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Фото Е. Проскурова.

Новые
технологии
В 2021 году цех № 65 организовал собственный участок по производству воздуховодов
на современном высокопроизводительном оборудовании. Новая технология более экономична,
позволяет увеличить производительность труда и не требует слишком высокой квалификации
персонала. Приобретенного автоматизированного комплекса вполне достаточно, чтобы
удовлетворить потребность в воздуховодах для вентиляционных систем предприятия.
По словам начальника цеха Сергея Климанова, на данный момент произведено и смонтировано
более 1000 погонных метров воздуховодов различного диаметра.
Сейчас на станке SNAK работает Максим Хлыновский. Он жестянщик пятого разряда.

• 6, 7

2
НОВОСТИ ОПК

Россия: новые
контракты

Россия в этом году подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники
на сумму свыше $10 млрд сообщил
глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Михе ев отме тил, что з а ка зы
из стран Ближнего Востока составляют примерно 30% от общего портфеля «Рособоронэкспорта».
В августе Михеев заявил, что
по итогам форума «Армия-2021» РФ
увеличила портфель заказов на сумму свыше 2 млрд евро, подписав около 20 контрактов.
В том числе среди прочих была
законтрактована поставка ПТРК
«Корнет-ЭМ», оружия для кораблей
и подводных лодок.

ДОСААФ
готовится
к 95-летию

В январе будущего года исполняется 95 лет самой массовой общественной организации России – ДОСААФ.
Ни одна армия не может обойтись без
резерва. И в этом отношении ДОСААФ играет ключевую роль
Сегодня ДОСААФ готовит будущих военных профи. Сотни тысяч
молодых людей становятся водителями и получают права, осваивают профессии авиаспециалистов, включая
летную подготовку, матросов и судоводителей маломерных судов, аквалангистов и морских спасателей, парашютистов и спецназовцев.
По информации Интерфакс
и ВПК.name.
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КАДРЫ ДЛЯ ОПК

Образование.
Наука.
Производство
Кафедре КГТА
«Машиностроение» –
45 лет

В 1976 году приказом ректора
Владимирского политехнического
института в Ковровском филиале ВПИ была организована выпускающая
кафедра «Машиностроение». Заведующим кафедрой был назначен Михаил
Александрович Тарасов, впоследствии профессор и доктор технических наук.
В марте 1977 года был осуществлён первый выпуск инженеров-оборонщиков.
Только в ОАО «ЗиД» на руководящих должностях работают порядка 70
выпускников кафедры. За время работы кафедры здесь было создано множество научных разработок, в том числе оружие для силовых структур, для
гражданского применения.
В июле 2016 года на предприятии
была открыта базовая кафедра «Боевая
робототехника и дистанционно управляемое вооружение». Генеральным директором ОАО «ЗиД» А.В. Тменовым
и ректором КГТА Е. Е. Лаврищевой
было утверждено Положение о базовой кафедре, обозначена её структура,
учебная нагрузка.
– Посредством базовой кафедры
на предприятии произошло объеди-

нение высшего образования, науки
и производства с целью подготовки
высококвалифицированных кадров, –
говорит А.Ю. Александров. Александр
Юрьевич возглавляет кафедру «Машиностроение» с 2012 года.
Базовая кафедра охватывает целый ряд направлений. Прежде всего – это учебная и учебно-методическая работа, которая предусматривает
участие в разработке учебных планов
подготовки специалистов предприятия по соответствующим специальностям и направлениям. Использование
технических возможностей предприятия для проведения учебных занятий,
руководство курсовым и дипломным
проектированием по тематике, согла-

сованной с ОАО «ЗиД», проведение
практик и лабораторных работ студентов с привлечением ведущих специалистов предприятия.
1 декабря 2015 года при кафедре по её инициативе был открыт
и успешно функционирует военнопатриотический центр им. Г. С. Шпагина (ВПЦ) с богатой кафедральной
экспозицией зарубежного и отечественного оружия, стендами с подробной информацией о разработках выдающихся конструкторов-оружейников,
а также о конструкторских и технологических разработках преподавателей
и студентов кафедры.
Продолжение темы – на стр. 8, 9.

«Оборонке» – финансовую устойчивость

9 ноября состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения
финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при бюро Союза
машиностроителей России. В состав участников вошли первые лица крупных машиностроительных
и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности,
профильных министерств и ведомств. Председателем новой Рабочей группы назначен Петр Фрадков,
председатель ПСБ, который входит в бюро центрального совета ООО «Союзмаш России».
Уже к первому заседанию Рабочая группа провела опрос среди предприятийучастников и членов бюро «Союзмаша», в результате которого было получено
более 60 предложений и комментариев по самым острым вопросам. Участники
инициировали обсуждение проблем действующих подходов к ценообразованию
в рамках ГОЗ, которые напрямую влияют на обеспечение финансовой устойчивости предприятий, вопросов стимулирования спроса и предложения по проектам диверсификации ОПК и многое другое. По результатам экспертной проработки будут сформированы конкретные предложения по обозначенным проблемам
и предметные корректировки нормативной правовой базы.
«Новая рабочая группа создана для поддержки ОПК и российской промышленности в целом. Мы наметили векторы развития на ближайший год – будем выявлять наиболее острые проблемы отрасли, комплексно прорабатывать инициативы предприятий по устранению барьеров развития и совершенствованию мер
поддержки отрасли. После тщательной экспертизы подготовим соответствующие
предложения по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК. Рас-

считываем, что они станут основой для принятия решений в сфере промышленной политики и гособоронзаказа», – сказал на открытии заседания Петр Фрадков.
«ОПК осуществляет выпуск своей продукции, особенно гражданской, в сложной конкурентной борьбе. Озвученные проблемы мешают ему полноценно развиваться, поэтому очень важно, чтобы все работали над созданием комфортной
экосреды для оборонных предприятий и финансовых групп с учетом специфики производства. Накануне нашей встречи была проделана масштабная работа –
опрос по данной теме оборонных предприятий – членов союза и лиги и обобщение поступивших предложений. Они станут предметом нашего обсуждения
и содержанием деятельности созданной рабочей группы», – отметил в своем приветственном слове Владимир Гутенев, первый вице-президент ООО «Союзмаш
России», глава Комитета по промышленности и торговле Государственной думы
РФ.
«Военно-промышленный курьер»,
16 ноября 2021 года.
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Швейное производство:
заказ выполнен в срок

В первые дни ноября швейному участку цеха №64 поступил заказ от производства № 3 изготовить к 10 ноября
палатки для передвижных контрольных пунктов, размещенных на шасси грузового автомобиля. Чтобы выполнить
задание к указанному сроку, мастер О. В. Матвеева организовала работу участка в праздничные дни с 4 по 7 ноября.
Швеи приступили к работе в нормальном ритме, а заканчивали работу в ускоренном режиме. 5 ноября,
в разгар работы, от производства № 3
поступила информация, что палатки нужны гораздо раньше указанного
срока. Работали напряженно. Времени,
на перепроверку, если бы действовали
по знаменитой пословице, не было. Закройщики могли только один раз отмерить и один раз уверенно отрезать.
– Палатки к грузовым автомобилям – самые сложные швейные изделия цеха, – рассказывает Ольга
Вячеславовна Матвеева, мастер участка. – Размер одной детали по площади – почти 13 квадратных метров,
а их несколько. Осложнялась работа
тем, что у нас есть только одно рабочее место закройщика, позволяющее
работать с такими большими деталями. Каждая деталь имеет свои особенности – планки, ленты-хлястики, отверстия под растяжку, под окна, под
петли и многое другое. На швейную
палатку, как и на любую конструкцию
из металла, выпущены деталировки
и сборочные чертежи, работа выполняется по строгому техпроцессу, и ее
длительность рассчитана в нормочасах. На изготовление одного такого изделия у закройщика со швеей уходит
пять рабочих смен. В других изделиях
закройщик раскроил, скомплектовал –
швея шьет, а закройщик может выполнять другую работу. Это изделие шьется именно в паре – закройщик и швея:

А. В. Бабаева, А. А. Филиппова, Е. В. Садовникова,
О. В. Матвеева, Т. В. Беляева.
швея стачала детали – нужна дальней- Бабаева и швея Анна Филиппова, а 6
шая разметка, выполнили по ней опе- и 7 ноября работали закройщик Елена
рацию – намечаются следующие эле- Садовникова и швея Татьяна Беляева.
– От нас зависела сдача продукменты, и так до завершения работы
над изделием. Закройщик все время ра- ции в срок. Нужно было успеть. Ошиботает с чертежом – сверяет, размеча- биться с разметкой нельзя – не там
ет, отрезает. Также важен опыт швеи. разметишь – отверстия не сойдутся,
К работе были привлечены те, кто хо- перетянут ткань. Помогали друг другу. В чем-то швея мне поможет, пока
рошо знаком с этим изделием.
Срочную работу для производства свободные руки, а когда у нее мно№ 3 выполняли две бригады. 4 и 5 но- го работы, закройщик помогает – выября трудились закройщик Анастасия

Люди в синих мундирах на заводе
9 ноября завод им. Дегтярёва
посетили представители областной и городской прокуратуры.
Среди гостей были исполняющий
обязанности первого заместителя
прокурора Владимирской области
А. В. Жугин, старший помощник
прокурора области А. А. Горбунов, исполняющий обязанности
прокурора г. Коврова А. Н. Гущин,
заместитель прокурора города
М. И. Кузнецов. Цель их визита –
знакомство с предприятием и работа по обращениям заводчан. Как
пояснили представители прокуратуры, к ним поступило четыре обращения. Касались они состояния
дорог и тротуаров на ул. Абельмана, Грибоедова, Либерецкой и Социалистической, а также вопроса
вывоза мусора. В ходе визита гости
посетили техноцентр завода.
Е. ПРОСКУРОВ.

полняет ручные операции, – делится
Е. Садовникова.
Интенсивность работы на участке и сейчас достаточно высокая. Пока
мы беседовали с мастером участка,
на столе у О. В. Матвеевой непрерывно звонил телефон – каждый звонивший узнавал, когда будет готов заказ.
В первую очередь на участке выполняют заказы на изделия, которые готовят
к отправке по гособоронзаказу. Сейчас продукцию цеха № 64 очень ждут
в производстве № 1.
– Выражаем большую благодарность коллективу швейного участка цеха № 64 за оперативную работу
в выполнении наших заказов, – говорит
начальник ПДБ производства № 3 Валерий Леонидович Германов. – Почти
весь октябрь и начало ноября этот
участок работает вместе с нами
на сдачу продукции производства № 3
заказчику, в том числе и в выходные
дни. Так, 23 и 24 октября участок отшивал тенты и чехлы для учебнотренировочных комплектов 9Ф663М,
еще ранее готовил для нас палатки для
передвижных контрольных пунктов,
изготовленных на экспорт.
Все подразделения предприятия находятся в неразрывной связке. Очень
рад, что в каждом из них есть люди, готовые прийти на выручку и ради общего дела готовые скорректировать собственные планы. Благодаря вам сроки
сдачи продукции соблюдены.
Е. ГАВРИЛОВА.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Системы управления

Инженеры-конструкторы направления «Системы
управления огнём» занимаются конструкторским
сопровождением серийного производства изделий
систем управления огнём, опытно-конструкторскими
разработками по созданию новых изделий и расширением
сфер применения вооружения, выпускаемого в ОАО
«ЗиД» для всех родов войск Вооруженных Сил
России. В прошлом номере «Дегтярёвца» главный
конструктор направления И.С. Рыбкин рассказал о двух
КБ: КБ-4 и КБ-19. Сегодня читайте о КБ-3 и КБ-22.

КБ-22: НОВОЕ, САМОЕ
МОЛОДОЕ ПО ВРЕМЕНИ
СОЗДАНИЯ

– Оно было организовано 1 апреля 2020 года и пока немногочисленно.
Возглавляет бюро выпускник КГТА
по специальности «гидромашины, гидроприводы и гидропневматика» Илья
Владимирович Торопов. Он является куратором всех работ и специалистом в нескольких профильных областях, связанных с тематикой КБ, таких
как гидравлика, пневматика, механика
и электроника.
Перед коллективом КБ-22 поставлена задача по разработке конструкторской, эксплуатационной, ремонтной
документации и постановке на производство составных частей турбодетандерных агрегатов, предназначенных
для работы в составе установок комплексной подготовки природного газа
к магистральному транспортированию
через зону вечной мерзлоты. В работе
сразу несколько проектов.

Рождение нового бюро – веление
времени и ситуации. Наш акционер
НПО «Турбохолод» уже несколько лет
заказывает ЗиДу разработку документации по этой тематике, и вот теперь
в составе ПКЦ создано специальное
бюро, которое занимается разработкой
документации на сменные проточные
части турбодетандерных агрегатов.
Договоров становится все больше. Совсем недавно получено задание на разработку по совершенно новому, более
мощному агрегату производительностью 40 млн куб. м в сутки, и уже началась НИОКР по ней.
В бюро трудятся 5 инженеровконструкторов и инженер-математик.
Все они – выпускники КГТА разных
лет. С учётом огромных скоростей вращения колеса турбины и компрессора
инженерам-конструкторам этого бюро
приходится заниматься вопросами
компоновки, анализом динамических
моделей роторов, расчётами на прочность и газодинамическими расчета-

ми. Конечно, используются и возможности 3D-моделирования.
С каждым новым проектом специалисты ПКЦ ОАО «ЗиД» набирают
опыт, растёт их уровень компетенции.
И уже есть определённый авторитет
среди специалистов, занимающихся
такими разработками в России. Перед
руководством ПКЦ и КБ-22 стоит задача постепенно увеличить численность
состава бюро, доукомплектовать его
специалистами по электронике и газодинамике. В перспективе предстоит много командировок – нужно будет
осуществлять авторское сопровождение, сервисное обслуживание, решать
возникающие вопросы в процессе экс-

плуатации. И, конечно, предстоит отвоевывать свою нишу на российском
рынке производителей этих изделий.
С момента начала работы КБ-22
специалистами бюро была разработана
конструкторская документация и произведена постановка на производство
сменных проточных частей для эксплуатации на месторождениях: Самбургское, Салмановское (2020 г.), Семаковское, Бованенковское, Ковыктинское,
Ево-Яхинское (2021 г.). С сентября этого года ведутся работы по НИОКР для
месторождения «Харасавей» с увеличенной производительностью агрегатов. В перспективе не только разработка КД на сменные проточные части
новых месторождений, но и разработка КД, эксплуатационной и ремонтной
документации непосредственно на сам
турбодетандерный агрегат, участие
в пуско-наладочных работах в местах
добычи. Есть намерения по разработке турбодетандерных агрегатов, предназначенных для сжижения природного газа.

КБ-3: ОТ НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ДО СОЗДАНИЯ
КОНТРОЛЬНОПРОВЕРОЧНОЙ
АППАРАТУРЫ

Испытательный участок турбодетандерных агрегатов.

– КБ-3 было образовано в 2004 году
на базе бюро нестандартного оборудования (КБ-2). В нем трудятся разносторонне подготовленные специалисты, универсалы, имеющие опыт
и серийного сопровождения изготовления изделий, и опыт по ведению научно- производственных раб от. КБ пр одолжае т з а ниматься
и разработкой нестандартного оборудования для изготовления специзделий. К сопровождению производства серийных изделий спецтехники
инженеры-конструкторы КБ приступили изначально после перехода с КМЗ
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

огнём

КОНКУРС

Быть на спорте –
популярно
Малогабаритная гранатомётная установка 98У.
в 2006 году подвижного контрольного пункта (ПКП) 9В866–2 и комплекта КПА 9Ф719–2, которые предназначались для проверки боевых средств
комплексов «Игла» и «Игла-С».
Возглавляет бюро кандидат технических наук Лев Геннадьевич Жокин.
Его предшественник Эдуард Борисович Парфёнов в октябре 2021 года назначен заместителем главного конструктора направления «Системы
управления огнём».
Инженеры- конструкторы этого
бюро выполняют задачи по установке на подвижные контрольные пункты (ПКП), контрольно-проверочные
машины, машины технического обслуживания и мобильные технологические комплексы контрольнопроверочной аппаратуры
и спецоборудования и осуществляют
их техническое обслуживание.
В рамках ОКР «Верба» специалисты КБ-3 разрабатывали и осваивали
производство ПКП и КПА. С 2014 года
после успешных квалификационных испытаний началась их поставка в войска.
Параллельно велись работы в интересах инозаказчика по разработке
контрольно-проверочных машин для
регламентных проверок и технического обслуживания боевых средств
комплекса «Хризантема- С». Наши
специалисты разрабатывали КД, выбирали транспортную базу для установки аппаратуры – в результате чего
были разработаны средства технического обслуживания с улучшенными
эргономическими характеристиками,
обладающие повышенной мобильностью, высоким энергетическим

и информационно-диагностическим
потенциалом, высокой степенью автоматизации процесса технического
контроля, возможностью быстрого
развертывания и эксплуатации в различных климатических условиях.
За последнее время был освоен целый ряд различных средств технического обслуживания для проверки
специзделий комплексов «Хризантема», «Штурм», «Атака».
В КБ-3 продолжаются работы
по сопровождению изготовления
и модернизации малогабаритной гранатомётной установки 98У. Специалисты КБ выезжают в служебные
командировки для проведения шефмонтажных работ и испытаний установок на кораблях ВМФ. Конструкторы выполнили работы по переводу
изделия на новую элементную базу,
позади первый этап типовых испытаний. Началась подготовка ко второму этапу, в ходе которого изделие 98У
будет проходить испытания на новых
кораблях.
В настоящее время в рамках ОКР
одновременно проводится разработка нового подвижного контрольного
пункта и машины технического обслуживания перспективных зенитноракетных комплексов, идёт сопровождение серийного изготовления всех
вышеперечисленных изделий.
В ед у щ ие с пе ц и а л ис т ы э т ог о
бюро – В. А. Кисарин, С. В. Новикова и П. М. Новиков. В этом коллективе много лет трудился ведущий
инженер-электроник, заслуженный
дегтярёвец А. П. Горбунов.
Е. СМИРНОВА.

В пятницу, 19 ноября, в учебном центре УРП
состоялось награждение победителей конкурса
рассказов «Я на спорте», проведенного Советом
молодых специалистов завода им. В. А. Дегтярёва
в социальной сети «Вконтакте».
Конкурс проводился с целью популяризации различных видов спорта и для
поддержания имиджа спортивного образа жизни. В нем приняли участие 16 человек – из них конкурсная комиссия выбрала трех победителей. О том, как распределились места между ними, объявили на торжественном собрании председатель Совета молодых специалистов А. Козырин и председатель профсоюзного
комитета УСС Е. В. Дегтярёва, и вручили призерам ценные подарки.
Третье место в конкурсе присуждено заслуженному дегтярёвцу Вячеславу
Константиновичу Волшукову. Второе место – у инженера-технолога ОгМет
Елены Николаевны Лапшиной. Первое – у инструктора по спорту СКиДа
Алены Сергеевны Чудаковой. Также Алене Сергеевне присужден приз зрительских симпатий. Ее стихотворение набрало в сети более 750 лайков. Второй приз за зрительскую любовь получила тренер СКиДа Екатерина Владимировна Крюкова – у нее 700 сердечек от читателей.
Вячеслав Константинович
Волшуков в день награждения
оказался единственным представителем старшего поколения среди молодежи – участников и организаторов конкурса. Взяв слово,
Вячеслав Константинович похвалил Совет молодых специалистов за организацию конкурса
и привел примеры своей работы на посту молодежного лидера ЗиДа в 1964–1965 годах – о конкурсах и вечерах, проводившихся
Первое место у инструктора
для молодежи, а также о том, как
по спорту СКиДа А. С. Чудаковой.
с начальником отдела кадров и главным технологом он ездил в вузы на распределение выпускников. Руководители на таких встречах рассказывали, в какой
области предстоит работать, а Вячеслав Константинович сообщал выпускникам, чем живет молодежь на заводе им. В. А. Дегтярёва. В. К. Волшуков предложил сегодняшнему составу совета возобновить эту традицию вместе с начальником управления по работе с персоналом.
Участникам, не вошедшим в тройку лидеров, оргкомитет конкурса подготовил поощрительные призы. Тем, кто не смог получить их на торжественном мероприятии, следует обратиться к председателю совета молодых специалистов
А. Козырину по ICQ 5054, или подойти в ОГТ в технологическое бюро по производству № 3 (инженерный корпус, 4 этаж).
Рассказы победителей читайте в ближайших выпусках газе ты
«Дегтярёвец», а также участвуйте в новых конкурсах Совета молодых специалистов и профсоюзного комитета.
Е. ГАВРИЛОВА.
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SNAK вам в помощь
ЖДАЛИ ДОЛГО,
ПОЛУЧИЛИ ВОВРЕМЯ

Участок производства воздуховодов
цеха № 65 организован на площадях
корпуса «СГП» в рамках реализации
мероприятия по плану реконструкции
зданий и сооружений 2021 года. В помещении, где располагается участок,
силами цеха № 55 выполнен ремонт.
Приобретен, установлен и введен
в эксплуатацию спирально-навивной
автоматизированный комплекс SNAK.
Несмотря на импортное название, он
является оборудованием отечественного производства. Начальник цеха
№ 65 С. А. Климанов говорит о станке
следующее: «Мы добивались приобретения этого оборудования на протяжении четырех лет. SNAK у нас работает меньше года, но уже проявил себя
с лучшей стороны. После пожара в корпусе «К» нам предстояло выполнить
колоссальные объемы работы. Работали что называется день и ночь, и этот
станок стал хорошим подспорьем: мы
его осваивали, можно сказать, в боевых условиях – изготовленные воздуховоды со станка практически сразу же
отправлялись для монтажа».

ОДИН ЗА ВСЕХ

Прежний участок воздуховодов
располагается в корпусе «Е». Здесь
для производства используется четыре единицы оборудования: вырубной,
фальцепрокатный, листогибочный
и фальцеусадочный станки. Производство осуществляется по технологии послевоенных лет. Да и «возраст» станков
соответствующий. Наряду с механизированной выполняется довольно много ручной работы, требующей высокой
квалификации. В качестве материала
применяются стальные листы с размерами 2,5х1,2 м. Имеет место значительный технологический отход металла.
С помощью SNAKа можно устранить все указанные недостатки. Один
станок заменяет четыре прежних. При
этом его производительность на 40–
50% выше. В качестве материала используются штрипсы (тонкая металлическая полоса толщиной 0,5–1 мм
и шириной 13,7 см). Как отметил Сергей Климанов, металл в подобном исполнении на нашем заводе используется впервые. В зависимости от условий
дальнейшей эксплуатации воздуховода применяются штрипсы из оцинкованной или нержавеющей стали.
Станок позволяет получить трубу диаметром от 10 см до 2 метров. За этот параметр отвечают формовочные кольца.
При работе на SNAKе остается минимальный технологический отход. Длина воздуховода ограничивается только возможностью транспортировки
и удобством монтажа. В наших производственных условиях оптимальной
считается длина 2–2,5 метра, но при

Оператор спирально-навивного автоматизированного комплекса SNAK М.А. Хлыновский.
необходимости можно изготовить трубу длиной шесть и более метров.
Технологически процесс изготовления воздуховода выглядит следующим
образом. Штрипс заряжается в барабан, и лента через прокатный стан подается на формовку фальца (соединительного замка). Формовочное кольцо
обеспечивает нужный диаметр воздуховода и закрытие фальца. При достижении нужной длины, заданной
программой, производится подрезка,
после чего трубу воздуховода отправляют на склад.
По словам Сергея Климанова,
на данный момент произведено и смонтировано более 1000 погонных метров
воздуховодов различного диаметра.

НАУЧИТЬСЯ НЕСЛОЖНО

Внедрение нового станка в определенной мере позволяет решить проблему недостатка квалифицированных
кадров. Жестянщик попал в перечень невостребованных специальностей, подготовка по которым сейчас
не проводится. Старые кадры постепенно уходят, и цепочка обрывается –
нет подпитки молодыми специалистами. SNAK же позволяет в кратчайшие
сроки подготовить работника, который
прежде не имел нужной квалификации.
Первым работу на новом станке освоил старший мастер цеха О. Н. Миловидов – формовал пробную партию воздуховодов. Сейчас на станке
SNAK работает Максим Хлыновский.

Он жестянщик пятого разряда. Максим в свое время окончил ПУ № 1
по специальности «монтажник вентиляционных систем». Практику проходил в цехе № 65. Сюда же вернулся
в 2005 году, после службы в армии. Хорошо знаком с прежней технологией
изготовления воздуховодов и быстро
освоил новую технологию. Максим
Александрович подтверждает тот факт,
что станок существенно облегчает труд
жестянщика. Если раньше над изготовлением необходимого количества воздуховодов работали несколько человек, которые затем их и монтировали,
то сейчас происходит распределение
функций: М. Хлыновский «снэкает»
трубы, монтажники же занимаются де-

На участке производства воздуховодов цеха №65 в корпусе «Е».
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Как оформить
налоговый вычет
за лечение

Знаете ли вы, что есть возможность сократить
расходы на санаторное лечение, ведь каждый
работающий гражданин имеет право получить
налоговый социальный вычет за услуги лечения
на территории РФ. Возврат можно оформить
в том числе при оплате лечения супругов, своих
родителей и (или) детей до 18 лет. При этом оплата
производится лицом, оформляющим компенсацию.

Система вентиляции из воздуховодов, изготовленных
на станке SNAK, в корпусе «К».
Для работы вентиляционных силом по своему профилю. Планируется обучить работе на новом оборудо- стем используются не только круглые
вании и других специалистов, чтобы воздуховоды, но и воздуховоды пряSNAK не стал узким местом в произ- моугольного сечения, причем и те,
и другие требуются в равных проводственном процессе.
порциях. Поэтому логично думать,
что новое оборудование для изгоПО ПУТИ ОПТИМАЛЬНОЙ
товления прямоугольных воздуховоЛОГИСТИКИ
Для нового участка также приоб- дов придется весьма кстати. В настояретен комплекс для производства сег- щее время их производят по старинке
ментных отводов «Сатурн 2020», ко- на участке в корпусе «Е». Все это отторый состоит из модуля заготовки ражено в инвестиционных планах
фальца и модуля сборки. Модульная цеха № 65. В них также присутствует
конструкция позволяет удобно распо- заявка на приобретение станка плазлагать посты заготовки и сборки так, менной резки, который позволит дочтобы минимизировать межопера- биться высокой точности получения
ционные перемещения. В настоящее заготовок.
Сергей Климанов говорит, что для
время на участке проводится работа по организации оптимальной ло- цеха № 65 большие объемы изготовгистики, чтобы все работы, от подачи ления воздуховодов – дело обычное,
штрипса до складирования готовых они предусмотрены заводскими плавоздуховодов, мог выполнять один нами ремонта вентиляционных сичеловек. Оператору SNAKа приходит- стем. Новое оборудование на участке
ся иметь дело с внушительными тяже- производства воздуховодов позвостями – штрипсы весят 250 кг и выше. лит справляться с заданием быстрее
Но на новом участке предусмотрено и качественнее.
Е. ПРОСКУРОВ.
необходимое такелажное оборудование: кран, электроталь, транспортные
тележки роклы.

Чтобы воспользоваться своим законным правом, необходимо подготовить
пакет документов, о котором следует знать всем, отправляющимся на лечение
и отдых. Для получения вычета налогоплательщик должен представить в налоговую инспекцию по месту жительства следующие документы:
– заявление о предоставлении социального налогового вычета на лечение,
– декларация по форме 3-НДФЛ на доходы физических лиц за истекший год.
– справка из бухгалтерии по месту работы по форме 2-НДФЛ,
– копии договора на лечение или документов, подтверждающих лечение,
– копию лицензии медицинского учреждения на оказание соответствующих медицинских услуг,
– справка об оплате медицинских услуг,
– платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за лечение,
– паспорт,
– копии документов, подтверждающих родство с лицом, за которых получатель вычета оплатил лечение (например, копии свидетельства о браке, свидетельства о рождении, документы, подтверждающие опеку или попечительство.)
Копию лицензии на оказание медицинских услуг необходимо взять
в санатории.
Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган выдается непосредственно лечебно-профилактическим учреждением. Обратиться за документом можно и нужно в период пребывания в здравнице!
Наиболее удобный способ заполнения налоговой декларации или заявления и представления таких документов в налоговый орган – в режиме онлайн
посредством интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговый вычет на лечение можно получить, даже если вы не сразу обратились в налоговую инспекцию. Право на компенсацию сохраняется в течение 3 лет с даты оплаты услуг. Именно в эти сроки, официально трудоустроенный и являющийся налогоплательщиком гражданин, вправе обратиться
в санаторно-курортное учреждение за справкой о произведенных расходах.
Документ выдается здравницей по заявлению. Справку направляют заказным письмом с уведомлением о вручении. Следует помнить, что вычет возможен только при самостоятельной оплате лечения, без участия работодателя!
Т. ТИХОНОВА, специалист по соцстрахованию профкома ЗиД.

Профсоюз – это плюс!
Подведены итоги творческих фотоконкурсов,
объявленных Владимирским областным
объединением организаций профессиональных
союзов «Профсоюз глазами детей» и «Давайте
успевать везде – в учёбе, спорте и труде!».

В детском конкурсе от нашего предприятия принимали участие 40 фотоснимков, большинство из них были предоставлены сотрудниками УСС. 10 работ отмечены особо, дети дегтярёвцев стали победителями и лауреатами конкурса, им вручены призы и дипломы, дипломами награждены всё участники.
В фотоконкурсе «Давайте успевать везде – в учёбе, спорте и труде!» участниками стали 14 работников ОАО «ЗиД», всём вручены памятные дипломы. Победителем объявлена Елена Алексеевна Калинина, старший мастер производства №1.
За активное участие в подготовке и проведении конкурса дипломы областного объединения профсоюзов вручены ППО ЗиД и председателю комиссии
по работе с молодёжью и детьми Н. Н. Яковленко.
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Образование. Наука.
Производство

Кафедре «Машиностроение» – 45 лет
тнёры – оборонные предприятия
нашего города, и прежде всего – завод
им. Дегтярёва.
С начала 2012 года заведующим кафедрой является почётный работник
сферы образования РФ, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), заслуженный
профессор КГТА, доктор технических
наук, профессор Александр Юрьевич
Александров.

СОЗДАНИЕ КАФЕДРЫ

Решение о подготовке в г. Коврове
инженеров по разработке и производству ракетного и стрелково-пушечного
вооружения было принято министром
оборонной промышленности СССР
Д. Ф. Устиновым. В 1971 году в Ковровском филиале Владимирского политехнического института под руководством его директора Р. В. Бесчастнова
был проведен первый набор по специальности «Полигонные установки»
(теперь – специальность «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное оружие»). В 1974 году для преподавания специальных дисциплин была
организована секция «Машиностроение», прообраз будущей выпускающей
кафедры «Машиностроение». Для организации работы данной секции был
приглашён М. А. Тарасов, работавший
до этого инженером Ижевского механического института.
М. А. Тарасов организовал учебный процесс и научную базу подготовки в Коврове инженерных кадров для
предприятий военно-промышленного
комплекса СССР. Он продолжил дело
выдающегося ученого- оружейника

100 ЛЕТ НАЗАД

ТЕОРИЯ ПЛЮС ПРАКТИКА

А. Ю. Александров, А. Е. Горбачев, А. В. Махнин. 2016 год.
В. Г. Фёдорова и его знаменитых учени- В марте 1977 года был осуществлён перков Дегтярёва, Шпагина и других – раз- вый выпуск инженеров-оборонщиков.
Только в ОАО «ЗиД» на руководявил и укрепил научную школу по созданию автоматического стрелкового щих должностях работают порядка 70
выпускников кафедры. За время рабооружия.
45 лет назад, в 1976 году приказом ты кафедры здесь было создано мноректора Владимирского политехниче- жество научных разработок, в том чисского института в Ковровском филиале ле оружие для силовых структур, для
ВПИ была организована выпускающая гражданского применения. Налажены
кафедра «Машиностроение». Заведую- тесные связи с профильными кафедращим кафедрой был назначен Михаил ми МГТУ им. Баумана (Москва), БГТУ
Александрович Тарасов, впоследствии им. Устинова (Санкт-Петербург), унипрофессор и доктор технических наук. верситетов в Туле, Ижевске, Волгограде, Перми. Но самые главные пар-

– Для обеспечения практикоориентированного образования, – рассказывает А. Ю. Александров, – тесной связи учебного процесса с наукой
в деле подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий
ОПК Коврова, в числе которых основным заказчиком являлся и сейчас является завод им. В. А. Дегтярёва, уже
в 1976 году на этом предприятии организован филиал кафедры. Руководителем филиала был заместитель главного инженера, профессор кафедры
В. П. Сыса.
Преемницей филиа ла кафедры стала образованная в 2016 году
б а з ов ая каф едра ву з а на з а в оде
им. В. А. Дегтярёва. Она реально обеспечивает практико-ориентированную
подготовку студентов.
Начиная со второго курса, студенты
в свободное от основной учёбы время

Строгий хозяйственный расчет, ПКБ,

• В 1921 году предприятие перешло на строгий хозяйственный расчет.
• Приказом по заводу от 8 ноября В. Г. Фёдоров
освобожден от должности помощника управляющего «с оставлением его при заводе в качестве консультанта и конструктора, с сохранением за ним всех
видов получаемого им довольствия». Помощником
управляющего по технической части назначен инженер Н. И. Жуков. Решение было принято по ходатайству самого В. Г. Фёдорова и постановлению Совета
военной промышленности.
Освободившись от административнохозяйственных обязанностей, В. Г. Фёдоров смог
В.Г. Фёдоров.
сконцентрировать силы на изобретательской работе и создании проектноконструкторского бюро. Независимо от смены должностей, все 1920-е годы он
оставался лидером в техническом развитии завода и был уверен, что после Первой мировой войны «нельзя было оставлять без коренной реорганизации и без
проведения особых мер прежние методы разработки новых образцов стрелкового вооружения».

Коллектив ПКБ и опытной мастерской. 1921 год.
Окончательно сформировавшееся во второй половине 1921 года проектноконструкторского бюро Ковровского пулеметного завода стало первым в стране КБ.
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проходят дополнительную подготовку по согласованным кафедрой и заводом программам. По факту – это целевое обучение.
Завод осуществляет помощь в проведении лабораторных работ по дисциплинам технологического цикла
кафедры. На предприятии по договорам и приказам генерального директора А. В. Тменова проводятся все виды
практик с привлечением ведущих
специалистов завода.
В настоящее время предприятиям
требуются специалисты, которые могут
совмещать компетенции станочника,
оператора, программиста, наладчика,
мастера и организатора производства.
С этой целью кафедрой и заводом разрабатываются программы обучения
рабочим специальностям. Одна из таких рабочих специальностей – «Оператор станков с ЧПУ» – реализуется в рамках прохождения студентами
5-го курса практики на заводе. Аттестация с последующей выдачей студентам соответствующего сертификата
производится совместной комиссией
из представителей кафедры и завода.
Председателем ГЭК по приему государственного экзамена по специальности
и защите выпускных квалификационных работ Министерством образования и науки утверждён главный конструктор А. В. Махнин. Дипломные
проекты выполняются по актуальной
тематике предприятия. Большую помощь в формировании тематики проектов оказывают главный конструктор направления СПВ Р. В. Спирин
(ПКЦ) и заместитель главного технолога А. Б. Мартынов (ОГТ). Весь процесс
подготовки кадров на предприятии
курируют заместитель генерального
директора Л. А. Смирнов, начальник
управления по работе с персоналом
Ю. В. Тароватов, начальник учебного
центра Е. А. Головина.
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За оказанную помощь в подготовке кадров хочу выразить благ од а р н о с т ь р у к о в од с т в у з а в о да: прежде всего, генеральному
директору А. В. Тменову, а также его
прежним и теперешним заместителям Д. Л. Липсману, Л. А. Смирнову, В. В. Трубякову, М. Ю. Шикину,
С. В. Пустовалову, главному инженеру А. Е. Горбачёву и другим.

ЦЕНТР ИМ. Г. С. ШПАГИНА

1 декабря 2015 года при кафедре по её инициативе был открыт
и успешно функционирует военнопатриотический центр им. Г. С. Шпагина (ВПЦ) с богатой кафедральной
экспозицией зарубежного и отечественного оружия, стендами с подробной информацией о разработках выдающихся конструкторов-оружейников,
а также о конструкторских и технологических разработках преподавателей
и студентов кафедры.
Деятельность ВПЦ органично включается в учебную, научную и профориентационную работу кафедры. На его
базе постоянно проводятся экскурсии
со школьниками города и района, занятия по программе «История развития оружия». Все формы работы ВПЦ
постоянно сопровождаются многочисленными мероприятиями с патриотической мотивацией.
Начальником ВПЦ в настоящее время является ведущий инженер кафедры В. Л. Максимовский.
Кафедрой «Машиностроение» разработаны методика и принципиальные основы Положения о непрерывной
многоуровневой целевой подготовке
кадров для промышленных предприятий России, включая предприятия
ОПК, с учетом уникальных особенностей инфраструктуры города и региона. Реализация данного Положения призвана обеспечить подготовку

В военно-патриотическом центре.
элитных кадров, обладающих высоким гина является тщательный отбор бупрофессионализмом и патриотической дущих абитуриентов для последующей
мотивацией.
подготовки по цепочке «дошкольная
Основным направлением кафедры образовательная организация – шкои созданного на базе кафедры военно- ла – колледж – вуз – предприятие».
патриотического центра имени Шпа-

потребительская кооперация
Позднее в отчете в Главвоенпром В. Г. Фёдоров писал: «Конструкторское бюро
Ковровского пулеметного завода организовалось явочным порядком в 21 году
по инициативе инженера Фёдорова без отпуска каких-либо кредитов со стороны
центральных учреждений, так как все ходатайства в этом направлении не приводили ни к каким результатам».
ПКБ было создано на основе организованной в 1918 году образцовой мастерской, которая работала под руководством В. А. Дегтярёва и вошла в состав бюро
наряду с проектным отделом и научно-исследовательской группой. С самого начала основными задачами были не только выработка систем и разнообразных типов оружия, но и теоретическая разработка вопросов его проектирования.
Явным преимуществом новой формы стало то, что теперь рабочие и специалисты основного производства не отвлекались от выпуска валовой продукции
для работы над новыми конструкциями. В свою очередь, значительно облегчалась
и ускорялась работа изобретателей, так как для помощи им в бюро были чертежники, инженеры для проведения расчетов, высококвалифицированные мастера
и рабочие для изготовления опытных образцов.
Одним из результатов создания ПКБ стало приобщение к изобретательству
в процессе коллективной работы наиболее талантливых рабочих и техников.
• 6 сентября вышло распоряжение о создании в структуре финансовохозяйственной части дву х самостоятельных отделов: отдела снабжения и финансово- хозяйственного отдела. В финансово- хозяйственном

отделе образованы подотделы – кредитно-сметный, счетный и хозяйственноинспекторский. Директором финансово-хозяйственного отдела назначается
Г. В. Устинов. Отдел снабжения разделился на 2 подотдела: материально-учетный
и транспортно-складской.
• В октябре положение с финансированием и снабжением настолько осложнилось, что встал вопрос о временном закрытии предприятия, но на совместном
заседании рабочих и общественных организаций завода с техническим руководством принято решение: завод не останавливать, а просить у вышестоящих организаций срочной финансовой помощи.
• Руководство завода организовало для рабочих мастерскую по изготовлению
предметов домашнего обихода: ведер, корыт, противней, тазов, леек и т.п.
• Организована заводская потребительская кооперация в составе 120 человек,
которые развернули товарообмен с деревней, организовали собственное мыловарение, выпуск мыла составил в месяц 250 пудов, и цена его для членов кооператива была на 30% ниже рыночной.
• Заводу переданы 47 десятин Кукуевского торфоболота, что позволило после
организации торфоразработок наладить обеспечение завода и поселка топливом.
• 12 ноября управляющий делами К. К. Черносвитов назначен заведующим организуемыми при заводе профессионально-техническими курсами. Начинается
создание заводской системы профессиональной подготовки кадров.
Книга «Штрихи истории». 2021 г.

10
28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
А часто ли говорят слова признательности
своей единственной, самой преданной
и самоотверженной маме? В основном
в дни рождения и по случаю
Международного женского дня
8 Марта. Вот мы и решили в канун
Дня матери, который отмечается
в последнее воскресенье ноября,
предоставить возможность взрослым
детям со страниц газеты выразить свою
благодарность и рассказать о своих
уже умудренных жизненным опытом
мамах. С этой целью отправились
в инструментальное производство, где
всегда было много рабочих династий,
где наглядно проявляются связующие
родителей и детей невидимые нити.
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Мама…
Первое слово,
главное слово
в каждой
судьбе…

Дочка позвала на завод
«Моя мама, Лариса Михайловна Божевольнова, родилась в Коврове и училась тоже здесь. После окончания школы-десятилетки она устроилась работать
в учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Коврове. Более 40 лет работала распредом, всегда активно принимала участие в профсоюзной жизни. С 2015 года работала распредом в инструментальном производстве, в настоящее время – уборщик производственных помещений. Это я её сюда
позвала», – так начала рассказ о маме табельщик отделений № 2 и № 5 Елена Сергеевна Сергеева. Сама Елена трудится в ИП с 2008 года.
Лариса Михайловна – дочь участника Великой Отечественной войны. Семья жила в частном доме, и родители были примером трудолюбия, честности
и скромности. А теперь Лариса Михайловна стала примером для дочки и сына.
Была ли она строгой в воспитании? И да, и нет, считает Елена. «Она добрая. Всегда, и сейчас тоже, делилась со мной своим житейским опытом, секретами домоводства. Лучшей хозяйки не найти. Знаете, как она вкусно готовит! Мне особенно
нравятся её голубцы! А ещё мама очень любит и умеет украшать блюда на столе, проявляет неистощимую фантазию. Заразила этим и меня – теперь мы обмениваемся опытом, что-то подсказываю ей и я, находя информацию в интернете.
С мамой всегда было уютно в доме, интересно. Раньше, когда мы были детьми,
часто всей семьёй выбирались на природу, любили отдыхать на Шириной горе,
на речке. А сейчас мама в основном проводит время на собственном огороде,
и труд на земле доставляет ей удовольствие. Все праздники проводим вместе, часто встречаемся с родственниками. Моя мама – прекрасный, добрый друг для детей, внуков и друзей. Она всегда была и будет для нас островком счастья, спокойного детства, нашей опорой в любой жизненной ситуации», – так завершила свой
рассказ о любимой маме дочка Лена.

Мама – родной человек,
учитель и наставник
Уже почти 2 года ветеран труда Татьяна Владимировна Парфёнова, находится на заслуженном отдыхе. Много лет она трудилась заточником и шлифовщиком
на участке по изготовлению сложной оснастки, обучала молодых рабочих, была
профгрупоргом в цехе, уважаемым и авторитетным человеком. Дома всегда говорили о заводе, о коллегах, и две дочки Татьяны Владимировны впоследствии тоже
пришли работать на ЗиД. Старшая Елена – в мамин коллектив, младшая, Светлана Французова, трудится в производстве № 3.
«Моя мама стала для меня и учителем, и наставником. Она доходчиво и терпеливо учила меня своей профессии с нуля. В ней всегда чувствовался какой-то
внутренний стержень. Она очень сильный и надёжный человек. И в то же время
очень добрая, понимающая, самая родная и любимая, – говорит Елена Александровна Комарова, заточник отделения № 2. – Мама не заставляла нас с сестрой
делать домашние дела. Мы сами помогали, потому что видели, какая она приходит уставшая с работы».
Последние 10 лет перед уходом на пенсию Т. В. Парфёнова работала рядом
со своей дочерью Еленой, а сейчас Е. Комарова трудится на мамином станке
и очень гордится этим фактом. С мамой сохраняются теплые отношения, объединяет и увлечение садоводством, они делятся семенами, обмениваются советами, разводят цветы. Гладиолусы и хризантемы – любимые, а в числе любимых
пирогов – с капустой и сладкие. 15 ноября у мамы был день рождения, и сегодня
со страниц газеты дочки ещё раз поздравляют её.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Сюрприз для мамы

Мама Елены Валерьевны Зайцевой,
фрезеровщика-заточника первого участка отделения № 2, уже не работает в ИП, но до сих пор ей,
и её супругу Виктору Николаевичу – оба трудились
здесь, были передовиками – шлют приветы работавшие с ними более молодые коллеги, спрашивают о маме: «Как там Верушка поживает?» Вера Ивановна Терёшина 38 лет трудилась шлифовщиком
и заточником, потом ещё 2 года работала сторожем.
И она до сих пор интересуется заводской жизнью.
Уважают в коллективе и Елену, которая работает
на совесть, подхватив эстафету родителей. По первой профессии Е. Зайцева – воспитатель детского
сада. Не скрывает, что пришла на завод за стабильными заработками – у неё двое сыновей и как мать
она довольна их успехами. Решение перейти на ЗиД
стало сюрпризом для Веры Ивановны – дочка
из рассказов родителей имела представление о работе на предприятии и не боялась трудностей. Получила новую профессию на заводе, отработала год
в производстве № 1 и потом перешла в ИП, в мамин коллектив. Добрая, всем помогала, ни в чём
не отказывала – так вспоминают Веру Ивановну на участке.
«У нас дружная семья. Мы с братом (Дмитрий Валерьевич Холодов работает в первом производстве) с детства видели, что родители приходят усталые с работы, старались быть им помощниками.
Помню, мама опускала уставшие за день ноги в тазик с тёплой водой – ведь целый день у станка,
а потом бралась за домашние дела. Я очень люблю свою маму. Она мой самый дорогой человек! Мы
понимали, как тяжело зарабатывать деньги, и видели, как заботятся друг о друге родители, ощущали их заботу о нас с братом. Нас научили проявлять уважение к людям, привили любовь к животным – всегда в доме жили кошки, собаки, были среди них подобранные на улице. Спасибо за все
моей маме и отцу. Они, несмотря на трудности, вырастили нас и до сих пор помогают».

Хотелось, чтобы
родился сын…
Ольга Викторовна Соминина работает в ИП 40 лет,
с 18 лет. Последние 16 лет она табельщик отделений №2
и №5. Пришла в цех режущего инструмента после окончания ПУ и 24 года трудилась заточницей, была комсоргом цеха № 47, членом профсоюзной группы, участницей
всех общественных мероприятий. «Строгая, но справедливая, – говорят о ней рабочие. – И очень открытая,
доброжелательная».
На пятом участке в отделении № 3 уже 14 лет работает
сын О. В. Сомининой, Александр. Он трудится на электроэрозионных станках, имеет опыт работы в качестве станочника широкого профиля и оператора станков с ЧПУ.
Это мама посоветовала получить в училище рабочую профессию и прийти на завод, в коллектив инструментальщиков. Ольга Викторовна гордится сыном – в детстве он
занимался спортом, резьбой по дереву, конструированием (самостоятельно из подручных деталей собрал самокат,
мотоцикл и даже автомобиль, получивший условное название «Чёрный бумер»). Александр – первый мамин помощник во всех делах. Вместе несколько лет назад участвовали в турслёте инструментальщиков. Ольга Викторовна
выступала за команду ветеранов, а Александр был в молодёжной команде.
«Моя мама – очень активный, позитивный и самодостаточный человек. В детстве она помогала мне учить уроки, радовалась моим успехам, всегда привлекала к труду –
по дому, на садовом участке. Она очень любит природу
и цветы, всегда радуется подаркам, хранит и мои детские
поделки. Маму я люблю и уважаю. Мы поддерживаем дружеские отношения, по выходным с женой и сыном ходим
в гости к ней», – говорит Александр. А она, в свою очередь,
хвалит сына и говорит, что за него у неё душа спокойна.
В ожидании появления в семье ребёнка мама очень хотела, чтобы родился сын. Желание исполнилось!

На все руки мастерица
Уборщик производственных помещений
Надежда Николаевна Петренко сравнительно
недавно трудится в ИП, с 2014 года. Много лет
до этого она работала в санатории имени Абельмана. Родилась и живёт до сих пор в деревне,
и чувствуется в ней и её движениях какая-то
спокойная уверенность. К труду Надежда Николаевна привычна с детских лет. Такими же
трудолюбивыми выросли и двое её сыновей,
которые работают в инструментальном производстве, только на разных участках. Старший
сын, шлифовщик Василий Александрович Петренко, и младший, слесарь-инструментальщик
Павел Корольков – её главные помощники.
Мама мечтала, чтобы они выбрали профессии
станочников на заводе, хотя их умелые руки
незаменимы в личном хозяйстве, на земле. Оба
могут выполнить любую мужскую работу, Павел еще и сварщик, и каменщик, и плотник,
и водитель, а Василий даже корову умеет доить.
Надежда Николаевна после первенца мечтала
о дочке, а родился опять сын, но сейчас даже
рада, что в семье такие надёжные и заботливые
мужчины. Она чувствует их любовь и заботу,
гордится своими детьми.
«Мама у нас очень добрая, отзывчивая. Мастерица на все руки: она умеет вкусно готовить,
шить, вязать. Когда были овцы, сама пряла
из шерсти нитки, была еще у нас и другая живность – держали корову, поросенка. Хлопот ей
хватало всегда, – говорит Василий Петренко. –
Мы стараемся во всем помогать нашей маме,
быть рядом и в праздники, и в будни. Мне повезло с мамой. Она любит общаться с внуками,
вместе с нами путешествовать на машине. Мы от души желаем ей здоровья».
Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора и из семейных архивов.
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НАШ ГОРОД

Доброе слово в адрес УТТ
Тот факт, что в нашем
городе случаются
перебои с общественным
транспортом, ни для кого
не секрет. Пассажиры
жалуются на перевозчиков
депутатам, депутаты
считают такие обращения
обоснованными и задают
вопросы директору УТТ,
который, в свою очередь,
жалуется на проблемы
своего предприятия.
Круг замкнулся, и вот уже
полтора года не получается
из него вырваться.

В «ЗАСАДЕ»

Не будем голословными, не станем
ссылаться на мнение других и огульно обвинять перевозчиков в нерадивости. Лучше сами понаблюдаем за работой общественного транспорта. Для
этого выйдем на улицу, часок подышим
свежим морозным воздухом и зафиксируем, сколько троллейбусов и маршруток мы увидели за это время. Полученные данные можно сравнить с
графиком движения транспорта, размещенным на сайте УТТ. В первую очередь нам интересен именно этот перевозчик: он в центре внимания мэрии
и депутатов с самого начала ковидной
истории. ООО «Управление троллейбусного транспорта г. Коврова» обслуживает не только троллейбусные линии, но и автобусные маршруты №№ 2,
12, 15, 17. С недавнего времени в список
добавились №№ 4 и 9, но это отдельная
история, которой мы сегодня касаться
не будем.
Для прогулки мы выбрали перекресток проспекта Ленина и ул. Шмидта
в промежуток времени с 10.00 до 11.00.
Место - удобное для наблюдения: там
пересечение большинства троллейбусных и автобусных маршрутов. Время –
самое нейтральное, затишье: граждане,
спешащие на работу и учебу, уже разъехались. Кстати, наша «засада» была
организована 18 ноября, в обычный
будничный день. Оказывается, время
за таким нехитрым занятием проходит довольно быстро – только успевай
отмечать расходящиеся потоки. Выводы, сделанные на основе наблюдений,
внушают скорее оптимизм, чем его антоним. Например, за час в указанный
промежуток времени в сторону депо
УТТ прошло семь троллейбусов № 2.
Интервал получился 7-10 минут, что
вполне приемлемо для пассажира, скучающего на остановке. «Четверок» и
«восьмерок», идущих с вокзала, было
отмечено по четыре единицы. Ждать
приходилось минут по 15, но и это терпимо. А вот «тройки» с Малеевки было
всего три, причем ожидание между второй и третьей составило почти
полчаса. Похоже, жалобы пассажиров
на то, что уехать с третьего маршрута –
та еще задачка, подтверждаются.

НЕ СПИ, КОГДА
ДРУГИЕ РАБОТАЮТ

Теперь о движении маршруток. Автобусов, курсирующих по маршрутам
№№ 2, 12 и 15, было по три на каждом.
Мы уже сказали, что три «тройки» за
час – это маловато. То же можно повторить и в отношении маршруток УТТ.
Они обслуживают важные и востребованные пассажирами направления.
Например, доехать от площади Победы до ул. Строителей (а это, как считается, перспективный микрорайон)
можно только на «двойке». До первого клинического центра отсюда ходит
только номер 15. Ждать их пришествия
по 20 и более минут – удовольствие
ниже среднего. Для чего нужно было
участвовать в конкурсе и выигрывать
этот лот? Чтобы потом кивать на объективные трудности и расписаться в
своей беспомощности? Наверное, сейчас все в равных условиях, тем не менее давайте посмотрим на других перевозчиков. Наблюдая за прохождением
транспорта УТТ, мы также обратили внимание, как работают на маршрутах №№ 1, 7, 11. За час прошло пять
«единиц» (маршрут обслуживает ООО
«ПАТП-сервис»), пять «барабанных палочек» (обслуживает ИП С.О. Глущенко) и четыре «семерки» (обслуживает
ИП С.О. Глущенко). Их пример – другим наука. Почему же частники работают, а муниципал прохлаждается? Хотя
муниципалом его уже и не назовешь.
УТТ теперь тоже общество с ограниченной ответственностью, частник муниципального замеса. И заметьте, что
именно УТТ дважды в этом году было
инициатором увеличения тарифа на
проезд в своих автобусах.
В общем, взвесив все плюсы и минусы, можно признать работу общественного транспорта в дневное время хорошей (местами – удовлетворительной).
Но картина пока что неполная. Оста-

ется еще неохваченным движение в вечернее время и в выходные дни. Но,
даже не выходя в дозор, можно сказать, что по вечерам транспорт УТТ
работает хуже. Такой вывод напрашивается после ознакомления с расписанием движения на сайте предприятия. Например, в промежуток с 20.00
до 21.00 пассажирам обещают по два
рейса троллейбусов №№ 2 и 4 (с интервалом в полчаса) и по одному рейсу «тройки» и «восьмерки» (ожидание
составит около часа). А ведь еще в 201819 гг. об эту пору они ходили с интервалом в 15-20 минут.

ПОЧЕМУ УМЕНЬШАЕТСЯ
ПАССАЖИРОПОТОК?

Похоже, директора УТТ Н.Е. Белокурова данная статистика не смущает.
На последнем комитете по ЖКХ он говорил депутатам следующее: «Данное
количество троллейбусов в достаточной мере позволяет соблюдать установленное расписание движения, а
также, учитывая уменьшающийся пассажиропоток, полностью обеспечивать
потребность населения в предоставлении транспортных услуг городским
электрическим транспортом по уже
установленным маршрутам».
Николай Евгеньевич говорит о 35
троллейбусах, ежедневно выезжающих на линию, из 56 возможных. В 2016
году, когда руководителем УТТ был
В.А. Соловьев, работало 45-46 единиц.
Что называется, почувствуйте разницу.
Из 56 троллейбусов 40 имеют срок
службы 28-35 лет. Последний раз новые машины (7 единиц) приобретались в рамках федеральной программы
в 2017 году во времена директорства
Соловьева.
Сейчас трудно назвать показатели,
положительно характеризующие работу УТТ. Численность работающих на
предприятии снизилась: в 2019 году она

составляла 327 человек, а в этом году
упала ниже 250 человек. Уже можно
сделать для себя вывод, почему уменьшилось число рейсов. Из приведенных
Белокуровым данных видно, что перевозка пассажиров снизилась с 10,45 млн
человек в 2019 году до 7,73 млн в 2020
году, а выручка предприятия - с 242
млн рублей до 189 млн рублей. Да, перевозчикам пришлось несладко в апреле прошлого года, когда в рамках борьбы с пандемией всех нас изолировали.
В этом случае можно понять, с чем связано падение объемов. Но в 2021 году
подобных мер не принималось, однако движение вниз продолжается: если
в 1 квартале 2020 года троллейбусы перевезли 2,09 млн пассажиров, то в аналогичном периоде текущего года этот
показатель уменьшился до 1, 61 млн рублей. Николай Белокуров приравнивает данные по выручке 2020 года к
данным 2014 года. Получается, все достижения директора УТТ В. Соловьева
полностью нивелированы?
У меня как пассажира есть несогласие в паре моментов с тем, что сказано Белокуровым. Он говорит о снижении пассажиропотока. Это факт. А
в чем причина? Лично у меня сложилось устойчивое мнение, что вечером
не стоит рассчитывать на общественный транспорт. Проще взять такси или
прогуляться пешком, чем целый час
томиться в ожидании, возможно бесплодном. Уверен, так поступают очень
многие. Вот вам и одна из причин снижения пассажиропотока. Пассажиры
думают, что долго не уедешь, и не приходят на остановку. Белокуров видит,
что народу на остановке нет, заявляет о
падении объемов и еще больше уменьшает число рейсов. Ситуация из разряда «что было в первую очередь, курица
или яйцо?».
Е. ПРОСКУРОВ.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
Двоеборье плюс двоеборье

В октябре в спортивном клубе им. В. А. Дегтярёва состоялись два легкоатлетических
первенства. 16 октября – по спринтерскому двоеборью, а 30 октября – по прыжковому
двоеборью. Соревнования были проведены для детей трех возрастных групп
среди воспитанников СКиДа и других спортивных организаций города Коврова.
Юные спортсмены СКиДа порадовали своих тренеров С. А. Новикова, Е. В. Крюкову и А. С. Чудакову личными достижениями, позволившими
стать победителями.
В спринтерском двоеборье среди
спортсменов 2007–2008 года рождения
по результатам забегов на 60 и на 300
метров третье призовое место у Ирины Ляпиной и Виктора Майорова, второе – у Тимура Гудина, первое – у Алины Суховой и Владислава Попкова.
Среди детей 2009–2010 года рождения по итогам забегов на 60 и 300 метров третью ступень пьедестала заняла Алиса Вагурина, на вторую ступень
поднялись – София Тихонова и Сергей Лапшин, на первую ступень – Анна
Морозова и Денис Маков.
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Самые младшие участники первенства родились в 2011–2012 годах. Для
них соревновательными стали забеги
на 30 и 300 метров. Бронзовыми призерами признаны Божена Маслакова
и Андрей Сорокин, серебряными – София Скрипка и Павел Бородин, золотыми – Ясна Рыжакова и Севастьян
Яшин.
В прыжковом двоеборье спортсмены соревновались в прыжках в высоту
и в длину. В этой дисциплине скидовцы
тоже стали победителями.
Среди участников первенства 2007–
2008 года рождения призовые места завоевали Ирина Ляпина (3 место), Алина Сухова (1 место) и Владислав Попков
(1 место).

Воспитанники СКиДа 2009–
2010 года рождения Арина Шабанова
и Сергей Лапшин заняли третье место,
Дарья Макарова – второе, Анна Морозова и Денис Маков – первое место.
На пьедестале победителей у младших спортсменов 2011–2012 года
рождения тоже скидовцы – на третьей ступени – Александра Филиппова, на второй – Павел Бородин, на первой – Ясна Рыжакова и Севастьян
Яшин.
Примечательно, что во всех возрастных категориях победители, занявшие первое место в спринтерском двоеборье, показали отличный результат
и в соревнованиях по прыжкам.
Желаем спортсменам дальнейших
успехов!

В музей - по «Пушкинской карте»
Ковровский историко-мемориальный музей присоединился к проекту "Пушкинская карта"!Участники программы
могут приобрести единый билет, который позволит посетить Ковровский историко-мемориальный музей (основное

здание, исключая временные выставки) и его филиалы: Музей природы и этнографии, Исторический лазерный тир, мемориальный дом-музей В.А.Дегтярева, Музей ковровского
мотоцикла и спорта.

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

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах
газеты!

Мобильные
пункты
вакцинации
от коронавируса
Мобильные пункты
вакцинации будут
работать с 12.00 до 16.00
– в среду, 24 ноября, на Привокзальной площади у Комплексного
центра социального обслуживания
населения;
– в четверг, 25 ноября, около ТЦ
«Треугольник»;
– в пятницу, 26 ноября, около ДК
им. Ленина.
Уважаемые ковровчане, воспользуйтесь этой возможностью, защитить своё здоровье и позаботиться
о безопасности своих близких.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прививочный сертификат будет
сформирован на портале «Госуслуги».
Перед прививкой врачом проводится осмотр, измеряется температура, проверятся общее самочувствие.
Также на месте медицинским работникам можно будет задать интересующие вас вопросы о защите от коронавирусной инфекции.

25 ноября (четверг)
в 11-30 в часовне Святого
великомученика Георгия
Победоносца будет проведено
богослужение с молебном,
акафистом и панихидой.
Также для желающих
будет возможность
исповедоваться и задать
вопросы священнику.
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Заплати налоги вовремя
1 декабря истекает срок уплаты имущественных
налогов для физических лиц за 2020 год.

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области уже направило
налоговые уведомления для оплаты этих налогов.
Имущественные налоги с физических лиц, в том числе транспортный, земельный, налог на имущество, являются основными источниками формирования консолидированного бюджета Владимирской области. Таким образом, уровень жизни жителей региона напрямую зависит от эффективности получения в бюджет налоговых доходов.
УФНС по Владимирской области напоминает, что оплатить налоговые уведомления
необходимо не позднее 1 декабря 2021 года. Оплату можно произвести любым удобным для
себя способом – при помощи QR-кода или штрих-кода в терминалах по приёму платежей
в кредитных организациях, почтовых отделениях связи, а также используя электронные сервисы, размещённые на сайте ФНС России www.nalog.ru: «Уплата налогов и пошлин физических лиц» и «Личный кабинет для физических лиц». Удалённые способы уплаты налогов
позволяют избежать очередей, минимизировать общение с другими людьми в период пандемии и сэкономить своё время.
Кроме этого, налогоплательщики могут взаимодействовать с налоговыми органами посредством личного кабинета на сайте www.nalog.ru или позвонив по бесплатному телефону
горячей линии 8–800–222–22–22 (звонок бесплатный).

В осенне-зимний период во время понижения
температуры окружающей среды до отрицательных
значений, на водных объектах начинает
образовываться ледяной покров.
Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной
опасности.
МКУ «УГОЧС» напоминает жителям города, что с 15 ноября по 15 декабря
2021 года в образовании город Ковров Владимирской области будет проходить
месячник безопасности на водных объектах.
В целях недопущения гибели на льду МКУ «УГОЧС»
обращается к населению:
Граждане! Не выходите на лед до установления прочного ледяного покрова!
Обращаемся к родителям: не допускайте выхода на лед детей!
Рыбаки, помните: отправляться на водоём в одиночку опасно! Обязательно
берите с собой простейшие спасательные средства!
ПОМНИТЕ: тонкий лёд очень опасен! Соблюдение вами правил безопасного
поведения на водоемах позволит избежать несчастных случаев на воде во время
осенне-зимнего периода.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике!
Телефон единой службы спасения – 01, 101 (сотовый).
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 (сотовый).
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Очевидцы,
вас ищут!
Просьба откликнуться
очевидцев следующих
дорожно-транспортных
происшествий.

Доверяй, но проверяй
Сайты государственных услуг (Госуслуги, Пенсионный фонд, Налоговая и т. д.), на которых пользователи
обычно оставляют персональные данные, например, серию и номер паспорта, СНИЛС, ИНН, обладают высокой
степенью защиты информации. Имеющаяся степень доверия к таким сайтам
оказывается на руку мошенникам: они
используют различные схемы, в результате которых получают данные
для доступа в личные кабинеты пользователей или находят способы вымогательства денежных средств.
Так, участились случаи рассылки мошенниками e-mail или СМС-сообщений, адресат которых маскируется под официальный сайт госуслуг
или МФЦ. Такие письма могут содержать вирусы, вредоносный контент
или ложную информацию о наличии
штрафов, задолженностей, ареста иму-

Чтобы не попасть
в руки мошенникам необходимо
соблюдать меры предосторожности:

☑ никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте ваш пароль от учетной
записи в системе ЕСИА;
☑ при вводе пароля от сайта госуслуг всегда проверяйте адрес страницы
– www.gosuslugi.ru. В нем не должно быть лишних букв и символов;
☑ не переходите по ссылкам, которые вам прислали с незнакомых телефонных
номеров или электронных адресов;
☑ оплачивайте госпошлины онлайн только непосредственно на самом портале
госуслуг или в офисах МФЦ как наличными средствами, так и банковской
картой;
☑ если вам пришло сообщение о долге или штрафе, обязательно проверьте эту
информацию в личном кабинете или уточните ее в конкретных
государственных службах, например, ГИБДД, ФНС;
щества и т. д. Гражданину предлагается
перейти по ссылке, где подробно указана вся информация. После перехода
по указанному адресу обычно откры-

вается окно, в котором пользователю
предлагается ввести пароль или осуществить оплату по представленным
реквизитам.

Мошенники придумали
новый способ обмана
К липовым полицейским и липовым банковским работникам телефонные мошенники стали в последние дни
добавлять и липовых сотрудников «Госуслуг». Именно через этот официальный сайт они пытаются получить
персональные данные граждан. Все
с той же целью – добраться до банковского счета человека.
Представляются сотрудниками
службы поддержки сайта госуслуг, сообщают об утечке персональных данных и говорят, например, что кто-то
хочет воспользоваться вашей личной
информацией и оформить кредит.
Объясняют, что надо изменить пароль
к его сервису, просят назвать пришедший на телефон СМС-код для изменения пароля. Получив доступ к личным

данным, аферисты тут же оформляют
онлайн-кредит.
С человеком, если он не бросил
трубку, не послал звонившего куда подальше, тут же начинают работать профессионально с якобы переключением
его на других таких же липовых сотрудников. Звонят многократно и говорят быстро и напористо. В общем,
обработают так, что человек сам идет
и берет кредит в банке, сам переводит деньги мошенникам, сам продает
жилье…
В этой сфере уже практически нет
мошенников-одиночек. Работает целая
сеть кол-центров. В основном за границей. Так безопаснее. Это страны Балтии, Польша, Сербия. Но пальма первенства – у Украины. Мошенников

в таких заграничных кол-центрах сначала учат разговаривать, психологически давить на человека, использовать
IP-телефонию и подменные номера. У них в распоряжении многочисленные краденые базы данных наших
граждан. Особое предпочтение – банковским и пенсионным базам данных.
По информации Общественной палаты РФ, 90 процентов звонков, как
правило, из-за рубежа. В основном это
Украина. За 2020 год порядка 66 миллиардов рублей наши граждане потеряли
на телефонных мошенниках.
По информации сайта «Госуслуги»
и «Российской газеты».

30.10.2021 г. в период времени с
11 до 12 часов, в г. Коврове у д. 4 по
ул. Гагарина, неустановленный водитель, управляя неустановленным
транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль
«Митсубиси Аутлендер», после чего
с места происшествия скрылся.
09.11.2021 г. в 14 ч. 00 мин., в г.
Коврове у д. 98 по ул. Кирова, неустановленный водитель, управляя
неустановленным транспортным
средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Митсубиси Аутлендер», после чего с места происшествия скрылся.
15.11.2021 г. в 06 ч. 30 мин., в г.
Коврове на перекрестке ул. Дегтярева – ул. Свердлова, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством
(предположительно автомобиль
УАЗ), создал помеху в движении
автомобилю «Рено Логан», после
чего «Рено Логан» совершил наезд
на неподвижное препятствие в виде
дерева.
17.11.2021 г. в 09 ч. 50 мин., в г.
Коврове на перекрестке ул. Комсомольская – ул. Строителей – ул.
Кирова, при неустановленных обстоятельствах произошло ДТП с
участием автомобилей «Тайота Хайлендер» и «Лада Ларгус».
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».

График заездов
в санаторийпрофилакторий

Со 2 по 25 декабря –
заболевания
в результате нарушения
обмена веществ
и заболевания органов
пищеварения.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лакмус. Обилие. Клоп. Торт. Свая. Желоб. Дока. Грим. Желе. Арба. Череп. Колье. Теща.
Драка. Тес. Кадка. Чалма. Сабля. Кол. Фаза. Смола. Кивер. Песо. Овес. Тога. Верн. Тренер. Гиря. Купе. Море.
Крах. Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осадок. Академик. Скальд. Словарь. Краковяк. Беда. Летяга. Створка. Чача. Евнух. Кирпич.
Кабаре. Металл. Степ. Мясо. Скрежет. Тема. Лепет. Колонок. Посол. Щегол. Гера. Бекас. Лазарет.

ВЕСЫ
В работе возможен неожиданный поворот. Удачны
будут переговоры с новыми партнерами, возможны
также перспективные личные знакомства.
СКОРПИОН
Вам понадобятся такие качества, как дипломатичность и умение найти компромисс. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов. Не бойтесь изменить жизнь и осуществить свои
желания.
СТРЕЛЕЦ
Желательно направить свою энергию в нужное
русло, а не растрачивать ее по пустякам. Меньше слов,
больше дела.
КОЗЕРОГ
На этой неделе важна будет независимость мнения.
Постарайтесь не требовать слишком много, это грозит
осложнить отношение к вам окружающих.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе самой важной задачей будет обретение новых деловых связей и получение достоверной
информации. Не доверяйте случайным.
РЫБЫ
Не упустите миг удачи, ставьте большие цели,
не разменивайтесь по мелочам. Ваше настроение будет слишком изменчиво, хорошо бы избежать переутомления и конфликтов на работе.

+2
+1

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 45

Гороскоп с 24 по 30 ноября

+2
+1

Ñèäåíüå
äëÿ
ïîäñóäèìûõ

ОВЕН
Неделя больших возможностей и перспектив.
Не исключено получение многообещающих предложений. Вам будет сопутствовать удача на встречах, совещаниях и переговорах.
ТЕЛЕЦ
Неделя обещает быть удачной, рассчитывайте на помощь друзей, но постарайтесь не ввязываться в споры и не придирайтесь к близким людям
по пустякам.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя полна разнообразными позитивными событиями, поездками, встречами, свиданиями. Вас
ждут приятные перемены в жизни. Больше доверяйте своей интуиции.
РАК
Вам придется разруливать некий конфликт на работе. В делах и во взаимоотношениях следует избегать
непродуманных действий, иллюзий и манипуляций.
ЛЕВ
Не стоит пытаться решать несколько дел одновременно, лучше не торопиться и сделать все качественно, что-то отложив на потом. В выходные дни возможны ссоры и конфликты в семье.
ДЕВА
Многие недоразумения и неурядицы остались
в прошлом, будут налаживаться отношения с коллегами, друзьями, родней.

+1
+1

Ñàäèñòôàíàòèê

Ëåêöèÿ
äëÿ
ïåðâîêëàññíèêà

+1
26 ноября, ПТ

Àëåáàñòðñòðîèòåëüíûé ...
Ñóììà
âíèçó
÷åêà

-3
25 ноября, ЧТ

Ïëàí
ëèíèé
ìåòðî

×àñòü
ïîäëîäêè

Ðóëèò â
ïîäíåáåñüå

Ìàñëè÷íîå
ðàñòåíèå

Снег

-2

Åãî âñòðå÷àþò ñ
õëåáîìñîëüþ

Áîêîâàÿ
ñòåíêà
êîðàáëÿ

Ïðåäîê
äîìàøíåé îâöû

Ãîðÿ÷íîñòü â
ðàáîòå
Êîíñòðóêòîð
äëÿ
äåòåé

Áóäóàð â
çðèòåëüíîì
çàëå

Ðàñòèòåëüíûé
êîðì
äëÿ ñêîòà

ßõòà íà
êîíüêàõ

Âîçìîæíîñòü
îïàñíîñòè,
íåóäà÷è

"ß íå ..., íî
ÿ áîþñü"

Ñåðèÿ
âèòêîâ
áàëåðèíû

Ïðóäîâàÿ
ðûáêà

Ðàçðóøåíèå
ñòàðîãî
äîìà

Íåìåöêàÿ
âîäêà

Èãðà íà
ìîòîöèêëàõ
Ïëåòüþ
åãî
íå ïåðåøèáåøü
Âåðõíåå
äîïîëíåíèå
ê þáêå

Èíñòðóìåíò
êó÷åðà

Âîëøåáíèê èç
êóâøèíà

24 ноября 2021 года

30 ноября, ВТ
Пасмурно

+1
0

Прогноз предоставлен Яндекс.

В почтовых отделениях
города идёт подписка
на газету «Дегтярёвец»
на первое полугодие
2022 года
В почтовых отделениях города продолжается подписка 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 Чкалова, 7).
В этом случае стоимость подписки составляет 60 рублей 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.

реклама

"Ëåñòíèöà" èç
âîäîïàäîâ
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ИНФОРМАЦИЯ

6 ноября на 63-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший работник цеха № 60, наш дорогой и любимый муж, папа, дедушка

ЛУКИН Виктор Борисович

Нет слов передать эту боль, когда рядом не стало такого заботливого, надежного человека. Любим, помним, скорбим.
Выражаем огромную благодарность коллективам цеха № 60, смене № 2 цеха № 57, родным и близким за моральную и
материальную поддержку. Низкий вам поклон.
Жена, дочь, внучка.

21 ноября остановилось сердце ветерана ОАО «ЗиД»

МАГНИЦКОГО
Александра Борисовича

4 декабря ему исполнилось бы 75 лет…
А. Б. Магницкий пришёл работать на завод имени В. А. Дегтярёва по стопам
отца, в 1965 году. Начинал с рабочей профессии – был настройщиком аппаратуры в цехе № 9. После окончания КЭМТ был переведён на должность техникаконструктора, а потом инженера-конструктора специального конструкторского
бюро (СКБ). В 1980 году был назначен начальником КБ испытаний спортивных
мотоциклов СКБ.
Александр Борисович увлечённо занимался разработкой и совершенствованием новых моделей мотоциклов, предназначенных для заводской команды мотокроссменов, а также спортсменов команд Советского Союза. С его участием
создавались спортивные мотоциклы для летних и зимних кроссов, шоссейнокольцевых гонок, а потом и для игры в мотобол. Он не только руководил коллективом, но и был непосредственным
участником различных испытаний мототехники с целью проверить технические и эксплуатационные характеристики
новых узлов и деталей. Он лично испытывал технику в многодневных мотопробегах, неоднократно ездил на внутрисоюзные и международные соревнования, выезжал в разные страны, куда экспортировали наши «Восходы», для оказания
технической помощи в ремонте и эксплуатации ковровских мотоциклов.
Имея республиканскую категорию судьи, А. Б. Магницкий много лет был членом судейской коллегии зимних мотокроссов на призы завода имени В. А. Дегтярёва, а впоследствии и главным судьёй этих известных в стране соревнований. В 1986 году Александр Борисович был назначен директором спортивно-оздоровительного комплекса ОАО «ЗиД».
Этот пост он занимал 18 лет. Впоследствии работал заведующим учебно-спортивным отделом СКиДа. В трудные перестроечные годы ему удалось сохранить коллектив тренеров, а также возобновить заводскую круглогодичную спартакиаду среди коллективов цехов и отделов.
А. Б. Магницкий был деятельным человеком. Он неоднократно избирался в областной совет по физкультуре и спорту, был секретарём комсомольского бюро и секретарём партийного бюро в СКБ, заместителем председателя профкома
мотопроизводства. В общей сложности его трудовой стаж на нашем предприятии составляет 55 лет.
Многолетний добросовестный труд А. Б. Магницкого, большой вклад в развитие физкультуры и спорта, его усилия
по пропаганде здорового образа жизни неоднократно были отмечены. В том числе почётными грамотами Министерств,
ЦК профсоюза и областного совета профсоюзов, почётным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности
РФ». Он заслужил звания «Отличник физкультуры и спорта» и «Ветеран труда».
Светлая ему память.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Работники профсоюзного комитета, коллектив спортклуба завода.

26 ноября исполнился 1 год, как ушел из жизни начальник смены № 1 ООПВР

СЕМОТЮК Лев Иванович

Вся его трудовая деятельность прошла на заводе им.В.А.Дегтярёва. Лев Иванович был
добрый, внимательный и отзывчивый, но в то же время требовательный и справедливый
руководитель.
Вечная и светлая память о Льве Ивановиче сохранится в сердцах людей, знавших его.
Коллектив и руководство ООПВР.

1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2,
ул. Першутова, недорого.
Тел. 8-915-757-74-46.
садовый участок, ст.Гостюхино, участок № 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, недорого. Тел. 8-919-004-69-27,
Надежда.
1-комн.кв. улучшенной планировки с мебелью, ул. Циолковского, район стоматологии.
Тел. 8-904-037-06-89.
щенка породы Бигль.
Тел. 8-910-77-96-319.
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. График 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, примерно 2 месяца. Девочка ласковая,
чистая, игривая собачка. К сожалению, 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.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
21 ноября отметил юбилейный день рождения начальник цеха № 64 АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ ЕРМОЛОВ. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего!
С днём рождения Вас мы поздравляем.
Счастья и любви в жизни пожелаем.
Крепкого здоровья и в душе тепла,
Пусть скорее спорятся важные дела.
Пусть удача будет с Вами по пути,
С лёгкостью по жизни было чтоб идти.
Пусть придут на помощь верные друзья,
Любит и надеется крепкая семья.
Пусть сегодня сбудутся Ваши все желанья,
В жизни воплотятся и найдут признанье.
Пусть обходят беды дом Ваш стороной
И очаг семейный сохранит покой.

24 ноября отмечает день
рождения контролер смены № 1
ООПВР ЖАННА ЕЛИЗАРОВА.
Коллектив искренне желает
ей счастья и исполнения всех
желаний.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Жизни долгой и прекрасной,
Счастья и улыбки ясной,
Озорного настроения,
Бесконечного везения,
Быть душою коллектива,
Доброй, милой и красивой.

24 ноября отмечает юбилей ЕЛЕНА
БОРИСОВНА КУТЯКОВА, работница
четвертого отделения производства
№ 9.
Леночка, любимая, родная,
Самый близкий в мире человек.
55 – от всего сердца поздравляю
И желаю радости навек.
Постарайся чаще улыбаться,
Все тебя невзгоды обойдут,
Болезни пусть не смеют прикасаться
К тебе, что в доме создаешь уют.
Крепкого, крепчайшего здоровья,
Счастья и улыбок на года,
Чтоб окружена была любовью,
Рядом были дети и друзья!
Муж, дети, внук.

От всей души поздравляем
КОЛЧИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ.
Тебе сегодня – 45.
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем.
Пусть будет все, что нужно в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание.
Коллектив БТК отделения № 12
производства № 9.

22 ноября отметила день рождения ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
МОРОЗОВА, контролер отдела
главного метролога. Коллектив
от всей души поздравляет ее с
этим замечательным днем.
Мы спешим тебя поздравить
С ярким праздником твоим
И хотим тебе оставить
Пожелания свои:
Счастья, радости, везения!
Улыбайся, смейся, жги,
Будь любимой и люби!
Пусть здоровье будет крепким,
А вино в бокале терпким,
Солнце светит, согревает,
Настроения добавляет.
Будь веселой, энергичной,
Умной, деловой, отличной,
Никогда не унывай,
Лишь живи, твори, дерзай!
23 ноября отметила юбилейный день
рождения
АНГЕЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА
ПОПОВА, инженер по организации и нормированию труда. Коллектив отделения № 1
сердечно поздравляет ее.
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.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• монитор, б/у
• мебельный магнит
• стекло органическое
• кант мебельный
• текстолит
• напильники разные
• стеклотекстолит
• лампа L58W/765
• амперметры
• тумблер
• вольтметры
• пакетные выключатели
• масло касторовое
• салфетницы
• лак
• труба диам.16,25, 25, 32
• отвердитель
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• решетка вентиляционная
• огнетушители ОП, ОУ
• стойка для душа
• лакоткань
• тарелки
• стеклолакоткань
• катушки пластмассовые
• емкости пласт.30 л, 9 л
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, фрезы, • светильники потолочные
• выключатели 1 и 2-клавишные
плашки
• банки стекл. 3-литровые
• розетки, коробки распредели• надфили, отвертки
• ручки декоративные
тельные, патроны настенные
• круги шлифовальные,
• шланг резиновый,
• подшипники
• воронки резиновые

• 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

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.

реклама

20 ноября юбилейный день рождения отметила работница управления
делами ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА
МАЛЫШЕВА.
Уважаемая Екатерина Георгиевна,
примите наши поздравления! Сегодня
60. Как много в жизни уже пройдено
и сделано, но сколько нужно сделать
еще. Мы желаем Вам сил и терпения,
бодрости духа и оставаться всегда молодой душой. Крепкого Вам здоровья.
С днем рождения!
В день этот радостный, в Ваш юбилей,
Дом пускай будет полон друзей,
Смеха и радости, счастья, здоровья,
Чтобы семья окружала любовью,
Чтобы ценили всегда те, кто рядом,
И не чинили обиды, преграды,
Чтоб Вы не знали печали и бед,
С датой прекрасной – 60 лет!
Коллектив управления делами.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Туристическая компания

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 вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
27 ноября и 28 ноября
Кинопоказ:
12.00 - Анимационный
фильм: «Пингвинёнок
Пороро. Мир Динозавров». 0+
14.00 - Художественный
фильм «Маленькие
волшебницы». 6+
27 ноября в 19.00 –
КОНЦЕРТ ХОРА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ
с новой программой
«Мелодии
русской
души». 6+
26 ноября в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву».
18+
28 ноября в 16.00 – Праздничный концерт ко Дню матери
«Мамины улыбки». 0+
7 декабря в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального театра. Премьера мюзикла в 2-х действиях «ДЖЕЙН ЭЙР». 12+
12 декабря с 12.00 - Ко дню рождения ДК «СОВРЕМЕННИК».
Большая развлекательная программа на целый день для всех
желающих «ДЕНЬ и НОЧЬ В ДК».6+
13 декабря в 18.30 - ЛЕГЕНДАРНЫЙ мюзикл-шоу «НОТР ДАМ
де ПАРИ» ( в гл. роли Светлана Светикова). 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

27 ноября с 11.00 - «Ярмарка творчества»- городской фестиваль рукоделия и ремёсел». Заявки на участие. 0+
27 ноября в 12.00 - «Твоим теплом земля согрета, мама!»-концерт,
посвящённый Дню матери. 0+
28 ноября в 12.00 – Интерактивная сказка «Кот-наоборот, или Чучело-Мяучело». 0+
3 декабря в 18.30 – Диско-вечер для взрослых «От 90-х до сегодня» с заказом столиков. 18+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
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А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

«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:
27.11 – Москва. Оружейная палата. 0+
27.11 – Москва. Театр сатиры «Ночь ошибок». 16+
27.11 – Москва. Цирковое шоу Запашных «И100рия». 0+
27.11; 04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
28. 11; 06.01 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
28.11; 06.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
04, 26.12; 03.01 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
04.12 – Н. Новгород. Шоу фонтанов «Принц цирка». 0+
05, 25.12; 08.01 – Московская усадьба Деда Мороза. 0+
11,12,18, 19.12; 04.01 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек «Ариэль». 0+
11.12; 03, 08.01 – Москва. Аквапарк Лужники. 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; 06.01 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье,
Красная площадь. 0+
18.12; 04.01 – Переславль-Залесский. Обзорная, музей Сказки, терем Берендея. 0+
18.12 – Москва. Театр оперетты. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
19.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 0+
19.12 – Владимир. Театр кукол «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». 6+
25.12; 02, 07.01 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, обзорная. 0+
25.12; 05.01 – Владимир. Театр «Разгуляй» спектакль «Морозко». 0+
26.12 – Владимир. «Эврика» программа «Научный Новый год». 0+
3, 4, 5, 6, 7, 8.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
3, 7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
03, 05, 08.01 – Н. Новгород – Новогодняя столица 2022. 0+
04.01 – Н. Новгород. Театр комедии «У каждого свои недостатки». 16+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 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. МДМ мюзикл «Шахматы». 12+
06.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Интимная комедия». 16+
07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха» «Снежная королева». 0+
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния. 0+
07.01 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра. 0+
8.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
08.01 – Муром. Обзорная, три монастыря, Карачарово. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
28.11; 11, 19.12 – рынок «Садовод». 28.11; 06.01 – Икеа. 12.12 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
4-5.12; 18-19.12 - к Матронушке Московской. 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.
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