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За высокие трудовые показатели В. В. Старостин неоднократно выдвигался на Доску почета про-
изводства, на заводскую Доску почета, в 1990 году награжден орденом Трудовой Славы III степени. 
В 2015 году он стал победителем заводского трудового соревнования в номинации «Отличник каче-
ства», фотография В. В. Старостина помещена на стенде «Гордость инструментального производства».

Он работает без предъявления своей продукции БТК, с личным клеймом.
Владимиру Владиславовичу есть чем гордиться, но в общении он –  простой и открытый человек.
– Работу свою –  сверлить и растачивать отверстия –  люблю, детали самые разные, –  говорит 

В. В. Старостин. –  Мне нужны знания и опыт и конструктора, и технолога, и фрезеровщика и, конеч-
но, токаря- расточника. Работа есть всегда, и ее много. За что люблю свою работу? Не знаю, но каждый 
день прихожу и работаю с удовольствием.

Отличник Отличник 
качествакачества

Владимир Владиславович Старостин начал 
свой трудовой путь токаря в 1978 году 
во ВНИИ «Сигнал», с 1994 работает 
в инструментальном производстве 
токарем- расточником. Его стаж работы 
на нашем предприятии –  более 26 лет, 
а общий –  43 года. Он один из опытнейших 
работников производства, имеет 
седьмой –  самый высокий –  разряд; 
с 2003 года –  ветеран труда.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОРТРЕТ

Ф
ото Н

. Сурьяниновой.
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Играют 
знатоки

23 декабря в 18:00 в Доме культуры име-
ни В.А. Дегтярёва пройдёт интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?» между команда-
ми ЗиДа.

Условия участия очень простые: необходи-
мо собрать команду не более чем из 6 чело-
век, куда могут входить как работники одного 
подразделения, так и разных отделов или про-
изводств, придумать для неё название и по-
дать заявку на участие в срок до 17 декабря 
на электронную почту bul1145@yandex.ru.

Совет молодых специалистов завода 
им. В. А. Дегтярёва приглашает всех жела-
ющих принять участие в игре, побороться 
за призы и просто хорошо провести время.

АКТУАЛЬНО

Россия вошла в тройку стран 
с крупнейшими парками бронетехники

Россия вошла в тройку стран, которые обладают крупнейшими в мире парками бронетан-
ковой техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитической компании 
Defence IQ, которая занимается мониторингом мирового рынка бронетехники. По данным ком-
пании, больше всего бронетехники находится в арсенале России, Китая и США, при этом боль-
шая его часть приходится на бронетранспортеры. Авторы исследования указывают на то, что об-
щий объем мирового рынка бронетехники в ближайшее десятилетие составит около $250 млрд, 
а ежегодный рост в этот же период составит примерно $40 млрд.

В документе подчеркивается, что доминирующее положение будет занимать азиатский ры-
нок, на чью долю придется 30% от общего объема. Аналитики связывают это с увеличением 
финансирования оборонной сферы, а также развитием в ряде стран собственных программ 
по созданию бронетехники. Наиболее современным серийным российским бронетранспорте-
ром назван БТР-82А разработки «Военно- промышленной компании». Ранее стало известно, что 
латиноамериканские страны заинтересовались российскими бронемашинами нового поколе-
ния «Атлет- Э» и «Стрела», разработанными оборонным предприятием «Военно- промышленная 
компания» (ВПК). Об этом сообщает «Рамблер».

Газета.Ru.

«Армия-2022»
Международный военно- технический 

форум (МВТФ) «Армия-2022» пройдет 
в августе, для участия в его работе уже 
приглашены свыше 1,5 тыс. российских 
предприятий, сообщил начальник Гене-
рального штаба Вооруженных сил РФ Ва-
лерий Герасимов.

«На очередной форум уже приглашено более 1,5 тыс. предприятий и организаций отечествен-
ной промышленности, а также организовано приглашение глав оборонных ведомств, делегаций 
иностранных государств и предприятий», –  сказал Герасимов на брифинге перед военными ат-
таше иностранных государств.

По основным показателям форум «стабильно подтверждает свое мировое признание в каче-
стве одной из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также автори-
тетной площадки для развития и укрепления международного военного и военно- технического 
сотрудничества», сказал Герасимов.

Глава генштаба добавил, что, как и в текущем году, МВТФ будет синхронизирован по време-
ни проведения с Армейскими международными играми. «В августе следующего года планиру-
ется провести очередные Армейские международные игры. Как и в этом году, они будут про-
ведены одновременно с Международным военно- техническим форумом. Церемония открытия 
двух мероприятий пройдет в парке «Патриот», –  сообщил Герасимов.

На предыдущем форуме «Армия-2021» выступили около 1 500 предприятий и организаций, 
которые представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двой ного назначения. В его 
работе также приняли участие делегации из 117 иностранных государств, из которых 36 –  высо-
кого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500 
человек. Всего было проведено 87 двусторонних встреч с иностранными партнерами.

ВПК.name.

НОВОСТИ
Со снегопадом справились

В дни 10 и 11 декабря так и хо-
телось петь: «Такого снегопада 
давно не помнят здешние места», 
но на нашем предприятии знают, 
как победить любой снегопад. 
Уже в 3 часа утра на работу выш-
ли водители цеха № 91, на терри-
тории предприятия работали 6 
погрузчиков, 7 самосвалов, грей-
дер, две пескоразбрасывающие 
машины. Как только началась 
рабочая смена, к технике присо-
единились и люди –  работники 
участка № 6 цеха № 64, которые 
очистили прилегающие терри-
тории, и работники подразделе-
ний, наводившие порядок на за-
крепленных за ними участках.

НОВОСТИ ОПК
«Скорости такие, 
что взять их 
невозможно»

Властям России удалось 
многое сделать в развитии 
оборонно- промышленного 
комплекса и вооруженных 
сил на базе восстановлен-
ной экономики страны. 
Об этом заявил президент 
РФ Владимир Путин в ин-
тервью для фильма «Россия. Новейшая история» на телеканале 
«Россия-1».

«Одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить 
экономику и на базе восстановленной экономики и социальной 
сферы, потому что нужно же и людям было дать возможность гло-
ток чистого воздуха почувствовать, на этой базе восстанавливать 
оборонно- промышленный комплекс, восстанавливать наши науч-
ные школы и вооруженные силы. Действительно, многое в этом 
удалось сделать», –  сказал Путин.

Один фрагмент интервью для этого фильма уже был в эфире те-
леканала «Россия-1» в июне 2020 года. Президент РФ в нем отметил, 
что у России и США примерный паритет «сохраняется и по носите-
лям, и по количеству боезарядов». «Но все-таки в наших перспек-
тивных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», –  ска-
зал глава государства. По его словам, Россия модернизирует также 
традиционный потенциал вооружений, вводит новые комплексы.

«В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому по-
казателю мы сегодня номер один в мире», –  констатировал Путин.

Он отметил, что России нужно было строить планы обеспе-
чения своей безопасности в условиях выхода США из Договора 
о противоракетной обороне. «Мы это сделали, благодаря тем но-
вейшим комплексам, о которых я сказал в 2018 году (в послании 
Федеральному собранию –  прим. ТАСС)», –  сказал Путин. По его 
словам, сегодня эти ракеты никто не может перехватить, «скоро-
сти такие, что взять их невозможно», и в этом уникальность сегод-
няшнего положения России.

Глава государства отметил, что в будущем ведущие военные 
державы мира тоже будут обладать гиперзвуковым оружием. «Оно 
появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить на-
ших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с боль-
шой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим ору-
жием», –  заявил президент.

ТАСС.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Профком
«идёт в народ»
8 декабря в красном уголке производства 
№ 1 состоялась первая из деловых встреч 
представителей профкома завода с профсоюзными 
лидерами производства. В планах –  сделать такие 
встречи в подразделениях регулярными.

На встрече присутствовали председатель профкома Роман Рябиков, председа-
тель комиссии по социальному страхованию Татьяна Тихонова, председатель ко-
миссии по охране труда Борис Кузнецов, председатель комиссии по работе с мо-
лодежью Александр Циглов, председатель профсоюзного комитета производства 
№ 1 Светлана Кислякова.

В начале мероприятия были вручены награды победителям фотоконкур-
са «В объективе с мамой», работницам производства № 1, которые не пришли 
на награждение в профком. Награды получили Елена Калинина, Татьяна Шувае-
ва и Ольга Степанова.

Встреча прошла в рабочем режиме, каждый из председателей комиссий расска-
зал о своей работе и ее нюансах, интересных собравшимся. Роман Рябиков расска-
зал о задачах, которые помогает решать профком. Присутствовавшие на встре-
че предцехкомы и профактив задали немало вопросов. Обсуждались разные 

темы –  и трудоустройство молодежи, и социальные проблемы, и вопросы произ-
водственной безопасности.

Встреча закончилась частными обращениями, каждое из которых председа-
тель профкома пообещал рассмотреть в особом порядке. Практика подобных 
встреч будет продолжена, в ближайшее время они пройдут в большинстве за-
водских подразделений.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

АКТУАЛЬНО
19 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ СНАБЖЕНЦА

У нас работают 
сплочённой 
командой
Работа каждого человека на предприятии важна и требует ответственного 
отношения к делу. Можно научиться многому, но некоторые профессии 
должны «совпасть» со способностями работника и его желанием стать 
высококлассным специалистом. Одна из таких профессий –  менеджер 
по снабжению. Считается, что руководителю повезло, если подобран 
грамотный и работоспособный коллектив единомышленников. 
На нашем заводе есть такой –  это отдел материально- технического 
обеспечения. Сегодня его руководитель Сергей Михайлович Дудулин 
в канун профессионального праздника даёт «Дегтярёвцу» интервью.

– Заканчивается ещё один трудо-
вой год, и он был даже сложней для 
нас, чем предыдущий, когда мы впер-
вые встретились с новой коронавирус-
ной инфекцией. В 2021 году заболев-
ших в коллективе ОМТО было больше, 
поэтому всю работу приходилось вы-
полнять оставшимся специалистам, 
и не всегда по профилю основной де-
ятельности. Трудности заставили кол-
лектив работать ещё напряженнее, 
но мы в целом справились с постав-
ленными задачами, благодаря понима-
нию ситуации, взаимовыручке и само-
отверженности. Поэтому, по большому 
счёту, всё получилось. Я очень доволен 
работой своего дружного коллектива.

Нужно принять во внимание и тот 
факт, что в 2021-м году по вине наших 
партнеров было больше срывов поста-
вок в оговоренные сроки по ранее за-
ключенным договорам на материалы 

и комплектующие. Из- за несвоевре-
менного поступления заказанных ма-
териалов срывались сроки изготов-
ления продукции на  нашем заводе, 
в том числе по важным государствен-
ным контрактам. Причины недопо-
ставок и срыва сроков поставок отча-
сти те же, что и у нас –  пандемия. Ярче 
высветилась проблема взаимоотноше-
ний с единственными поставщиками 
комплектующих, когда просто нет дру-
гих изготовителей этого товара. В тече-
ние всего года росли цены на материа-
лы и комплектующие.

Но не все было так плохо: снабжен-
цы умудрялись в достаточно короткие 
сроки находить материалы и комплек-
тующие, искать замену, согласовы-
вать цены и привозить заказы на завод 
в экстренном порядке. Работали в тес-
ном контакте с руководством предпри-
ятия, финансовым отделом, руководи-

телями производств, конструкторами, 
технологами, цехом № 91. Слаженная 
совместная работа всех помогала нахо-
дить выход из сложных ситуаций. Глав-
ное, что у всех нас есть понимание, что 
работаем на общий результат.

В 2020 году в наш коллектив при-
шли молодые кадры менеджеров. Им 

помогали опытные работники ОМТО, 
и они освоили специфику работы до-
статочно быстро. Словом, достой-
но приняли эстафету предшествен-
ников и справились с поставленными 
задачами.

Е. СМИРНОВА.

С. М. Дудулин:

Что ожидаем от нового года? Надеемся, что специа-
листы управления продаж продукции сформируют 
портфель заказов для ОАО «ЗиД», сверстают планы, 
которые позволят обеспечить нас работой. Будем 
надеяться на лучшее. Всем нам, работникам отдела 
материально- технического снабжения и заводчанам, 
желаю терпения и здоровья. Чтобы каждый получил 
желаемое, чтобы год сложился благоприятно.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

ОГМех повышение профессионализма 
и качества работы

Главный механик А. А. Голубев:
– В уходящем году пандемия всё же внесла свои коррективы в работу отдела, но они 

были скорее организационного характера и никак не повлияли на качество и оператив-
ность в решении поставленных задач. Коррективы были выражены в дополнительном 
усилении контроля за здоровьем командированных на наше предприятие специалистов. 
Обязательным стало наличие ПЦР-тестов или QR-кодов для всех прибывающих на завод. 
В свою очередь, все 100% работающих в ОГМех прошли вакцинацию, а часть сотрудников 
ревакцинировалась.

К позитивным моментам в организационном плане я бы отнёс «омоложение» коллек-
тива конструкторско- технологической группы. На работу в отдел пришли трое молодых 
конструкторов.

Из достаточно сложных и одновременно интересных проектов уходящего года были под-
готовительные и монтажные работы по обрабатывающему центру John Ford (общий вес 
65 тонн!) для производства № 81. Разработка проектной документации велась под руко-
водством Щепилова Дмитрия Николаевича, он также принимал непосредственное участие 
в монтажных работах.

На ЗиДе Глазковым Николаем Ивановичем совместно с УРП были организованы курсы 
повышения квалификации по ремонту и обслуживанию оборудования, оснащенного си-
стемами ЧПУ «FANUC». От нашего предприятия обучение прошли 4 человека. Это являет-
ся достаточно значимым шагом в повышении профессионализма электроников, что, в свою 
очередь, повышает качество проводимого обслуживания, ремонта оборудования и умень-
шает время простоев станков с ЧПУ.

Планы и задачи, поставленные перед отделом главного механика в уходящем году, вы-
полнены в полном объёме.

А. А. Голубев:

В преддверии Нового года хотелось бы поздравить работников отдела главного механика, за-
водские службы механика и, конечно же, всех заводчан с наступающим новым 2022 годом. 
Пожелать, в первую очередь, здоровья в это непростое время, стабильности в работе, успе-
хов во всех начинаниях, уюта и душевной теплоты всем вам и вашим близким.
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КАДРЫ ДЛЯ ОПК

Наука на службе создания 
перспективного вооружения
В прошлом номере «Дегтярёвца» мы рассказали о том, как проходила Всероссийская научно- 
техническая конференция «Ствольное оружие и технологии его производства, транспортные, лазерные 
и оптико- электронные системы», посвящённая 45-летию кафедры «Машиностроение» в КГТА.
После таких научных мероприятий принято подводить итоги, давать оценки и говорить 
о перспективах. Насколько продуктивной была эта конференция? Об этом рассказал 
заведующий кафедрой»Машиностроение», д.т.н., профессор А. Ю. Александров:

– На конференции рассмотрены 
перспективные направления разра-
ботки высокоточного оружия с по-
вышенными тактико- техническими 
характеристиками (ТТХ), в частно-
сти, с высокой кучностью стрельбы. 
Преподаватели и студенты кафедры 
представили доклады по разработке 
оригинальных устройств в комплек-
те оружия, которое предполагается 
использовать в специальных подраз-
делениях национальной гвардии РФ: 
устройство для отслеживания остав-
шихся патронов в магазине, для счё-
та стреляных гильз. В результате раз-
вития в настоящее время контактов 
с военными организациями (инсти-
тутами, подразделениями) планирует-
ся проведение вой сковых испытаний 
этих устройств.

Для создания высокоточных ору-
жейных комплексов, обладающих од-
новременно высоким боевым могуще-
ством и мобильностью, необходимо 
использование имеющихся и разработ-
ка высокоэффективных боеприпасов 
на новых физических принципах с со-
ответствующей конструктивной ком-
поновкой. Данные вопросы отражены 
в докладах конференции.

Рассмотрены научные рекомен-
дации по  разработке комбиниро-
ванного реактивного дульного газо-
вого устройства, обеспечивающего 
одновременно несколько различных 
характеристик по  функциям: дуль-
ный тормоз, глушитель, пламегаси-
тель. На конференции представлен ма-
кет устройства. С целью повышения 
эффективности процесса проектиро-
вания стрелкового оружия представ-
лены предложения по внесению неко-
торых корректировок в существующую 
классификацию его автоматики.

Актуальной является задача ис-
пользования оборонного потенциа-
ла для создания продукции двой ного 
и гражданского назначения. Одним 
из путей решения данной задачи явля-
ется разработка огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения для 
силовых структур и самозащиты граж-
дан. Данное направление представле-
но в тематике конференции и отраже-
но в докладах. Образец современного 
оружия –  отработанный до совершен-
ства вид изделия. Безусловно, что в тес-
ной связи с разработкой конструкции 
оружия должны рассматриваться во-
просы эргономики. Эта связь отслежи-
вается в представленных на конферен-
ции докладах.

Следует отметить широкий ох-
ват вопросов повышения ТТХ ору-
жия с точки зрения его применения 
различными видами вой ск: от ручно-
го стрелкового автоматического ору-
жия до крупнокалиберных пулемётов 
морских тумбовых установок и ар-
тиллерийских систем корабельной 
артиллерии.

Представители Пермского военного 
института (ПВИ) национальной гвар-
дии РФ представили доклады, в кото-
рых рассмотрены вопросы повышения 
эффективности стрельбы малокали-
берного артиллерийского автоматиче-
ского оружия, а также зенитных артил-
лерийских комплексов.

В настоящее время точная оцен-
ка различных параметров опытных 
образцов оружия и на этапе его про-
изводственных испытаний возмож-
на только при наличии высокоэффек-
тивных измерительных комплексов. 
На конференции представлен опыт со-
вершенствования элементов устройств 
высокоскоростной видеосъёмки.

Представлен ряд докладов по раз-
работке прогрессивных технологий 
производства изделий оборонного, 
двой ного и гражданского назначения: 
аддитивные технологии в прототипи-
ровании элементов ствольного ору-
жия с представлением макетов образ-
цов очень сложной формы, а также 
других изделий сложных конструк-
ций гражданского назначения. Инте-
рес представляет технология горячего 
изостатического прессования оптиче-
ски прозрачной керамики. Представле-
ны образцы специальных изделий.

Рассмотрены методы моделирова-
ния с применением лазеров.

В конференции приняли участие 
преподаватели и студенты кафедры 
«Машиностроение», представители за-
вода им. В. А. Дегтярёва, профильных 
кафедр российских вузов (в очной и за-
очной формах): БГТУ им. Д. Ф. Усти-
нова «Военмех» (г. Санкт- Петербург), 
ИжГТУ им.   М.  Т.   Ка ла шников а 
(г. Ижевск), ТулГУ и АО «КБП» им. ака-
демика А. Г. Шипунова (г. Тула), ПВИ 
(г. Пермь), представители других ка-
федр КГТА (лазерной физики и техно-
логии, технологии машиностроения).

В текущий момент представленные 
на конференции разработки кафедры 
«Машиностроение» рассматривают-
ся на различных уровнях (Госкорпо-
рация «Росатом», АО  «НЦВ МИЛЬ 
и КАМОВ»).

«Сегодня оружейные кафедры переживают непро-
стое время. Однако благодаря нашим общим уси-
лиям удалось сохранить традиционное инженерное 
образование, а также материальную базу стрелко-
вого оружия, без которой качественная подготовка 
инженеров- оружейников становится невозможной. 
Последние годы между коллективами родственных 
кафедр сложились дружеские отношения, что бла-
гоприятно сказывается на нашем общем деле –  под-
готовке квалифицированных специалистов для обо-
ронных предприятий нашей страны. С праздником, 
коллеги!», –  выступила Фёдорова Елена Алексан-
дровна –  аспирант, заведующая лабораторией кафе-
дры стрелкового оружия Ижевского госуниверсите-
та имени Калашникова.

ИИК «Дегтярёвец» выпустил буклет об истории 
и сегодняшнем дне кафедры «Машиностроение».
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ПРИЗНАНИЕ

ЗОЛОТОЙ ГОНГ
для «Дегтярёвца»
Коллектив ИИК «Дегтярёвец» поздравляет 
читателей газеты с победой в конкурсе

Подведены итоги Всероссийско-
го журналистского конкурса, кото-
рый уже в 27-й раз провел Альянс ру-
ководителей региональных СМИ при 
поддержке Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации.

Жюри конкурса: Я. Б. Юферова, за-
меститель главного редактора «Рос-
сийской газеты»; С. Б. Дубинская, ис-
полнительный директор Альянса 
руководителей региональных СМИ 
России, председатель оргкомитета; 
М. В. Гришина, советник Генерального 
директора ООО «ИМА-Консалтинг»; 

С. А.  Дзюбинская, заместитель ди-
ректора Департамента государствен-
ной поддержки периодической печати 
и книжной индустрии Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ; В. А. Евстафьев, 
вице- президент Ассоциации комму-
никационных агентств России (АКАР); 
Г. В. Лазутина, старший научный со-
трудник кафедры цифровой журнали-
стики Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносо-
ва; Е. В. Часовская, заместитель дирек-
тора Департамента государственной 
политики в области средств массовой 

информации Министерства цифрово-
го развития.

На Всероссийский конкурс журна-
листов «Золотой Гонг-2021» в номина-
ции «Новая жизнь старой газеты» была 
представлена книга «Штрихи исто-
рии», написанная коллективом авто-
ров –  журналистов ИИК «Дегтярёвец».

Книжный проект «Штрихи исто-
рии», основанный на  газетных пу-
бликациях, ИИК «Дегтярёвец» ведет 
с 1997 года. В основном факты взяты 
из корпоративной газеты «Дегтярёвец» 
с 1929 по 2021 год. Благодаря старой га-
зете, уникальной информации на ее 
страницах оживает история, газетные 
заметки уже почти столетней давности 
обретают новую жизнь.

Корпоративная газета «Дегтярёвец» 
существует на предприятии с 1929 года. 
У нее уникальная история, и всегда га-
зетчики –  на передовой. На протя-
жении всех лет они пишут историю 
одного из  крупнейших оборонных 
предприятий страны.

При поддержке руководства ОАО 
«ЗиД» был создан информационно- 
издательский комплекс «Дегтярёвец». 
Коллектив редакции стал выпускать, 
кроме газеты, журнал «Дегтярёвцы» 
и книги по истории завода. Причём, 
выступает и как автор, и как издатель.

Страницы старых газет двадцатых, 
тридцатых, сороковых, пятидесятых, 
шестидесятых, семидесятых, восьми-
десятых, девяностых годов прошло-
го века находят своё место в газетных 
исторических проектах, новых изда-
ниях журналов и книг о предприятии 
и его людях.

Церемония награждения пре-
стижного журналистского конкур-
са прошла в  «Российской газете», 
выступающей партнером конкур-
са в  комбинированном (онлайн/
офлайн) формате. Жюри оценило 
вклад ИИК «Дегтярёвец» в историю 
российской журналистики и в сохра-
нение и развитие традиций отече-
ственной прессы.

А мы, в свою очередь, благодарим 
наших читателей за то, что вместе мы 
делаем газету лучше и продолжаем пи-
сать нашу историю.

Кстати, сейчас ИИК «Дегтярёвец» 
приступил к реализации нового про-
екта –  переводу старых номеров газет 
(с 1929 года) в цифровой формат. Таким 
образом, мы создадим свою электрон-
ную библиотеку.

Благодаря старой газете, 
уникальной информации 
на  ее страницах оживает 
история, газетные заметки 
уже почти столетней давно-
сти обретают новую жизнь.
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА
Доверие к профкому

В профкоме завода появился специальный «ящик доверия» для обраще-
ний заводчан, в том числе анонимных по вопросам защиты прав трудящихся. 
Ящик установлен на первом этаже при входе в профком, обращения изымаются 
ежедневно. В скором времени у профкома также появится электронный адрес, 
по которому можно будет обратиться с какой-либо проблемой или просьбой, 
адрес мы обязательно сообщим по радио и опубликуем в нашей газете. Напо-
минаем также, что «ящики доверия» установлены во всех заводских подразде-
лениях, корреспонденцию из них собирают еженедельно.

Победителям –  
награды

7 декабря на планерке в профкоме было особенно многолюдно –  на нее 
пригласили победителей фотоконкурса «В объективе с мамой». В нашей газе-
те мы уже опубликовали имена и фотоработы победителей. Награды –  дипло-
мы и подарочные сертификаты –  вручали председатель комиссии по работе 
с  молодежью Александр Циглов и председатель Совета молодых специалистов 
Александр Козырин.

Профсоюзный 
дисконт

Напоминаем, что на нашем предприятии при непосредственном участии 
первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД» уже более полугода реали-
зуется программа «Дисконтная карта члена профсоюза». Это большой феде-
ральный проект, предоставляющий дополнительные льготы и привилегии чле-
нам профсоюзов.

Дисконтная карта члена профсоюза представляет собой универсальную дис-
контную (скидочную) карту, которая является индивидуальной, именной и вы-
дается строго конкретному лицу –  члену профсоюза ОАО «ЗиД» бесплатно. 
Карта является бессрочной.

Проект социальный, не несет коммерческой выгоды для профсоюза. При вы-
ходе из профсоюза карта изымается и блокируется. Никаких денег за годовое 
обслуживание эта карта не требует, активировать ее не нужно.

В настоящее время проект активно развивается и объединяет уже более 20 
субъектов Российской Федерации, более 600 000 членов профсоюзов, скидки 
предоставляют более 6000 компаний- партнеров по всей России! Карта действи-
тельна на территории всех регионов, участвующих в проекте.

В Коврове партнерами проекта стали уже более 180 компаний, среди них –  
фитнес- центры, магазины, салоны красоты, учебные центры, клиники. Ка-
ждая из компаний сама решает, какой процент скидки от покупки или услуги 
предоставляет держателям карты, скидки составляют от 3 до 20%! Компании, 
участвующие в программе, размещают на видном месте у кассы специальную 
наклейку с символикой проекта «Дисконтная карта члена профсоюза». Ознако-
миться с ковровским списком партнеров проекта можно также в специаль-
но созданной группе «Профсоюзный дисконт Владимирской области» в со-
циальной сети «Вконтакте» по ссылке https://vk.com/profdiscount.vladimir, 
а также в соответствующих группах в Instagram и сети Одноклассники. Кон-
такты указаны на обороте карт.

На сегодняшний день участниками проекта стали более 7 000 заводчан.
По вопросам обслуживания, выпуска и перевыпуска карт можно обра-

щаться к председателям цеховых комитетов или в профком к Алексею Вла-
димировичу Мохову (тел. 1–13–65).

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ОПРОС

12 декабря в России отмечается важный для страны день, День 
конституции. Конституция является основным законом госу-
дарства и имеет высшую юридическую силу. Праздник был уч-
реждён 12 декабря 1993 года, когда в России всенародным го-
лосованием была принята Конституция. Б. Н. Ельцин, будучи 
действующим президентом, объявил эту дату выходным днём, 
начиная с 1994 года. 10 лет спустя, в 2004 году, Госдума при-
няла поправки в статью Трудового кодекса и отменила выход-
ной в День конституции.

День главного 
закона России
Накануне 12 декабря мы поговорили с заводской 
молодёжью и выяснили, что молодые 
специалисты и рабочие знают о Конституции 
и какие изменения в главном нормативно- 
правовом акте они хотели бы видеть.

КРИСАНОВ АЛЕКСЕЙ,
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

«Конституция Российской Федерации –  гарант общественного порядка 
в стране. Этот законный документ напрямую влияет на многие сферы нашей 
жизни, начиная от политики и заканчивая культурой. Я считаю, что на данный 
момент внесения изменений и дополнительных пунктов в Конституцию не тре-
буется, она полностью учитывает все аспекты жизни россиян».

КАЛЕДИНА ОЛЕСЯ, ЮРОТДЕЛ:
«Во время обучения в РАНХиГС мы учили Конституцию наизусть. Сущ-

ность Конституции как основного документа состоит в том, что она закрепля-
ет фундаментальные основы государства.

Конституция играет немаловажную роль и на международной арене: имен-
но этот документ даёт зарубежному миру понятие о нашем общественно- 
политическом строе, структуре, взаимоотношениях центра и субъектов РФ, 
о статусе человека. Речь идёт не только о других странах, но и о различных меж-
дународных компаниях.

Конечно, не стоит забывать о том, что наша Конституция «молода», в этом 
году ей исполняется 28 лет, но я считаю, что на сегодняшний день не очень по-
нятной выглядит цель нашего государства, вектор его развития. В преамбуле 
предшественницы современной Конституции, Конституции СССР, было напи-
сано, что развитое социалистическое общество –  закономерный этап на пути 
к коммунизму. Была чёткая цель, ориентир. Сейчас же не очень ясно, куда мы 
идём и чего хотим добиться».

КУЛИКОВ ЕГОР, ОПЛИР:
«Конституция должна определять политическую, экономическую и право-

вую основу государственных систем. В нашем основном законе учтено огром-
ное количество нюансов, но кое- что ещё, на мой взгляд, в Конституцию доба-
вить можно.

Я бы, прежде всего, обратил внимание на безопасность и возможность защи-
тить себя, добавив к конституционным статьям право на приобретение гражда-
нами Российской Федерации короткоствольного оружия в целях самообороны, 
спорта и охоты при условии наличия трёхлетнего стажа владения огнестрель-
ным гладкоствольным длинноствольным оружием».
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ОТЕЦ
Отец С. С. Макарова, Стефан Сергее-

вич Макаров, родился в 1913 году в мно-
годетной семье в селе Губино Козельско-
го района Калужской области. У него 
было 3 брата: Гавриил, Борис, Иван 
и сестра Аграфена. После окончания 
школы в Козельске Стефан, младший 
из братьев, поступил в Смоленский пе-
дагогический институт и после его окон-
чания по направлению вуза был назна-
чен директором десятилетки в городе 
Рославль Смоленской области. К момен-
ту начала вой ны ему было 28 лет. В пер-
вых числах июля 1941 года, когда фаши-
сты уже подходили к Смоленску, было 
принято решение об эвакуации из го-
рода на восток промышленных пред-
приятий, населения, документов, скота. 
Директору школы С. С. Макарову было 
поручено организовать эвакуацию сво-
их учеников и их родителей, около 300 

человек, в село Гавриловка Тамбовской 
области. В дороге их эшелон попал под 
бомбёжку. Уцелели все –  только же-
лезнодорожные пути разворотило, че-
рез несколько часов их восстановили. 
Но дальше в пункт назначения поеха-
ли не все. Некоторые взрослые с деть-
ми приняли решение вернуться домой. 
А там, как потом оказалось, их ждал ад. 
Оккупанты установили свои порядки, 
они расстреливали мирных жителей, 
первыми жертвами их «чисток» были 
евреи. На окраине города был создан 
концлагерь для советских военноплен-
ных, захваченных в первые дни вой ны…

Стефан Сергеевич, наладив жизнь 
и учёбу детей в Гавриловке, несколь-
ко раз подавал заявление в райвоенко-
мат с просьбой отправить его на фронт. 
В феврале 1942 года, наконец, он был 
призван сержантом в действующие вой-
ска ПВО, а через 2 месяца, на фрон-
те, вступил в партию, стал политруком 
роты. В одном из тяжелейших боёв, от-
ступая, его воинская часть почти в пол-
ном составе погибла. Остались в живых 
только 8 человек. Они сумели вынести 
с поля боя документы и знамя, но саму 
часть всё равно расформировали… 
С. С. Макарова, получившего контузию, 
отправили на лечение в тыловой госпи-
таль. Вернувшись в строй, с марта 1944 
по март 1945 года, он нёс службу в 56-м 
отдельном батальоне ПВО, его задачей 
было воздушное наблюдение за самолё-
тами, оповещение и сообщение коман-

дованию об обстановке в небе. Он уже 
издалека слышал и определял по звуку 
моторов, чьи военные самолёты прибли-
жаются, наши или вражеские, и какие 
именно типы. Стефан Сергеевич дорога-
ми вой ны дошёл до Праги, был награж-
дён медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией».

После вой ны вернулся к  мирной 
жизни одним из первых –  страна соби-
рала профессиональные кадры учите-
лей –  и получил распределение в город 
Шепетовка на Украине. Там его ждала 
встреча с будущей супругой. А вскоре 
они вместе, снова по направлению, уе-
хали в город Льгов, крупный железно-
дорожный узел Курской области. Отец 
работал директором, сначала ШРМ, по-
том школы- восьмилетки. О вой не вспо-
минать не любил…

Его брат, Макаров Борис Сергее-
вич, родился в 1901 году и был участни-
ком 3-х вой н: Гражданской, Советско- 
финляндской и Великой Отечественной. 
Ему было что рассказать своим род-
ным, когда возвращался домой –  судь-
ба его хранила… Восемнадцатилетним 
пареньком участвовал в боевых дей-
ствиях на Перекопе в Крыму на стороне 
«красных», был в плену у белогвардей-
цев. В конце Великой Отечественной 
вой ны его воинская часть принимала 
участие в освобождении узников круп-
нейшего женского лагеря Равенсбрюк 
на территории Германии, где проводи-
ли страшные опыты над заключённы-
ми. Среди узниц этого концлагеря были 
жена и дочь председателя немецкой ком-
партии Эрнста Тельмана, Роза и Ирма. 
В апреле 1945 года Борис Сергеевич Ма-
каров был назначен военным комендан-
том города Фюрстенберг, в пригороде 
которого находился этот знаменитый 
концлагерь для женщин и детей. В по-
слевоенные годы он неоднократно 
встречался с Розой и Ирмой Тельман, 
когда они приезжали в Советский Союз 
в составе делегаций. До последних дней 
жил в Козельске, и в местном краеведче-
ском музее есть экспозиция, рассказыва-
ющая о нём, как об уважаемом и почёт-
ном гражданине города.

Старший брат в семье Макаровых, 
Гавриил Сергеевич, работал до вой-
ны в шахте и не дожил до военного ли-
холетья. А вот двое его сыновей воева-
ли и не вернулись с полей сражений… 
Другой брат, Иван Сергеевич, тоже был 

участником Великой Отечественной 
вой ны, после Победы вернулся на ма-
лую родину, в село Губино.

МАМА
Девичья фамилия мамы, Екатерины 

Илларионовны –  Розум. Она родилась 
на Украине, в селе Алексеевщина на ху-
торе Розумы Козелецкого района Черни-
говской области, росла в многодетной 
семье, где было 8 детей, из них трое сы-
новей и пять дочерей, Катя –  младшая.

После окончания школы в  горо-
де Козелец она поступила в Киевский 
педагогический институт, сдала вы-
пускные экзамены в вузе в начале лета 
1941 года, но получить диплом не успе-
ла –  помешала вой на. Киев начали бом-
бить уже в первые дни вой ны. Екатери-
на вместе с подругами в июне поступила 
учиться на курсы медсестёр при госпи-
тале, и каким- то чудом у неё сохрани-
лась фотография той поры, где запечат-
лены работники госпиталя и девчата 
(с одной из них состоялась случайная 
встреча в послевоенном Киеве). Так-
же их привлекали на строительство 
оборонительных сооружений, они по-
могали эвакуировать семьи воен-
ных и еврейское население. 19 сентя-
бря немецко- фашистские вой ска вошли 
в Киев. Вскоре начались расстрелы жи-
телей Киева, чистки по национально-
му признаку, облавы –  работоспособное 
население эшелонами отправляли на за-
пад, оставшиеся жители Киева гибли 
от голода и холода.

Екатерина тогда жила у подруги. Как 
ни береглась, всё-таки попала в облаву 
на улице и оказалась в числе тех, кого 
отправляли по железной дороге в Герма-
нию работать. В пути она выпрыгнула 
на ходу из вагона поезда, побег не остал-
ся незамеченным –  в неё стреляли ох-
ранники. Но, по счастью, не попали… 
Несколько дней она пробиралась в своё 

Б. С. Макаров перед отправкой 
на Финляндский фронт. 

Февраль 1940 г.

Б.С. Макаров. Германия, 
г. Фюрстенберг. 1945 г.

Е.И. Розум (1919 - 2013).

С.С. Макаров(1913-1973).
Середина 50-х гг.

В сентябре этого года 
на страницах нашей газеты 
был опубликован материал 
о ветеране ОАО «ЗиД» 
С. С. Макарове, вся трудовая 
биография которого, 48 лет, 
связана с цехом № 41. Во время 
интервью с представителем 
«Дегтярёвца» Сергей 
Стефанович рассказывал 
не только о своей работе 
на заводе, но и о своих 
родителях, ставших 
невольными участниками 
событий, происходивших в годы 
Великой Отечественной вой ны. 
Их судьбы, опалённые вой ной, –  
часть истории нашей страны.

Судьбы, 
опалённые
войной
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село, расположенное почти в  80  км 
от Киева, оно тоже оказалось в оккупа-
ции. Комсомолка Екатерина Розум ста-
ла помогать подпольщикам.

Однажды к ней обратились с прось-
бой помочь освободить детей, которых 
немцы заперли в сарае на окраине горо-
да Козелец. Её напарница, такая же от-
важная и даже незнакомая женщина, от-
влекала охранника, а Катя открыла засов 
двери сарая и вывела детей в условлен-
ное место. Они спасли 8 ребят, старшему 
из которых было 12, младшему 2 года… 
Ещё один героический поступок Е. Ро-
зум совершила в своём селе. Отступая, 
фашисты хотели сжечь этот населён-
ный пункт, и тогда подпольщики пред-
ложили отпугнуть немцев –  они попро-
сили Катю, которая изучала немецкий 
язык в институте и имела каллиграфи-
ческий почерк, написать на всех таблич-
ках, установленных на въездах в село, 
что здесь эпидемия. Сработало! Немцы 
побоялись сунуться в село. Местные жи-
тели ещё много лет и после вой ны благо-
дарили её за этот бесстрашный, грозив-
ший расстрелом поступок.

После освобождения села судьба за-
бросила Екатерину в Архангельск, где 
она некоторое время работала на обо-
ронном заводе –  помогала восстанавли-
вать народное хозяйство страны. Потом 
получила в Киеве свой диплом учителя 
географии, а с ним и направление в Ше-
петовку, где вскоре встретила свою судь-
бу –  Стефана Сергеевича Макарова. Се-
мейная жизнь протекала в городе Льгов, 
здесь Екатерина Илларионовна родила 
и вместе с мужем воспитала троих де-
тей: Зою, Виктора и Сергея. До выхо-
да на пенсию вела уроки в средней шко-
ле, пользовалась большим уважением 
и авторитетом.

Во время вой ны сестры Екатери-
ны оставались на  хуторе. Старший 
брат Владимир Розум в возрасте 16 лет 

в  1918 году был убит петлюровцами, 
а двое других братьев воевали. Пётр 
Илларионович Розум 1914 г.р. окончил 
Одесское военное училище, в звании 
старшего лейтенанта был политруком 
301 стрелкового полка 48 стрелковой 
дивизии. В июле 1941 года он пропал без 
вести, судьбу его родственникам уста-
новить не удалось. Дмитрий Иллари-
онович Розум 1907 г.р. был призван 
в Красную армию в 1929 году и впервые 
встретился с фашистами на Советско- 
финляндской вой не. Во время Великой 
Отечественной вой ны старший техник 
лейтенант Д. И. Розум участвовал в обо-
роне Сталинграда. Вернулся с вой ны 
с наградами, в 1946 году. Потом рабо-
тал в колхозе, как и его отец, Илларион 
Степанович Розум, дед Макарова Сер-
гея Стефановича. До вой ны глава мно-
годетной семьи был простым колхоз-
ником, а после освобождения села был 
назначен председателем колхоза, уже 
в преклонном возрасте. Мужчин не хва-

тало в хозяйстве, еще не все вернулись 
с фронта, кто- то остался на полях сраже-
ний навсегда. И. С. Розум работал на из-
нос, получил травму позвоночника и по-
том ослеп…

… Заканчивая свой рассказ о род-
ных, Сергей Стефанович Макаров ска-
зал: «Теперь понимаешь, что ушёл без-
возвратно целый мир сильных духом, 
добрых сердцем, бескорыстных и от-
важных людей, прошедших через ад вой-
ны. А мы не отдали им до конца своей 
благодарности…»

Пу с ть  не   т о льк о  у   р о д ны х , 
но и на страницах газеты «Дегтярёвец», 
которая хранится в архивах федераль-
ного агентства ИТАР-ТАСС, останет-
ся память о героях Отечества.

Подготовила Е. СМИРНОВА. 
Фото из семейного архива 

С. С. Макарова.

Киевский госпиталь. Е. Розум во втором ряду третья слева. 1941 г.

Семья Макаровых и Лидия Илларионовна Розум (в центре). 1955 г.

Герои нашего 
времени

Мы продолжаем 
вести рубрику «Герой 
моей семьи».

Расскажите о близких вам лю-
дях, которые воевали на фронтах 
Великой Отечественной, которые 
работали в тылу, чье детство про-
шло в суровые военные годы. Да-
вайте вместе назовем имена ге-
роев… Чтобы помнили, чтобы 
знали…

Фо тогр а фии,  док у мен ты, 
письма приносите в  редакцию 
газеты или присылайте по адре-
су: zidred@zid.ru

Расскажите о тех, кто работал 
в нелегкие послевоенные годы, кто 
восстанавливал промышленность, 
народное хозяйство…

Расскажите о тех, кто трудит-
ся сейчас, кто достоин уважения 
и благодарности.

Сохраните историю своей се-
мьи, расскажите о своих героях. 
Тел.: 1–11–71.

Выставки 
в честь 
80-летия Битвы 
за Москву

Департамент транспорта Мо-
сквы представляет выставку во-
енной техники «Моторы вой ны», 
посвященную важному событию 
Великой Отечественной вой ны –  
Битве за Москву. (Рогожский вал, 
д. 9/2). Посетители увидят более 
150 экземпляров военных машин 
СССР, Германии, США, Англии, 
Швеции, Франции. В экспозиции 
есть и уникальные, единственные 
в  мире  –  первый советский ар-
тиллерийский тягач «Коминтерн» 
и «Катюша».

В Музее Победы с 9 декабря от-
крыта новая экспозиция «Битва 
за Москву. Первая Победа!», при-
уроченная к 80-й годовщине Мо-
сковской битвы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 годов.

В честь 80-летия Битвы за Мо-
скву начали работ у выставки 
«Военное дело!» на Гоголевском 
и Тверском бульварах и в Екате-
рининском парке. Увидеть фо-
тографии, отражающие тяжелые 
условия, в которых москвичи за-
щищали город, обучались новому 
делу и сражались с врагами, горо-
жане могут до 20 декабря.
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Производство ракет –  дело 
трудоемкое и ответственное. 
Гарантия заказчику, 
что готовое изделие 
соответствует заявленным 
характеристикам, 
не может опираться 
только на мастерство 
исполнителей. Нужно 
подтверждение, что 
ракета изготовлена 
согласно конструкторской 
и технологической 
документации. Для этого 
введены различные 
контрольные операции 
и испытания. Сегодня мы 
расскажем о контроле 
электронных частей ракет. 
Помогают обеспечить 
контроль их параметров 
специалисты ремонтно- 
профилактической станции 
(РПС) производства № 9.
О работе РПС производства 
№ 9 нам рассказал ее 
начальник –  Владимир 
Германович Власов.

Гарантия заказчику.
Контрольные операции 
и испытания

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– Основные задачи РПС –  это под-

держание рабочих мест проверок 
сборочных единиц и  изделий в  ра-
ботоспособном состоянии, а также пе-
риодическая аттестация испытательно-
го, контрольного и вспомогательного 
оборудования. Что это значит? В про-
цессе производства тщательному кон-
тролю подвергаются все электронные 
узлы ракеты. Цепочка проверок начи-
нается с входного контроля приобре-
тенных радиоэлементов, узлов, бло-
ков, затем контролируются сборочные 
единицы и их взаимодействие, и так 
далее, пока изделия не уложат в ящик 
для отправки заказчику. Каждый шаг 
в сборке ракеты –  установка бортового 
источника питания, оптического при-
емника связи, боевой части, головного 
отсека управления полетом –  тщатель-
но контролируют.

Информацию о соответствии тре-
буемым параметрам выдает комплекс 
приборов, соединенных для решения 
конкретной задачи. Этот комплекс на-
зывается «специальное рабочее ме-
сто», его подготавливают специалисты 
ремонтно- профилактической станции 

Владимир Германович Власов воз-
главляет РПС производства №9 с 
2011 года. В 2020 году, при объе-
динении производств №9 и №21, 
в ремонтно-профилактическую 
станцию производства №9 вли-
лась ремонтно-профилактиче-
ская станция производства №21. 
Новую структурную единицу воз-
главил В.Г. Власов. Он выпускник 
Московского государственно-
го открытого университета – по-
лучил специальность инжене-
ра-механика, а перед этим освоил 
профессию техника-электрика в 
Ковровском механическом коллед-
же транспортного строительства 
по специальности «Автоматика и 
телемеханика». На заводе им. В.А. 
Дегтярева Владимир Германович 
работает 24 года – в 1997 году он 
пришел на ремонтно-профилак-
тическую станцию регулировщи-
ком аппаратуры. Электроникой 
В.Г. Власов увлекается с детства – 
его путеводителем в мир радиоэ-
лементов и их разводки стала кни-
га по радиотехнике. 

С. А. Бобровский, В. А. Афонин (сидит), Д. Е. Тихонов.
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(РПС) производства № 9. Иногда схемы 
проверки бывают сложнее, чем само 
проверяемое изделие.

Регулировщик собирает схему, про-
веряет ее и аттестовывает –  это озна-
чает, что он дает разрешение с  ней 
работать –  он гарантирует, что ее вклю-
чение не испортит ни изделие, ни сбо-
рочную единицу. Работники РПС –  как 
наладчики станков с ЧПУ: чтобы опе-
ратор приступил к работе, наладчик 
сначала готовит оборудование.

От правильной настройки каждого 
рабочего места зависит весь процесс 
производства ракет –  по параметрам, 
которые фиксирует контрольная аппа-
ратура, дается заключение о годности 
той или иной сборочной единицы для 
дальнейших операций. Наша виза, что 
оборудование настроено верно и на-
ходится в рабочем состоянии, являет-
ся основным условием для того, чтобы 
работники УКиС и представители за-
казчика приступили к приемке изго-
товленных сборок.

Если при проверке выявляется 
несоответствие техническим услови-
ям –  это может повлечь остановку про-
изводства изделий. Пока не выяснятся 
причины неправильной работы, и они 
не будут устранены, сборочная едини-
ца не может быть передана на последу-
ющие операции.

КВАЛИФИКАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ

– Большая ответственность ло-
жится на специалистов РПС –  им надо 
знать весь техпроцесс, понимать схе-
мы, анализировать: почему не рабо-
тает, что является причиной, как это 
устранить –  это средства измерения, 
которые входят в схему, неисправны 
или это дефект сборочной единицы.

При возникновении отказов работ-
ники РПС включаются в состав комис-
сии по расследованию их причин. В нее 
входят специалисты ПКЦ, ОГТ, техот-
дела производства, БТК, заказчики.

К сожалению, в коллективе мало 
молодежи. Средний возраст работ-
ников превышает 40-летний рубеж. 
Наша работа настолько уникальна, что 
процесс обучения может занять дол-
гие годы, если человек никогда не ув-
лекался радиоэлектроникой. Сегодня 
в коллективе РПС работают преданные 
своему делу люди –  универсалы –  ре-
гулировщики аппаратуры и инженеры, 
хорошо знающие «начинку» ракет и их 
характеристики. Наиболее опытными 
в нашем коллективе являются инжене-
ры Виктор Анатольевич Афонин, Еле-
на Александровна Устинова и регули-
ровщик Валерий Викторович Цветков. 
Есть у нас и молодые сотрудники, хо-
рошо зарекомендовавшие себя в рабо-
те –  это инженеры –  Александр Дми-
триевич Иванов, Алексей Викторович 
Подлипаев и регулировщик –  Сергей 
Алекандрович Бобровский.

Будем рады, если к нам придет мо-
лодежь, имеющая профильное радио-
техническое образование, или те, кто 
с детства интересуется радиотехни-
кой, занимался в  соответствующих 
кружках.

На завершающих этапах производ-
ственного процесса сборки ракет при-
меняется контрольно- проверочная 
аппаратура на базе персонального ком-
пьютера. Такая аппаратура, с одной 
стороны, облегчает проведение рабо-
ты и дает более объективную карти-
ну проверок, а с другой –  требует более 
высокой квалификации сотрудников –  
уметь работать с программным обеспе-
чением и разбираться в нем.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
– Также постепенно обновляем 

парк оборудования. В этом нас под-
держивает начальник производства 
О. В. Петров и заместитель начальни-
ка производства А. В. Голунов. В сбор-
ке проверочных схем специальных ра-
бочих мест используется стандартное 
оборудование –  источники питания, 
вольтметры, осциллографы, –  и не-
стандартное оборудование –  разрабо-

танное конструкторами ПКЦ завода 
имени Дегтярёва, конструкторами на-
ших партнеров из коломенского КБМ 
и тульского КБП специально под про-
веряемый параметр. Некоторое обо-
рудование существует в единичном 
экземпляре.

Только стандартных средств изме-
рения за РПС числится более 2500 еди-
ниц, нестандартного –  800 позиций, 
контрольного оборудования и стен-
дов –  более сотни. Все они должны 
быть вовремя поверены и аттестова-
ны. Средство измерения с истекшим 
сроком поверки не может применяться 
для контроля параметров изделия –  вся 
партия может быть забракована только 
из- за несоответствия приборов требо-
ваниям нормативных документов. Для 
оборудования разработаны графики 
поверки, ее проводят в центральной 
измерительной лаборатории ОГМетр.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

– Почти два года коллектив РПС 
работает в новом составе. Объедине-
ние двух производств, считаю, поло-
жительно сказалось на нашей рабо-
те –  происходит обмен накопленным 
опытом. Уже столкнулись со случая-
ми, когда знания работников, занима-
ющихся подготовкой проверок «Иглы», 
«Атаки», помогли нам, а опыт по «Ин-
варам», «Корнетам» смог помочь в кон-
троле «Игл» и «Атак». Мне как началь-
нику РПС пришлось изучить новые 
изделия, схемы их проверки. Объе-
динение материальной базы тоже по-
ложительно сказывается на  рабо-
те –  можем использовать весь арсенал 
стандартного оборудования для орга-
низации специальных рабочих мест.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.

М. А. Смирнов, В. В. Быков, С. А. Чунаева, Е. А. Устинова, А. Н. Терсин, С. В. Горячев.

А. В. Черников, В. В. Цветков, Е. В. Евменова, А. В. Подлипаев, Д. М. Афонин.
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От водопропускного 
до автотранспортного
В чем причина недолговечности асфальтовых дорог? В Коврове таких причин несколько. Это и не всегда 
приемлемое качество дорожного ремонта, и отсутствие действующей системы ливневой канализации, а еще 
большегрузы, транзитом проезжающие через Ковров. О первой причине много говорят и даже пытаются что-то 
сделать для ее устранения. Вторая тоже на слуху, но реальный шанс на нее повлиять появится, когда приобретет 
конкретные финансовые очертания обещанный депутатом Госдумы И. Игошиным миллиард. Третью же только 
поминают изредка и не более того. И вдруг в прошлом месяце официально был озвучен механизм ее решения.

Компания ООО «Транспортная ин-
фраструктура Ковров», зарегистриро-
ванная летом текущего года, вышла к 
депутатам горсовета с проектом стро-
ительства и эксплуатации автотранс-
портного тоннеля в створе улиц Соци-
алистической и Свердлова. Эта «темная 
лошадка» имеет поддержку на уровне 
областной администрации – департа-
мент транспорта и дорожного хозяй-
ства рекомендовал ковровской адми-
нистрации рассмотреть ивестпроект 
данной компании. 

Казалось бы, тоннель, соединяющий 
ул. Социалистическую и ул. Свердло-
ва, существует с незапамятных времен. 
Только это не тоннель, а водопропуск-
ное сооружение железной дороги или, 
как принято называть в народе, трубоч-
ка. С его непосредственной функцией 
сейчас тоже не все понятно: пропускать 
воду уже рельеф не позволяет. В общем, 
имеем трубочку, которая не пропуска-
ет ливневые воды вопреки изначально-
му назначению, но вполне пригодна для 
проезда транспорта, что ее конструк-
цией не предусматривалось. По край-
ней мере, руководство РЖД не возража-
ет против использования сооружения в 
качестве элемента транспортной инфра-
структуры. Да и для города эта трубоч-
ка имеет чуть ли не стратегическое зна-
чение: в следующем году, если начнется 
ремонт Павловского моста, она сыграет 
роль палочки-выручалочки. 

Однако есть в этом деле нюанс, ко-
торый никак не дает городу исключить 

влияние большегрузов на состояние до-
рог. Фактически через трубочку прохо-
дит дорога областного значения Р 71. 
Юридически же этого нет: не может об-
ластная трасса проходить через водо-
пропускную трубу. Поэтому Р 71 как бы 
обрывается на въезде в Ковров со сто-
роны Мелехова и ниоткуда возникает на 
выезде из города, ближе к деревне Ру-
чей. А коль юридически дороги регио-
нального значения в Коврове нет, то и 

ремонтировать ее за областной счет нет 
необходимости. По данным инвестора, 
ежедневно через Ковров проходит без 
малого 900 грузовиков, из которых бо-
лее 500 имеют массу свыше 3,5 тонны. 
Более чем ощутимая нагрузка на дорож-
ное покрытие со стороны транзитного 
транспорта, но при этом городской ад-
министрации приходится ежегодно вы-
страивать диалог с губернскими властя-
ми, чтобы получить деньги на ремонт. 

Предложение инвестора, на пер-
вый взгляд, может изменить ситуацию 
для города в лучшую сторону. Суть его 
проекта в следующем. Инвестор на соб-
ственные средства (по его оценке, это 
около 500 млн рублей) строит тоннель 

под железной дорогой – сооружение пя-
тиметровой высоты с двухсторонним 
автомобильным движением и тротуа-
ром для пешеходов. Оно будет распола-
гаться несколько восточнее нынешней 
трубочки (ближе к монументу на месте 
первых маёвок). Все вопросы по согла-
сованию с РЖД инвестор берет на себя. 
И есть основания полагать, что с появ-
лением тоннеля Ковров полноправно 
станет территорией, через которую про-

ложена трасса Р 71, со всеми причитаю-
щимися выгодами. 

Разумеется, инвестор преследует и 
собственные коммерческие цели. Тон-
нель станет «калиткой», за проезд через 
которую будет взиматься плата. Легко-
вой транспорт в этом случае данью не 
облагается. Для транспорта коммуналь-
ных и градообразующих предприятий 
проезд также останется бесплатным. 
Объектом меркантильного интереса 
станут грузовики: с легкого грузовика 
планируется брать 50 рублей, с фуры 
– 350 рублей. Все несогласные с таким 
положением вещей будут вынужде-
ны передвигаться окольными путями 

– центр города и Павловский мост для 
фур закроют.

«Транспортная инфраструктура 
Ковров» рассчитывает получить этот 
объект в свое распоряжение на 35 лет. В 
общем, как в сказке: заключаем договор 
на трубу через забор и сидим, стрижем 
купюры до каких угодно пор. 

На профильном комитете депутаты 
с одобрением отнеслись к этой затее и 
рекомендовали вопрос к рассмотрению 
на заседании горсовета. Но, воспользо-
вавшись недельным таймаутом, обду-
мав предложение и посовещавшись, ре-
шили повременить с «благословением»: 
срок долгий, обстоятельства могут из-
мениться не в лучшую сторону – как бы 
в кабалу с этой «калиткой» не попасть. 

А пока депутаты приняли предло-
жение М.Ю. Шикина, которое заключа-
лось в реконструкции трубочки. Пусть 
это будет тоннель не с двухполосным, а 
с реверсивным движением – пропуск-
ной способности сооружения вполне 
достаточно. Зато ни о какой половине 
миллиарда речи не идет. По предвари-
тельным расчетам ПКБ СиТОП, на ре-
конструкцию потребуется 25-30 млн 
рублей. Вполне приемлемая для горо-
да сумма. И в случае реализации про-
екта обойдемся без фискала перед «ка-
литкой». Вопрос взят на проработку, 
вернуться к нему должны в следующем 
месяце. 

Е. ПРОСКУРОВ.

Депутаты приняли предложение М.Ю. Шикина, ко-
торое заключалось в реконструкции трубочки. Пусть 
это будет тоннель не с двухполосным, а с реверсив-
ным движением – пропускной способности сооруже-
ния вполне достаточно

НОВОСТИ
О героях прошлого и настоящего
День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. 

9 декабря на площади Воинской сла-
вы прошёл торжественный митинг, по-
свящённый памятной дате. Мероприя-
тие получилось довольно многолюдным, 
несмотря на ощутимый «минус» на тер-
мометрах и пронизывающий ветер. Не 
испугались морозной погоды предста-
вители администрации, представители 
РПЦ, ветераны локальных боевых дей-
ствий, педагоги, кадеты, школьники и 
почётные граждане города Коврова, ко-
торые пришли почтить память тех, кто 
жертвовал и жертвует здоровьем и жиз-
нью за свою страну.

Митинг открылся песней «От героев 
былых времен…» в исполнении Ивана 
Колтыгина, что задало точный настрой 

всему мероприятию. Во время своего 
выступления заместитель главы адми-
нистрации С.А. Арлашина подчеркну-
ла, что мы свято чтим память обо всех 
защитниках нашей Родины и выража-
ем отдельную благодарность настоя-
щим героям нашего времени – врачам, 
медицинским работникам, которые уже 
два года самоотверженно сражаются с 
эпидемией. 

Память погибших защитников Ро-
дины почтили минутой молчания. Го-
сти мероприятия возложили к мемори-
алу цветы. 

Я. СМИРНОВА. 
Фото автора.
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НОВОСТИ
«Горячая линия» 
по вопросам качества
Во всех субъектах Российской Федерации 
работает тематическая «горячая линия» 
по вопросам качества, безопасности детских 
товаров, выбору новогодних подарков.

До 17 декабря 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Влади-
мирской области ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности дет-
ских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной 

продукции, дадут рекомендации по выбору карнаваль-
ных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут 
в оформлении претензии в адрес продавца.

Заставь чудаков богу молиться…
Народная примета: если выпал снег, начинают класть асфальт, а если положили асфальт, пора 
менять трубы. Это мем из социальных сетей. Однако нечто подобное можно увидеть не только 
в интернете, на видео, снятом где-то, но и в повседневной жизни у себя под боком.

В этом году на средства ВНИИ 
«Сигнал» был построен бульвар 
им. Ю.М. Сазыкина. Рядом с ним, меж-
ду двумя многоквартирными дома-
ми, располагался вечно неухоженный 
пустырь. Жители домов неоднократ-
но обращались к своему депутату с 
просьбой найти этой земле полез-
ное применение, например, постро-
ить на ней спортивную площадку. Но 
депутаты приходили и уходили, а пу-
стырь оставался. Действующий депу-
тат Денис Клеветов нашел пути реше-
ния проблемы. Он организовал работу 
по вхождению в областную програм-
му: был разработан проект комплек-
са детских площадок, на реализацию 
которого областная администрация 

выделила средства. Пока проводили 
конкурсы и определяли подрядчиков, 
подошел октябрь. Этот месяц выдался 
погожим. Подрядчики успели распла-
нировать территорию, заасфальтиро-
вать дорожки, подготовить бетонное 
основание площадок, установить фо-
нарные столбы. Думалось, на этом в те-
кущем году и закончат. Пошли дожди, 
рано выпал снег – какая уж тут рабо-
та. Но нет препятствий патриотам: на 
заснеженных площадках появились ка-
чели, горки, беседки. И это можно по-
нять: видимо, выделенные деньги тре-
буется освоить до конца года. Ну уж 
сейчас-то точно все?  Нет, не все. При-
везли резину, которой застилается бе-
тонное основание, которое сейчас под 

сугробами. А теперь представьте сле-
дующую ситуацию. 7 декабря. Сне-
гопад обильный и мокрый. Тротуа-
ры, как обычно, не расчищены. Темно 
(17.00 или около того). Но и в этой тем-
ноте различима какая-то деятельность 
на вновь построенной площадке. При 
более близком рассмотрении происхо-
дящего застываешь в немой сцене, как 
городничий с компанией в концов-
ке гоголевского «Ревизора»: несколько 
мужичков, раскопав сугроб и воору-
жившись горелкой, выкладывают ре-
зиновые квадраты на расчищенный от 
снега бетон. Работники, если судить по 
их разговорам, не наши, скорее всего, 
из Средней Азии. 

А депутат-то знает, какой анекдот у 
него в округе творится? Да, Денис Вик-
торович в курсе. Он говорит, что об-
ращался к администрации города с 
предложением перенести оставшиеся 
работы на весну. Администрация же 
озабочена обеспечением безопасности 
детей, которых теперь с площадки  до-
мой не загонишь: по нормам и прави-
лам сверху бетона должно быть мягкое 
покрытие. Напрасно беспокоились: нет 
сейчас там бетона, и мягкого резиново-
го покрытия не будет – все под снегом, 
тоже, кстати, мягким. 

С годами, по мере накапливания 
жизненного опыта, все меньше нахо-
дишь вещей, способных удивлять. В 
данном случае получилось удивиться. 
Но совсем не хочется верить, что от-
ветственный чиновник из мэрии за-
ставлял подневольных парней из быв-
шей союзной республики во тьме и в 
непогоду «искать подснежники». Раз 
уж так припекло, почему не дождать-
ся следующего погожего дня? 

В Коврове то и дело срываются сро-
ки строительства: новая школа возво-
дится с отставанием от графика, никак 
не достроят жилой дом по программе 
переселения из аварийного жилья, да и 
реконструкция второго здания гимна-
зии затянулась. Здесь же такое рвение 
и усердие, не взирающее на сюрпри-
зы погоды и несезон. Усердие – это, ко-
нечно, похвально, но не переусердство-
вать бы. От чрезмерного старания, как 
известно, и в процессе молитвы мож-
но лоб травмировать. А вот во что оно 
выльется, мы узнаем, когда сойдет снег. 
Надеемся, что гарантийный срок на 
детский игровой комплекс к тому вре-
мени не закончится. 

Е. ПРОСКУРОВ.

Минимальный 
размер оплаты 
труда

На «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) размещен Федераль-
ный з акон от  6  декабря 2021  г. 
№406-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда».

С 1 января 2022 года 
установлен минимальный 
размер оплаты труда 
в сумме 13 890 
рублей в месяц.

8(4922) 45–10–70, 
8–800–200–05–45

COVID-19
Мобильные пункты вакцинации:
– 16 декабря с 12.00 до 16.00 около 

ТЦ «Треугольник»;
– 17 декабря с 12.00 до 16.00 около 

ДК им. Ленина.
Дополнительные стационарные 

пункты вакцинации:
– 16 декабря с 10.00 до 19.30 на 1 эта-

же ТЦ «Ковров-Молл», вход со сторо-
ны стоянки с торца здания;

– 17 декабря с 10.00 до 14.00 в поме-
щении центрального офиса «Сбербан-
ка» на проспекте Ленина, 49.

– 19 декабря с 10.00 до 15.00 на 1 эта-
же ТЦ «Ковров-Молл», вход со сторо-
ны стоянки с торца здания.
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Возможно, каждый из вас хоть раз слышал слово – каникросс.
Нетрудно догадаться, что это что- то связанное с бегом… Так вот, каникросс 

иными словами – бег в связке с собакой, причем осуществляется он или по пере-
сеченной местности, или же по грунту…

Эта дисциплина относится к ездовому спорту: собака бежит впереди и тянет 
бегущего человека за собой, ощущения подобны спуску с горы. Однако, для без-
опасного бега необходима специальная амуниция – не только для собаки (шлей-
ка и потяг, иными словами амортизирующий повод), но и для человека (специ-
альный пояс для каникросса).

Я давно занимаюсь любительским бегом, бегаю для себя на стадионе. Однако 
этим летом открыла для себя все прелести бега с собакой. «Авангард» – мой люби-
мый стадион, пускай и заброшенный, но зато в любое время можно прийти туда 
и побегать. И там грунтовое покрытие как раз не приносит негативного влияния 
на здоровье собаки, как асфальтовое покрытие.

Мы бегаем на небольшие расстояния, бегаем для себя, поэтому речи о сорев-
нованиях быть не может. За счет наших пробежек мы укрепляем не только физи-
ческое состояние, но и взаимопонимание, а также послушание. И ведь какой азарт 
прослеживается в глазах собаки в моменты активного времяпрепровождения.

Для меня моя собака – это не просто питомец, которого нужно кормить и вы-
гуливать, это настоящий компаньон и партнер, с которым можно активно прово-
дить время. Так что теперь мы вдвоем на спорте.

Елена Лапшина: 
«Я на спорте» 

Конкурс «Я на спорте» проводился с целью 
популяризации различных видов спорта и для 
поддержания спортивного образа жизни. В нем приняли 
участие 16 человек. Второе место – у инженера-
технолога ОГМет Елены Николаевны Лапшиной.

Со 2 по 4 декабря на ринге 
спортклуба имени Дегтярева 
проводился открытый турнир 
на призы мастера спорта 
России международного 
класса Андрея Пискарёва. 

Его участниками были боксеры трех возраст-
ных категорий: мужчины 2002 г.р. и старше, юнио-
ры 2003-2004 г.р. и юноши 2005-2006 г.р. из команд 
Владимирской, Московской, Ивановской областей.

Среди представителей секции бокса СКиДа у 
мужчин отличился Абдурахман Алибеков – в весо-
вой категории до 75 кг он победил, выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта РФ. Подготовили к 
соревнованиям наших спортсменов тренеры В.По-
кореев и А. Каретин.

СПОРТ 
На ринге – боксеры

Наши медалисты
Воспитанники тренера В.В. Серкина из клуба кобудо «Небесный дракон» продолжают серию победных выступлений. 

12 декабря они вновь приняли уча-
стие в чемпионате мира по каратэ, ко-
торый проходил на острове Мальта. 
Из-за продолжающейся пандемии он 
проводился снова в онлайн-режиме. 
На приглашение Средиземноморской 
Ассоциации  каратэ откликнулся 301 
спортсмен из 30 стран мира. Они со-

ревновались в различных видах бое-
вых искусств: каратэ, кобудо, ушу.

На этих международных соревнова-
ниях ковровские ребята представляли 
команду России. Они отлично подго-
товились и завоевали в общей сложно-
сти 38 медалей: 20 золотых, 8 серебря-
ных, 10 бронзовых. 5 медалей – на счету 
тренера Вадима Викторовича Серкина. 

Вот имена призёров чемпионата: 
Тимофей Семейкин, Денис Шингов, 
Глеб Конов, Тимур Яфясов, Александр 
Грехов, Тимофей Кобякин, Кирилл 
Юсов, Сулейман Хизиров, Тимофей 
Гурьянов, Тимофей Ушаков, Илья Гряз-
нов, Артём Поличкин, Мухьсин Зулба-
лаев, Никита Слонов, Никита Мам-
лин, Арсений Петров, Сергей Илюхин, 

Максим Бубёнов, Даниил Выскубов, 
Артём Солнцев, Максим Филиппов, 
Александр Правдин. Среди призёров 
и девочки: Василиса Олейник, София 
Мамлина, Дарья Олейник и Милана 
Хизирова. Все молодцы! 

Е.СМИРНОВА. 
Фото предоставлено СКиДом.

А.Пискарев с братьями Алибековыми, 
Алимбеком и Абдурахманом. 

Тренеры СКиДа с воспитанниками.
В центре с кубком – Матвей Лысов.

КОНКУРС
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Срок действия ПЦР-теста в России 
сократили до 48 часов
Срок действия ПЦР-теста в России сокращен до 48 часов. Соответствующее постановление главы 
Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.

Срок действия отрицательного ре-
зультата лабораторного исследова-
ния на COVID-19, проведенного ме-
тодом полимеразной цепной реакции, 
составляет 48 часов от времени ре-
зультата лабораторного исследования 
на COVID-19", – говорится в документе.

Ранее срок действия ПЦР-теста со-
ставлял 72 часа.

На прошлой неделе Анна Попова 
заявила, что срок действия ПЦР-те-
ста сократят из- за особенностей но-
вого штамма коронавируса "омикрон". 

Кроме того, с 8 декабря все граждане, 
приезжающие в Россию из южноаф-
риканских стран, должны будут дваж-
ды пройти тестирование на коронави-
рус и пробыть в изоляции в течение 14 
дней с момента прилета. В список по-
пали десять стран, с которыми с 28 но-
ября Россия ограничила авиасооб-
щение: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, 
Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Тан-
зания, Эсватини, ЮАР и Гонконг.

Первое обследование прибывающие 
из этих стран должны будут пройти 

в течение двух суток с момента приез-
да, второй тест необходимо сдать с де-
вятого по двенадцатый день.

О намерении сократить срок дей-
ствия ПЦР-тестов Попова заявила еще 
на прошлой неделе на заседании пре-
зидиума Координационного совета 
по борьбе с распространением заболе-
вания. Тогда глава Роспотребнадзора 
объяснила это распространением но-
вого штамма коронавируса "омикрон", 
который, по мнению специалистов, от-
личается повышенной заразностью.

Прилетевшие должны будут дваж-
ды сдать тест на COVID-19 и провести 
в изоляции 14 дней

Новый штамм коронавируса был 
выявлен в Южной Африке. ВОЗ квали-
фицировала его как "вызывающий бес-
покойство" и дала ему название "оми-
крон". Специалисты предполагают, что 
новый вариант вируса не только се-
рьезно мутировал, но и легче переда-
ется от человека человеку, чем штамм 
"дельта".

Когда начинает действовать сертификат 
о вакцинации от COVID-19

Департамент здравоохранения Вла-
димирской области сообщает, что сер-
тификат о  профилактических при-
вивках против новой коронавирусной 
инфекции, о медицинских противо-
показаниях к вакцинации и о пере-
несённом заболевании, вызванном 
COVID-19 в случае первичной вакци-

нации препаратом «Спутник Лайт» 
лиц, ранее не болевших новой корона-
вирусной инфекцией, на Едином пор-
тале госуслуг начинает действовать че-
рез 21 день после вакцинации. Такое 
разъяснение сделал Минздрав России.

Так же, как при вакцинации препа-
ратом «Спутник V», сертификат акти-

вируется после введения второго ком-
понента – через 21 день после первой 
инъекции. Это связано с тем, что имен-
но через 3 недели после введения пре-
парата у человека формируется необхо-
димая иммунная защита.

При повторной вакцинации либо 
при вакцинации ранее переболев-

ших препаратом «Спутник Лайт» сер-
тификат начинает действовать в день 
прививки.

По информации 
пресс-службы администрации 

Владимирской области. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каприз. Коралл. Алоэ. Узда. Корм. Бахус. Трал. Брус. Толк. Река. Помол. Театр. Кофр. 
Осока. Паб. Сплав. Ротор. Палач. Век. Поэт. Крыло. Ранец. Сумо. Трос. Пиво. Наем. Оговор. Поло. Рагу. Скит. 
Мрак. Сутана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кастет. Прокурор. Караул. Самолет. Астроном. Кров. Клумба. Пантера. Нора. Ермак. Под-
куп. Кольцо. Соната. Соус. Очко. Задаток. Пост. Холоп. Вышивка. Ромул. Факел. Воин. Скарб. Когорта.

Погода
15 декабря, СР

Снег
- 4

- 4

16 декабря, ЧТ

Небольшой снег
- 1

- 1

17 декабря, ПТ

Облачно с 
прояснениями

0

- 2

18 декабря, СБ

Облачно с 
прояснениями

- 2

- 6

19 декабря, ВС

Небольшой снег
- 3

- 2

20 декабря, ПН

Облачно с 
прояснениями

- 2

- 12

21 декабря, ВТ

Небольшой снег
- 11

- 14

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 15 по 21 декабря
ОВЕН 
Уже в понедельник-вторник вы можете ввязать-

ся в крупное выяснение отношений, ссору или кон-
фликт со своими партнерами, как любовными, так и 
деловыми. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя принесет необходимость выбирать между 

собственными и чужими интересами. Вас попытают-
ся нагрузить чужими проблемами и обязанностями, 
причем в ущерб вашим собственным. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы можете обратиться к своему начальству по по-

воду повышения в должности, увеличения зарплаты 
или по другим важным для вас вопросам. 

РАК 
Вы будете окружены заботой и вниманием. А дети 

будут послушными и ласковыми. 
ЛЕВ 
Займитесь профилактикой простудных заболева-

ний, будьте осторожны за рулем и с электроприбора-
ми, и постарайтесь не злоупотреблять вредной едой и 
алкоголем. 

ДЕВА 
Наступающая неделя принесет Девам много эмоци-

ональных моментов. Вы можете чувствовать себя бо-
лее чувствительными, эмоциональными и тревожны-
ми. Появится потребность в защите и безопасности.

ВЕСЫ 
Тревожное, конфликтное время ожидает Весы. В 

начале недели все окружающие будто сговорились, 
чтобы втянуть вас в выяснение отношений, ссоры и 
споры. 

СКОРПИОН 
В начале недели Скорпионы будут тосковать. Вам 

захочется уединиться, побыть в своего рода социаль-
ной изоляции, а может быть и работу пропустить. 

СТРЕЛЕЦ 
Это и правда хорошее время для обращения к пси-

хологам и психотерапевтам, вы будете склонны со-
трудничать с ними, и все ваши проблемы решатся го-
раздо быстрее. 

КОЗЕРОГ 
Если в начале недели вас рабочие дела слегка вы-

бьют из колеи удовольствий и заставят заняться дела-
ми, то уже со среды вы опять почувствуете радость и 
вкус жизни.

ВОДОЛЕЙ 
Вы почувствуете прилив энергии, будете активны-

ми, волевыми и целенаправленными. Все задуманное 
будет удаваться. 

РЫБЫ 
Ничего плохого в этом нет, все-таки на носу самый 

волшебный праздник, но стоит воспользоваться этим 
состоянием себе на пользу. 

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 

каждую среду в магазине «Восход» (переулок Чкало-
ва, 7). В этом случае стоимость подписки составляет 
60 рублей на 6 месяцев.

Для тех работников завода, которые выписыва-
ют и получают наше издание на предприятии, сто-
имость газеты на 1 полугодие 2022 года составляет 
60 рублей.

реклама
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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.

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 
сложности, 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
кл

ам
а

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.

XXVI благотворительный марафон 
«Новогодний подарок»

С 22 ноября по 30 декабря 2021 года в городе Коврове проводится 
благотворительная акция – XXVI ежегодный благотворительный 
марафон «Новогодний подарок». Акция проходит при поддержке 
администрации города Коврова и участии ГКУСО ВО «Ковровский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Уже более 20 лет жите-
ли нашего города оказывают 
благотворительную помощь 
и дарят праздник детям, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Цель благотво-
рительного марафона – сбор 
средств для организации но-

вогодних елок и покупки «сладких» подарков для многодет-
ных семей, детей-инвалидов, малообеспеченных и талант-
ливых детей.

Чтобы принять участие в акции, достаточно перечислить 
благотворительное пожертвование в соответствии со следу-
ющими реквизитами:

Муниципальное автономное учреждение культуры му-
ниципального образования город Ковров «Дом культуры 
им. В.И. Ленина»

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.4

Тел. (49232) 3-01-27, 3-01-14
e-mail: dklenina-kovrov.centr@yandex.ru
ОГРН 1063332006198
ОКПО 93546306
ИНН 3305054704
КПП 330501001
Казначейский счет 032 346 431 772 500 028 00
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 

по Владимирской области г. Владимир
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-

ЦИИ Г. КОВРОВА (МАУК МО г. Ковров «ДК им. Ленина» 
л/с 30286У72970)

БИК ТОФК 011708377
Директор Аверьянов Сергей Владимирович, действует на 

основании устава
Назначение платежа: пожертвование на приобретение 

детских новогодних подарков

реклама
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13 декабря отметил юбилейный 
день рождения работник цеха №64 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
АРТЕМЬЕВ. Коллектив цеха по-
здравляет его с этой замечательной 
датой! И желает здоровья, удачи, 
прекрасного настроения!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

14 декабря отметила день рожде-
ния контролер смены № 1 ООПВР 
СВЕТЛАНА БЕЛОВА.
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

Коллектив смены № 1.

15 декабря отмечает юбилейный день 
рождения АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 
СОЛОВЬЕВ, инженер-технолог техбюро 
№1 ОГТ. Коллектив от всей души сердеч-
но поздравляет его с этим замечатель-
ным днем и искренне желает исполне-
ния всех его желаний.
Такой, как ты, коллега – дар небес.
Нам с тобою повезло всем очень.
Кладезь ты талантов и чудес,
Можешь ты работать днем и ночью.
Так, давай, и впредь ты оставайся
Все таким же бодрым, как всегда,
От всей души работе предавайся
И отдыхай, конечно, иногда!
Будь всегда счастливым и успешным,
Будь всегда любим, люби и сам.
Не теряй ты никогда надежды,
Будет пусть попутным ветер в парусах! 

15 декабря отмечает юбилейный день 
рождения сотрудница цеха №42 ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА ФАДЕЕВА. Коллектив цеха от 
всей души поздравляет с красивой датой – 
днём Вашего рождения! Пусть сегодня Вам 
улыбается удача, сбываются все загаданные 
желания, пусть своей теплотой и любовью Вас 
согревают родные и близкие люди.
Коллегу поздравить с юбилеем
Сегодня всей командой мы от души спешим.
Здоровья, позитива, успеха в любом деле,
В работе достижения заоблачных вершин!
Желаем вдохновения, тепла родных и близких,
Пусть будут сослуживцы как лучшие друзья,
Гармонии в душе, везения по жизни,
Чтоб радость приносили работа и семья!

Коллектив цеха № 42.

Коллектив участка № 80 цеха № 64 
поздравляет ЛЮДМИЛУ СОЛЁНОВУ с 
юбилеем.
Пусть будет этот юбилей
Одним из запомнившихся дней! 
Полным улыбок и цветов, 
И самых важных, теплых слов!
 Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
И среди них - внучаток смех!

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»
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 редак-

цию газеты «Дегтярёвец» и оставляете их на специальных стойках кни-
гообмена. Приглянулась какая-либо книга со стойки? Забирайте домой 
и читайте!

9 декабря 2021 года исполнилось 
90 лет ГЛЕБОВУ КОНСТАНТИНУ 
ИГНАТЬЕВИЧУ. Он проработал на 
заводе 50 лет, прошел трудовой 
путь от слесаря до начальника 
участка. 17 лет руководил партий-
ной организацией одного из цехов 
мотопроизводства. 
Жена, сын, внуки и правнуки по-
здравляют его с юбилеем, желают 
ему крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

15 декабря отметит день рождения 
оператор ЭВМ МАРИНА ПАВЛОВНА 
ПОНОМАРЁВА. Коллектив учебного 
центра управления по работе с пер-
соналом от всей души поздравляет её  
и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться.
Сиять здоровьем, быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Весёлой быть, не знать тоски.
Еще успехов, без сомнения.
Ну, что ж, коллега, с днем рождения!
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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:
19.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
19.12, 06.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
19.12; 06.01 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
25.12; 02, 07.01 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, обзорная. 0+
25.12; 03.01 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
25.12 –Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек «Ариэль». 0+
26.12; 06.01 – Ярославль. Цирк «Шоу воды, огня и света». 0+
26.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей «Княжий двор». 0+
26.12; 2.01 – 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+
03, 05, 08.01 – Н. Новгород – Новогодняя столица 2022. 0+
3,5. 01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
04, 08.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
04.01 – Переславль-Залесский. Обзорная, музей Сказки, терем Берендея. 0+    
04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
04.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 0+
5.01 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
05.01 – Владимир. Театр «Разгуляй» спектакль «Морозко». 0+
05.01 – Москва. Мосфильм, музей музыкальных инструментов. 0+
06.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
06.01 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье, Красная площадь. 0+
06.01 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы». 12+  
07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха» «Снежная королева». 0+
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния. 0+
07.01 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра. 0+
08.01 – Муром. Обзорная, три монастыря, Карачарово. 0+
08.01 – Московская усадьба Деда Мороза. 0+
22.01 – Н.Новгород. Театр комедии «Голубая камея». 16+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  по четвергам, субб, воскр. – 200 руб.
19.12; 15, 29.01 – рынок «Садовод». 19.12; 06. 01 – Икеа. 26.12; 
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
25 декабря в 18.30 – Ковровское филармоническое общество. «Но-

вогодний калейдоскоп». 0+
31 декабря, 2 и 3 января 2022 г. в 12.00 – Новогодняя сказка «А в 

душе Баба Яга – снежинка» и встреча с Дедом Морозом. 0+
4 января в 12.00 – Новогодняя сказка «Дед Мороз и Дед Жара», 

встреча с Дедом Морозом. 0+
4 января в 16.00 – Праздничное шоу «Волшебный новогодний кар-

навал». 6+
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.

18 декабря  
12.00 - Анимационный 

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

14.00 - В рамках ак-
ции «Персона», показ 
фильмов с участием 
актёров-юбиляров 
года. Юрий Никулин, 
актёр – 100 лет. «Ко мне, 
Мухтар!» - 1983г. 6+

19 декабря 
12.00 - Анимационный 

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

14.00 - В рамках акции «Персона», показ фильмов с участием 
актёров-юбиляров года. Леонид Филатов, актёр - 75 лет. «Эки-
паж» - 1979г. 6+

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+
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