек, на которого вы рассчитывали, может нео-

жиданно подвести. Эмоции в данный период будут на-
калены до предела. Не срывайтесь на близких.

ВОДОЛЕЙ
Ваши чувства перейдут на новый уровень, поста-

райтесь запомнить этот момент. На работе возможны 
стычки с коллегами. Предотвратить их можно, если 
сохранять нейтралитет.

РЫБЫ
Постарайтесь завершить все текущие дела. После 

у вас просто не будет на это времени. Любимый чело-
век может удивить.

В почтовых отделениях 
города заканчивается 

подписка на газету 
«Дегтярёвец» на первое 

полугодие 2022 года
В почтовых отделениях города заканчивается под-

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

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

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

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

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

Оформить подписку на почте можно 
до 25 декабря 2021 года

или на сайте www.pochta.ru. ре
кл

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

1-комн.кв. улучшенной планировки с 
мебелью, ул. Циолковского, район сто-
матологии. Тел. 8-904-037-06-89.

телевизор «Самсунг», стулья из 
дерева, две прикроватные тум-
бочки, сервант, ковер, дорожки, 
палас, видеомагнитофон кассет-
ный, трюмо, все б/у, цифровой 
спутниковый приемник «Трико-
лор», новый. Тел. 8-919-025-75-60, 
8-930-740-71-77.
аквариум с тумбочкой, 60 литров, с 
электрикой, почти новый, 4500 руб., 
торг. Тел.8-915-757-75-22.

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

Отдам 
в добрые руки 

Взяли с улицы подкинутых к дому 
щенков: 2 мальчика, 1 девочка, при-
мерно 2 месяца. Девочка ласковая, 
чистая, игривая собачка. К сожале-
нию, её задрал мой огромный кот, и 
нет возможности оставить ее у себя. 
Очень хочется, чтобы она нашла свой 
дом. Еще 2 мальчика на передержке, 
такие же маленькие и симпатичные. 
Тел. 8-930-743-10-96, Мария.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• бочка металлическая, 200 л
• подушки (перо), б/у
• пододеяльник, б/у
• полотенце, б/у
• полотенце, б/у
• кастрюля 3 л, б/у
• полка для ванны
• патрон станочный
• водонагреватель, б/у
• вилки, ложки, б/у
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4

• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• катушки пластмассовые

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

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

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
• подшипники

• светильники потолочные 
• банки стекл. 3-литровые 
• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
• воронки резиновые 

• выключатели 1 и 2-клавишные 
• розетки, коробки распредели-

тельные, 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.

ре
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Очевидцы, вас ищут!
Просьба откликнуться очевидцев следующих дорожно- транспортных происшествий.

29.10.2021 г. в 16 ч. 15 мин. в Ков-
ровском районе на 242 км автодоро-
ги М-7 «Волга» (участок дороги между 
д. Пестово и д. Сенино) произошло 
столкновение грузового автомобиля 
«Мерседес Бенц», автомобиля «Ниссан 
Альмера» и ГАЗ-278868.

03.11.2021  г. в  период времени с 
2 ч. 00 мин. до 8 ч. 30 мин. в п. Пакино 
Ковровского района (у д. 1А по ул. Цен-
тральной) неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспорт-
ным средством, совершил наезд на не-
подвижное препятствие в виде гара-
жа, после чего с места происшествия 
скрылся.

14.11.2021 г. в 13 ч. 00 мин. в г. Ков-
рове у  д. 7А по  ул. Лопатина (пар-
ковка ТРЦ «Ковров- Молл») неу-
становленный водитель, управляя 

неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на стоящий ав-
томобиль «Форд Фьюжн», после чего 
с места происшествия скрылся.

23.11.2021 г. в 14 ч. 45 мин. в г. Ков-
рове у д. 11 по ул. Грибоедова, неуста-
новленный водитель, управляя неуста-
новленным транспортным средством, 
совершил наезд на стоящий автомо-
биль «Хендай Сента Фе», после чего 
с места происшествия скрылся.

25.11.2021 г. в 12 ч. 30 мин. в г. Ков-
рове у д. 19 по ул. Социалистической, 
при невыясненных обстоятельствах, 
произошло ДТП с участием автомоби-
ля «Рено Логан» и автомобиля «Пежо 
Боксер».

В период времени с 21 ч. 30 мин. 
27.11. 2021 по 16 ч. 00 мин. 28.11.2021
в г. Коврове у д. 35 по ул. Пугачева неу-

становленный водитель, управляя неу-
становленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на автомобиль 
«Киа Спектра», после чего с места про-
исшествия скрылся.

Если вы владеете 
информацией 

о вышеуказанных ДТП, 
сообщите ее в ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский» 
по адресу: Владимирская 

область, г. Ковров, 
ул. Машиностроителей, 
д. 4 или по телефонам: 

8(49232) 3–08–33, 2–13–51.

По информации ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский».

19 ноября 2021 г. около 
корпуса 40 АБК-5 

(корпус производства №1) 
вблизи складов на проезжей части 

был утерян золотой браслет. 
Браслет дорог как подарок. 

К нашедшим, просьба вернуть 
браслет. 

Тел. 9-920-941-01-94 – Светлана

23 ноября 2021 г. в корпусе 40 
(производство №1) найдены 

наручные «умные» часы. 
Обращаться по 

тел. 14-195 Сизов Андрей.
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6 декабря отметил день рождения куз-
нец-штамповщик цеха №42 АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАХРОМЕЕВ. Коллектив 
цеха от всей души поздравляет и желает 
всего самого хорошего!
Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.
Еще тебе удачи пожелаем,
И чтобы кошелек не опустел,
Тебя мы с днём рожденья поздравляем,
Чтоб было все, чего ты захотел.

Коллектив цеха №42.

4 декабря отметила день рожде-
ния СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА  
СЕМЕШКИНА. От всей души поздрав-
ляем ее. 
В день рождения позвольте 
Пожелать Вам удачи, 
Много сил и здоровья, 
Мира, солнечных дней! 
Жить желаем счастливо, 
Ярко, долго, красиво, 
В окружении любимых 
Самых лучших людей!
 Пусть невзгоды уходят, 
Все задачи решатся, 
Все, что только мечталось, 
Воплотится скорей!

Коллектив лаборатории ОООС.

9 декабря отметит день рождения СЕРГЕЙ 
МАМАЕВ, контролер смены № 2. Коллектив 
смены поздравляет его с праздником. 
Желаем Сергею бодрости духа, крепкого 
здоровья и семейного благополучия.
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим мы пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
И чтобы в доме было много счастья,
Удача постоянно рядом шла!

Коллектив бюро учёта матери-
алов отдела главного бухгалтера 
от всей души поздравляет бух-
галтера ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 
ВОЗЖАНИКОВУ с юбилейным днём 
рождения, который она отметила 6 
декабря!
Желаем в день такой прекрасный: 
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной, 
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья, 
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья 
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везенья,
Во всем, всегда, во всех делах. 
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

9 декабря отметит юбилейный день 
рождения слесарь по ремонту и об-
служиванию вентиляции цеха №42 
ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ РУСАКОВ. 
Коллектив цеха от всей души по-
здравляет его с 60-летием! Пусть 
этот юбилей станет отличным итогом 
достигнутых результатов и новым 
стартом для еще более значимых по-
бед и достижений. Желаем крепкого 
здоровья, всегда широкой улыбки. 
Никогда не забывайте о позитивном 
настрое, не огорчайтесь по пустякам!
Говорят, что шестьдесят –
Это юности закат.
Ерунды такой не слушай,
Пей коньяк и суши кушай!
Под музон тряси костями,
Ну, конечно же, с друзьями.
Кто ж танцует в одиночку?
Это старости звоночки.
А тебе пока что рано
Щёлкать пультом у экрана.
Ты бери от жизни всё,
Пока в памяти ещё!

Коллектив цеха №42.

10 декабря отметит юбилейный день 
рождения сотрудница санатория-профилак-
тория ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА МЕДВЕДЕВА. 
Весь коллектив поздравляет ее с этим заме-
чательным днем.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

3 декабря отметил день рождения НИКОЛАЙ 
СЕМЧЕНКО, контролер смены № 1 ООПВР.
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее,
Улыбок много, моря вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
И в дружбе – верности тебе и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все заветные желания!

Коллектив смены № 1.

8 декабря отмечает день рожде-
ния инструктор производственного 
обучения рабочих массовых про-
фессий РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЕЛИЗАРОВ. Коллектив учебного цен-
тра управления по работе с персона-
лом от всей души поздравляет его  и 
желает всего самого наилучшего.
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 станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

9 декабря отметит юбилейный день 
рождения ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
ГОРБАЧЕВА, контролер смены № 1 
ООПВР.
От всей души мы поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей.
Чтобы почаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
Любить, работать, богатеть!

Коллектив смены № 1.

30 ноября отметила день рождения 
ЕКАТЕРИНА КИРПИЧЕВА, контролер 
смены № 1 ООПВР.
В такой замечательный праздник –
Удачи, любви и добра!
Пусть ярких событий прекрасных
Не будет кончаться пора!
Исполнятся пусть в день рождения
Капризы, желанья, мечты…
Жизнь будет полна вдохновенья,
Романтики и красоты!

Коллектив смены № 1.

7 декабря отметила юбилейный 
день рождения ИРИНА СЕМЕНОВНА 
БОЛЬШАКОВА, оператор котельной 
цеха № 57. Коллектив котельной № 4 
смены №3 от всей души поздравляет 
ее с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести, не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!

4 декабря отметил день рожде-
ния контролер смены № 1 ООПВР 
АНДРЕЙ ФОМИН.
Желаем много-много счастья,
Побольше денег, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости – мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть все в жизни будет хорошо!

Коллектив смены № 1.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

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

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
11.12 – Н. Новгород. Театр комедии «Касатка». 16+
11,19. 12; 06.01 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
12.12 – Москва. Цирк Никулина «Лабиринт». 0+
12, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей «Княжий двор». 0+
18.12; 06.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+ 
18.12; 04.01 – Переславль-Залесский. Обзорная, 
музей Сказки, терем Берендея. 0+
19.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
19.12 – Владимир. Театр кукол «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». 6+
19.12, 06.01– Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
25.12; 02, 07.01 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, обзорная. 0+
25.12; 05.01 – Владимир. Театр «Разгуляй» спектакль «Морозко». 0+
25.12; 03.01 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
25.12; 08.01 – Московская усадьба Деда Мороза. 0+
25.12; 06.01 – Ярославль. Цирк «Шоу воды, огня и света». 0+
26.12 – Владимир. «Эврика» программа «Научный Новый год». 0+
26.12; 2, 3.01 – Иваново. Цирк «Сказка о потерянном времени». 0+
03, 08.01 – Москва. Аквапарк Лужники. 0+  
3, 4, 5, 6, 7, 8.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
3,5,7. 01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
03, 05, 08.01 – Н. Новгород – Новогодняя столица 2022. 0+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
04, 08.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 0+
5.01 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
05.01 – Москва. Мосфильм, музей музыкальных инструментов. 0+
06.01 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье, Красная площадь. 0+
06.01 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы». 12+  
06.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Интимная комедия». 16+  
07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха» «Снежная королева». 16+
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния. 0+
07.01 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра. 0+
08.01 – Муром. Обзорная, три монастыря, Карачарово. 0+
22.01 – Н.Новгород. Театр комедии «Голубая камея». 16+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
11, 19.12; 15,29.01 – рынок «Садовод». 11, 19.12;  06.01 – Икеа. 12.12; 23.01
– Гусь-Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.12; 15-16.01; 29-30.01 – к Матронушке Московской. 0+ 19.12 – Николо-
Шартомский мужской монастырь. 0+ 19.01 – Спас-Купалище. 0+ 19.01 – 
Дивеево. 0+

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

ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

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

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

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
11 декабря в 16.00 – Балет - феерия Московского классического теа-

тра балета для всей семьи «Белоснежка и семь гномов». 0+
12 декабря в 12.00 – второй городской фестиваль «Парад Дедов 

Морозов». 0+
16 декабря в 18.00 – Концерт фортепианой музыки в  четыре руки 

Михаила Лидского и Сергея Главатских  г. Москва. 6+ 
25 декабря в 18.30 – Ковровское филармоническое общество. «Новогод-

ний калейдоскоп». 0+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия 

Дворца культуры только при наличии справки о вак-
цинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или 
справки, что болел не более полугода назад.

11 декабря и 12 декабря
Кинопоказ:
12.00 - Анимационный 

фильм: Пчелка Майя: 
Медовый движ, Гер-
мания, Австралия, 
2021г., 88 мин., «0+».

14.00 - Художественный 
фильм: Руфус: Хрони-
ки волшебной страны, 
Франция, США, 2020г., 
83 мин., «6+».

12 декабря с 12.00 - Ко 
дню рождения ДК «СО-
ВРЕМЕННИК». Боль-
шая развлекательная 
программа на целый 
день для всех желающих «ДЕНЬ и НОЧЬ В ДК». 6+

13 декабря в 18.30 - Мюзикл-шоу «НОТР ДАМ де ПАРИ» в глав-
ной роли Светлана Светикова другие ведущие артисты самых 
известных, успешных и легендарных мюзиклов. 12+

26, 30,декабря, 2,3 января - Для детей: Новогодние театра-
лизованные представления у елки «НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЗ-
КА» в мраморном зале и сказка в зрительном зале «ЩЕЛКУН-
ЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ». 0+

Приглашаем работников завода 
им. В.А. Дегтярёва присоединиться 

к поездке, организуемой цехом № 55, 
в Нижний Новгород 11 декабря 2021г.

ИКЕЯ - товары для дома,
МЕГА - одежда, обувь,

ОБИ – всё для дома и дачи,
АШАН - гипермаркет.

Cтоимость поездки - 800 рублей.
Обращаться в цех № 55:

тел. 1- 17-94, 8-915-793-85-57 - Елена ре
кл

ам
а
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