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Заседание
Госдумы
в Коврове

В мероприятиях приняли участие губернатор Владимирской области А.А. Авдеев, председатель
Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент
Союза машиностроителей России В.В. Гутенёв, депутаты Государственной Думы, представители
промышленных предприятий, исследовательских институтов и образовательных организаций.
Завод им. В.А. Дегтярёва – постоянный участник заседаний Союза машиностроителей
России. Предприятие представлял генеральный директор ОАО «ЗиД» А.П. Казазаев.
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Промышленная
политика региона

находит постоянную поддержку
на федеральном уровне
28 октября в Коврове состоялось заседание Комитета Государственной Думы по промышленности
и торговле при поддержке Комитета по развитию роботизированных технологий на отечественных
промышленных предприятиях Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»,
а также заседание Владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Площадкой был выбран Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал».

А.Авдеев, В. Гутенёв.
В мероприятиях приняли участие
губернатор А. А. Авдеев, председатель Комитета Государственной Думы
по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России В. В. Гутенёв,
депутаты Государственной Думы, представители промышленных предприятий, исследовательских институтов
и образовательных организаций. Завод
им. В.А. Дегтярёва – постоянный участник заседаний Союза машиностроителей России. Предприятие представлял генеральный директор ОАО «ЗиД»
А. П. Казазаев.
Открыл встречу Владимир Гутенёв. Он пояснил, что все заседания
носят тематический характер и определил актуальную тему встречи – развитие роботизированных технологий на отечественных промышленных
предприятиях. Он подчеркнул, что это
направление предопределило выбор
места проведения, так как Владимирская область показывает хорошие темпы роста промпроизводства по ряду направлений. Большие
надежды В. Гутенёв возложил на итоги
заседания. «Надеюсь, что после сегод-

няшнего заседания мы увидим серьезный
импульс, поскольку у нас достаточно
большое количество вузов активно
вовлечены в этот процесс. Мы видим,
что научно-образовательные центры,
которые сформированы Миннаукой,
формируют тесные связи между индустриальными партнерами, крупными
корпорациями, институтами Академии наук, сформировали очень хорошую площадку для развития тех или
иных стратегий», – пояснил Владимир Гутенёв. – Нам сейчас приходится
работать в непростое время. Думая
об импортозамещении, мы предполагали «мягко» обрести технологический
суверенитет. Однако практика показала, что нам необходимо восстанавливать свою станкостроительную
индустрию, производство робототехнических комплексов, очень важно
восстановить отечественную базу
по разработке САПРов. Сегодня промышленность развивается уверенными
темпами. Те инструменты, которые
были разработаны Минпромторгом,
дают хорошие результаты. Во Владимирской области активно работает региональный фонд развития

А.Казазаев, Д. Фадеев.
промышленности, технопарки, особые экономические зоны. Чтобы увеличить эффективность данной работы,
мы совершенствуем законодательную базу. Из последних законодательных инициатив: мы получили полное
одобрение от руководителей предприятий, с которыми общались, – это
и единый спецсчет, и гарантированная минимальная зарплата на предприятиях ОПК, которая должна быть
не ниже среднеотраслевой по региону
(плюс 10%). Есть и другие инициативы.
Мы с нетерпением ждем заседания Госсовета по промышленности, которое
должно состояться в январе-феврале.
То, что мы сегодня услышим от руководителей предприятий, для нас представляет несомненную ценность. Все
инициативы и предложения по совершенствованию законодательства,
которые прозвучат в ходе заседания
Комитета, лягут в основу проектов
нормативных актов. Технологии без
кадров – безжизненные, для нас важно,
чтобы голос представителей высшей
школы и руководителей предприятий
был услышан».

Александр Авдеев подчеркнул, что
Ковров является третьей оружейной
столицей России. Продукция, в частности, выпускаемая в ОАО «ЗиД», ОАО
«КЭМЗ», АО «ВНИИ «Сигнал» – крайне
востребована и актуальна. «Сегодня
наше заседание проходит на фоне изменений геополитики, и нам приходится
корректировать, в том числе промышленную политику в стране. Мы должны
перейти к созданию технологического
суверенитета России. Наша страна
спокойно проходит санкционный
период, но все это происходит не просто так. Правительством разработан
комплекс мер поддержки. В дополнение
к нему в апреле-мае на региональном
уровне были разработаны два пакета
антикризисных мер, которые позволяют нашим предприятиям стабилизировать ситуацию в случае необходимости. Социально-экономические
показатели свидетельствуют о том,
что федеральные и региональные
меры дали свой результат. По итогам
8 месяцев 2022 года все отрасли нашей
экономики показывают позитивную
динамику.

«Дегтярёвец» №43

3

2 ноября 2022 года

АКТУАЛЬНО

Наша задача – прийти к тому,
чтобы рост зарплаты жителей опережал рост цен, которые в этом году
очень сильно пошли вверх. Ключ к решению этой проблемы – в развитии промышленности и индустриализации.
В нашей экономике 40% регионального продукта дает промышленность,
в этой отрасли задействованы более
четверти всех занятых от числа трудоспособных. Чтобы стимулировать
дальнейшее развитие промышленности, у нас создаются особые экономические зоны, индустриальные и технопарки, постоянно совершенствуется
инвестиционный климат. За 9 месяцев
текущего года индекс промышленного
производства составил 104,1 процента.
В ЦФО наша область по этому показателю занимает 4 место. Важным сегментом экономики нашей области был
и остается оборонно-промышленный
комплекс, в нашем портфеле – это 13%.
Традиционно предприятия ОПК для
ряда городов являются градообразующими. Безусловно, от их финансового
положения зависит социальная обстановка на этих территориях. Сейчас
прогноз благоприятный, но нам нужно
подставить плечо, чтобы укрепить
позиции наших предприятий. У них
есть высокий потенциал для роста.
Многие из них параллельно выпускают
широкий спектр востребованной гражданской продукции: мототехнику,
фасовочно-упаковочное оборудование,
станки, тракторы, мобильную технику и т. д. Таким образом, у экономики
области, как у всей России, есть прочная основа для стабильного роста. Промышленная политика региона находит
постоянную поддержку на федеральном
уровне».
По видеоконференцсвязи к совещанию подключилось руководство министерств промышленности и торговли,
экономического развития, науки и высшего образования.
Учас тники вс т ре чи о б с удили
вопросы включения Стратегии развития р о б ототехники в Ро с сии
до 2030 года в перечень базовых доку-

НОВОСТИ ОПК

Экономику
настроят
для СВО

Президент России
Владимир Путин
25 октября провел
первое заседание
Координационного
совета (КС) при
правительстве РФ
по обеспечению
потребностей
Вооруженных сил.
Председатель Владимирского регионального отделения
Союза машиностроителей России В.А. Пименов и ректор
Ковровской государственной технологической академии имени
В.А. Дегтярёва Е.Е. Лаврищева подписывают соглашение о
формировании на базе КГТА центра робототехники как проекта
непрерывного инженерного образования по модели «Школа
– дополнительное образование – вуз – предприятие».
ментов стратегического планирования, а также разработки и внедрения
образовательных профстандартов для
качественной подготовки инженеров в области мехатроники и робототехники. Своими наработками в этой
сфере поделились и вузы нашего
региона.
О подготовке высококвалифицированных специалистов для промышленных предприятий Владимирской области рассказала ректор КГТА
им.В.А. Дегтярёва Е. Е. Лаврищева.
В частности, она сообщила, что 60%
выпускников трудоустраиваются
на предприятия ОПК.
Участники заседания обсудили
возможность создания на территории
Владимирской области центра оценки
квалификаций, который позволит
работодателям определять реальный
уровень профессиональных знаний
и умений работников, формируя кадровый состав, максимально востребованный на предприятиях.

На расширенном заседании Владимирского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое прошло после комитета
ГД, участники оценили работу Владимирского отделения, определили вектор развития на ближайшее будущее.
В р а м к а х з а с ед а н и я п е рв ы й
вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв вручил членские билеты СоюзМаш России губернатору Владимирской области
Александру Авдееву, председателю Заксобрания Владимирской области 7-го
созыва Владимиру Киселеву, врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александру Ремиге.
Также на заседании состоялась торжественная церемония награждения.
Медали Союза машиностроителей
России «За доблестный труд» I степени удостоен председатель Совета
директоров ОАО «ЗиД» Александр
Владимирович Тменов.

Указ о формировании новой
структуры был подписан четырьмя
днями ранее, с целью лучшей координации межведомственного взаимодействия в свете проведения
на Украине специальной военной
операции (СВО). КС возглавил
премьер Михаил Мишустин, среди
членов – руководители ведомств
и регионов, силовых структур,
представители президентской
администрации.
Первым делом КС займется
формированием целевых заданий по отдельным направлениям
деятельности.
Путин потребовал от совета
высокого темпа работы и предельно реалистичной оценки ситуации. По сравнению с пандемией
перед страной стоят более серьезные и опасные вызовы.
«Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата
не получим ни по одному направлению», – пояснил глава государства, призвав менять ранее
установленные нормативы без
нарушения законов.
Основная задача КС – составить четкий, конкретный план
работы по обеспечению СВО. Производители вооружения, военной
и специальной техники (ВВСТ)
должны получать обратную связь
о том, какой эффект их разработки
и продукция имеют на реальные
события. А властные структуры –
напрямую советоваться с заводами
и конструкторскими бюро, выявлять и расширять положительную практику в работе промышленности. Помимо производства
ВВСТ, также упомянуты медицина и строительный сектор как
отрасли, где необходимо поддерживать конкурентную среду с тем,
чтобы развивались новые производители – «эффективные, по-современному оснащенные и готовые работать в нужном новом
формате и выдавать нужное качество той или иной продукции».
По информацииVPK.name

Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле.
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СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК производства № 3
Производство № 3 структурно
состоит из двух отделений: первого
и третьего, которые, в свою
очередь, состоят из цехов.
В первом отделении – цехи №№22
и 29, в третьем – цех №30.

Алексей Александрович Шмагин c заводом
знаком с 2004 года, когда еще был студентом КГТА. В 2006 году после окончания академии получил профессию технолога и работал в металлургическом производстве.
В 2019 году перевелся на должность контрольного мастера в производство № 3.
Начальником бюро технического контроля
стал в январе 2021 года.

Точность

От больших и тяжелых корпусов панелей
до мелких и высокоточных деталей

Е.Б. Севастьянова, Е.Ю. Ходырева.

Тематика
всех производств
– В коллективе БТК производства №3 более 50 человек, – рассказывает А. А. Шмагин. – Территориально
структура производства непростая: две промышленные
площадки, расположенные практически в разных концах города. Огромное спасибо мастерам, которым можно
доверить большой круг обязанностей, контроль над тем,
как организована работа в их подразделениях.
Коллектив у нас хороший, довольно молодой. Мы
всех своих сотрудников очень ценим. Развиваем наставничество. Стараемся повышать личную ответственность
каждого контролёра, уровень технических знаний. Качество выполняемой нами работы по контролю изделий
непосредственно влияет на обороноспособность нашей
страны, наше благополучие.
Контроль проходят не только все детали и изделия, изготавливаемые непосредственно на ЗиДе. У нас
есть участок входного контроля, где проводятся испытания покупных изделий. В ведении БТК производства
№ 3 находится и деревообрабатывающий цех № 40, где
изготавливается упаковка для изделий нашего предприятия. Номенклатура охватывает тематику всех производств. Изготовленная тара подвергается тщательному
контролю, так как от этого зависит сохранность и работоспособность изделий. Осуществляется контроль веса
тары, влажности древесины, качества материалов, вязкость, геометрические размеры. На плечах контролеров
Татьяны Рудольфовны Чупариной и Ирины Владимировны Олисовой – большая ответственность.

2 ноября 2022 года

В.В. Новожилова.

Е.В. Саватеева.

А. А. Лобов, старший контрольный
мастер отделения № 1, окончил КГТА
по специальности «энергетика и электротехника». Пришёл на предприятие
в июле 2017 года после службы в армии, сначала работал контролёром
электромонтажных работ, потом около полугода был исполняющим обязанности старшего мастера, летом
2019-го назначен старшим мастером.
В отделении № 1 (цех №22)
ос уществляется электромонтаж, сборка и проводятся испытания приборов и систем радиоэлектронной аппаратуры, систем
навигации и других изделий,
требующих внимания и ответственного отношения на всех
этапах производс тва, в том
числе – на этапе контроля.
Е. Ю. Ходырева, мастер БТК
отделения № 1:
«Вся номенклатура проходит через руки контролеров электромонтажных работ. В коллективе БТК отделения работают
как контролеры со стажем, так
и молодые контролеры, повышающие свою квалификацию, перенимая опыт и проходя обучение».
Г. В. Ма ев ская, с т арший
контролёр:
«Спецификой работы отделения № 1 (цех №29) является
большая номенклатура изготовляемых деталей. От больших и тяжелых корпусов панелей
до мелких и высокоточных деталей, необходимых для сборки приборов. От контролеров требуются умение читать чертежи,
работа с технологическими процессами, усидчивость и принципиальность в контроле деталей».
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на всех этапах

Окончательная сборка и монтаж изделий

Сергей Валентинович Храмов,
старший контрольный мастер отделения № 3, работает на ЗиДе
с 2011 года. Сразу пришёл в БТК
производства № 3, на должность
старшего мастера. Бывший кадровый военный.

С.В. Юдина, А.Н. Щербаков,
В.В. Корнилова, Н.В. Кудрявцева.
В отделении № 3 осуществляется
и изготовление деталей по различным
технологическим процессам, и входной
контроль покупных комплектующих,
и окончательная сборка, и монтаж изделий производства.
Специфика работы на слесарносварочном участке связана со сложной геометрией сварных деталей. Поэтому на контролеров накладывается
большая ответственность по проверке
размеров деталей в соответствии с чертежами, а также по проверке обеспечения требований стандартов и качества
сварных швов. Олеся Андреевна Гафурова на ЗиДе работает с 2008 года, и все
14 лет – в производстве № 3. На завод
она пришла сразу после окончания техникума, где получила специальность

Н.А. Пятакова, И.А. Фролова, А.А. Федорчукова, Т.В.Казаку.

О.А. Рафурова, М.В. Швецова, Н.О. Аганина.

автоматика-механика на железнодорожном транспорте.
Входной контроль покупных комплектующих осуществляется на участке
входного контроля как по внешнему
виду, так и по работоспособности изделий. К этой работе с особым вниманием
относится контролер Лариса Борисовна
Ширяева.
На плечи контролеров участка
сборки ложится проведение входного
контроля техники, оснащение, комплектность, а также ходовые характеристики шасси. После сборки здесь проводят испытания и приемку изделий.
Наталья Олеговна Аганина работает
на ЗиДе с 2010 года и за 12 лет успела
побыть контролёром на всех участках производства, от механического

до слесарно-сварочного. Училась в КГТА
на кафедре автоматики и электроники
по специальности «инженер».
Мария Васильевна Швецова по образованию тоже инженер-конструктор,
работает на предприятии с 2013 года.
Первым рабочим местом Марии в качестве контролёра стал участок изготовления жгутов, а затем девушку перевели на сборочный. «С участка сборки,
конечно, переходить никуда не хочется.
Здесь интересно», – считает Мария.
На электромонтажном участке
в должности контролёра трудится
с 2011 года Наталья Анатольевна Пятакова. Наталья работает по специальности, окончила ТУ № 2 и получила
профессию контролёра монтажных
и электромонтажных работ: «Наша

специализация – жгуты, кабели, провода.
Разнообразная номенклатура, различная
конфигурация жгутов, разные и способы
их проверки».
Татьяна Владимировна Казаку
на предприятии с 2009 года. Она окончила энергомеханический колледж,
получила специальность и устроилась
на завод имени В. А. Дегтярёва. Сейчас
Татьяна – опытный контролёр, имеет
5 разряд.
Тринадцатилетний трудовой стаж
на предприятии имеет и Анастасия Андреевна Федорчукова. Сначала
Анастасия трудилась контролёром
на слесарно-сварочном участке, позже
её перевели на электромонтажный.
На участке изготовления спецпродукции контроль осуществляет Алексей Николаевич Щербаков. От контролера здесь требуются большие познания
в механике, умение читать чертежи, знание технических условий и технических
требований к изделию. Алексей в производстве № 3 совсем недавно, с 2020 года,
до этого трудился в производстве №1,
на участке сборки.
На механическом участке с 2010 года
работает Наталья Васильевна Кудрявцева. По специальности Наталья – технолог машиностроения, училась в энергомеханическом колледже. Имеет 5
разряд. Валерия Владимировна Корнилова на ЗиДе с 2017 года. По специальности Валерия – электромонтёр, окончила ТУ № 35. Сейчас девушка получает
высшее образование, успешно совмещая
учёбу в вузе с работой.
На участке лакокрасочного покрытия осуществляет контроль Инесса
Алексеевна Фролова. На ЗиДе Инесса
работает уже 9 лет и работает по специальности: по образованию женщина – контролёр.
Светлана Владимировна Юдина
работает на участке сборки установок для изделий по направлению
производства №1. «Я на предприятии
с 2003 года, – рассказала Светлана.- Работала сначала в производстве № 12, потом
в производстве № 9, потом пришла сюда.
Везде была контролёром, но по разным
направлениям.
Подготовила Я.СМИРНОВА.
Фото автора.

Номенклатура производства включает около тысячи наименований.
Ассортимент новых изделий расширяется с каждым годом,
появляются новые разработки. Объём конструкторской
документации огромен, технологической документации – тоже.

VII Областной молодёжный
профсоюзный форум
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20-21 октября на базе
детского оздоровительного
лагеря «Искатель» прошел
VII Областной молодёжный
профсоюзный форум «Твой
выбор – предприятие!», в
котором приняли участие
работники ОАО «ЗиД»:
члены Совета молодых
специалистов и профактив
предприятия.
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Твой выбор –
предприятие
Форум прошел под эгидой Владимирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ),
а его организаторами выступили члены
комиссии по работе с молодежью первичной профсоюзной организации
завода имени В. А. Дегтярёва. Основные задачи форума – повышение значимости и эффективности профсоюзной работы среди молодых работников

предприятий и организаций Владимирской области, создание открытой молодёжной площадки для обсуждения
актуальных вопросов, обмен опытом.
В форуме приняли участие представители ОАО «ЗиД», АО «КЭМЗ»,
АО «ВНИИ «Сигнал», АО «Сударь»,
АО «МПЗ» (г. Муром) и студенты КГТА
им. В. А. Дегтярёва.
Прежде чем участники отправились в ДОЛ «Искатель», им предстояло

побывать на двух познавательных экскурсиях: в музее «Ковров – город оружейной славы» и на швейной фабрике
«Сударь».
Музей поразил своими новейшими
технологиями и интерактивными
выставками. Спасибо большое нашим
экскурсоводам, которые познакомили
гостей с историей становления и развития ковровского оружейного комплекса
с начала XX по XXI век.

Актуальная проблема, которую обсудили в ходе живого общения, –
привлечение и закрепление молодых работников на предприятиях.
Участники форума рассказали о специальных условиях, предоставляемых молодёжи их организациями.
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В форуме приняли участие
представители ОАО «ЗиД»,
АО «КЭМЗ», АО «ВНИИ
«Сигнал», АО «Сударь»,
АО «МПЗ» (г. Муром)
и студенты КГТА
им. В.А. Дегтярева.

На швейной фабрике «Сударь»
гости увидели полный цикл создания
мужских костюмов, им рассказали,
на что следует в первую очередь обратить внимание при выборе
костюма.
На основной базе
форума – в лагере «Искатель» – началась работа
в командах. Всех участников форума разделили
на 6 команд, включающих по одному человеку
от каждой организации.
Серьезным испытанием
для вновь созданных коллективов стала настольная обучающая
игра «Герои в касках». Игра нацелена
углубить знания молодежи в области охраны труда, помогает в игровой
форме обсудить сложные реальные
ситуации, возникающие на производственных площадках, систематизировать знания нормативов по
безопасности. Все опасения оказаться
в новом, незнакомом для себя коллективе у участников быстро развеялись: организаторы отметили слаженную командную работу, нацеленную
на общий результат.

В ходе интеллектуальной программы
«ГУРУ профсоюза»,
позволяющей погрузиться в историю создания профсоюзов,
команды в популярном формате «квиз»
вспоминали исторические факты и личностей, оказавших
влияние на развитие
и укрепление профсоюзного движения, отгадывали названия фильмов и музыкальных композиций, так или иначе связанных
с профсоюзной тематикой.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Новогодних подарков хватит всем
21 октября в профкоме
состоялось заседание
комиссии по выбору
поставщика новогодних
подарков для детей
дегтярёвцев.
В состав комиссии вошли председатели цеховых комитетов и представители внутреннего аудита и контроля. Члены комиссии рассмотрели
представленные образцы новогодних подарков. На конкурс заявились
5 поставщиков: компания «ДЕДМОРОЗ»
(г. Москва), ООО «Регион» (г. Муром),
компания «Рубин» (г. Курск), ООО «Конфетти» (г. Белгород) и ИП Бранчаева
(г. Чебоксары).
Все члены комиссии единогласно высказались за выбор новогоднего подарка
ООО «Регион». Напомним, эта же компания выступала поставщиком новогодних подарков и в 2021 году.
Полная стоимость подарка составляет 900 рублей. Для членов профсоюза –
300 рублей. В профкоме уточнили: подарков хватит всем, даже с учетом всех
недавно поступивших на предприятие.

Строго соблюдать технику
безопасности

В понедельник на предприятии произошло
два несчастных случая, связанных
с нарушением техники безопасности.
Идет расследование. Заместитель председателя профкома ЗиД Алексей Мохов
на планерке предцехкомов призвал еще раз напомнить работающим о строгом
соблюдении правил техники безопасности на рабочих местах. И не стоит надеяться на большой опыт работы – травмы получают люди разного возраста с разным стажем. Просто будьте внимательны и берегите свое здоровье.

Актуальная проблема, которую
обсудили в ходе живого общения
– привлечение и закрепление молодых
работников на предприятиях. Участники форума рассказали о специальных условиях, предоставляемых молодёжи их организациями.
Во второй день форума все его
участники получили официальный
сертификат об участии в VII Областном молодёжном профсоюзном
форуме «Твой выбор – предприятие!».
Фото А .ТАРАСОВОЙ.

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ
2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписная кампания началась 1 сентября
и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания в официальном Каталоге
АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

Профилакторий приглашает
Пора позаботиться
о своем здоровье!
Профилакторий
ОАО «ЗиД» приглашает
заводчан пройти
оздоровительные
процедуры в декабре.

Заезд с 5 по 28 декабря, профиль – заболевания в результате нарушения обмена веществ и заболевания органов пищеварения. Стоимость
путевки – 7 200 рублей, компенсация профкома для членов профсоюза –
2 200 рублей. Справки по телефону 1–10–32.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

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

Стоимость подписки через магазин «Восход» – 60 рублей за 6 месяцев.
Для получающих газету на заводе стоимость подписки – 60 рублей за 6 месяцев.

реклама

реклама
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По страницам
«Дегтярёвца»:
4 ноября – день рождения
заводского комсомола
Школу комсомола прошли несколько поколений россиян, около двухсот
миллионов граждан страны. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались
большие комсомольские стройки, руками молодых возводились города.
Теперь это уже история. Но, даже утратив свой прежний идеологический
смысл, День рождения комсомола продолжает оставаться одним
из любимых праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ.
Газета «Дегтярёвец» постоянно отражала жизнь заводской молодежи. На страницах
«Инструментальщика» (так называлась наша газета до 1979 года) можно
найти немало интересных материалов и об истории молодежного движения
на заводе, и о роли молодежных лидеров в исторические моменты для страны
и предприятия, и о комсомольских починах, бригадах и передовиках.
К 70-летию ВЛКСМ «Дегтярёвец» в 1988 году публикует цикл материалов
«Мы росли и мужали в огне испытаний» – это рассказ о первых комсомольских
лидерах. Автор – экскурсовод заводского музея М. Петрова.

Мы росли и мужали
в огне испытаний

Комсомольцы и молодёжь с директором завода А. М. Бурухиным. Среди них – приехавшие
из Петрограда и Сестрорецка: Шефер, Альбрехт, Диодоров, Карпов, Кошелев, Григорьев,
Николаева, Андреев, Глазков, Перфильев, братья Миловановы и другие.

Работа ячейки в первые годы заключалась
в защите интересов молодежи

4 ноября 1920 года - день рождения заводской ячейки комсомола.
Организатором ее был молодой коммунист Михаил Шефер. До этого времени молодежь завода была предоставлена самой себе. Однако отряд молодых
рабочих непрерывно рос. Много их
приехало вместе с петроградцами,
нижегородцами и сестрорецкими рабочими. Это были, в основном, дети квалифицированных производственников,
прибывших на новое место работы и
жительства по направлению Комиссариата Труда и ЦК Союза Металлистов.
Среди приехавших своей политической
зрелостью и убежденностью выделялись М. Шефер, Ф. Карпов, С. Андреев,
П. Диадоров, А. Глазков, А. Николаева,
В, Карелли.
МИХАИЛ ШЕФЕР
М. Шефер — сын петроградского
рабочего. В 14 лет поступил работать
на аэропланный завод Лебедева. Работал учеником наклейщика. Потом из
Петербурга уехал в Пермскую губернию, где освоил специальность слесаря-лекальщика. Незадолго до февральской революции возвратился в столицу,
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Увековечить память

устроился на завод «Проммет». Участвовал в стачках, распространял прокламации. В конце 1917 года вступил в Красную Гвардию, а затем до декабря 1919 года
сражался на фронтах гражданской войны рядовым Первого свободного Киевского полка. Войну закончил на южном фронте. Через некоторое время по стопам родителей приехал в Ковров. В октябре 1920 года М. Шефер стал коммунистом. Ему поручили заняться организаторской работой среди молодежи.
Некоторые молодые рабочие завода были членами городской комсомольской организации. Это Алексей Седов, Иван Шлюндин, Георгий Глебов, Виталий Исаков, Иван Кашицын. Назрел вопрос о создании комсомольской ячейки
на заводе. Коммунисты хорошо понимали, что комсомол - их верный и надежный помощник. Не раз молодежь выручала завод в трудные минуты. С большим энтузиазмом она трудилась на коммунистических субботниках. Один раз
на завод поступила партия неисправных пулеметов с проходящего бронепоезда.
Работы было на 4 дня. Но бронепоезд ждали на фронте, и каждый час его простоя оплачивался слишком дорогой ценой. За выполнение заказа взялись молодые слесари-сборщики, и через 30 часов бронепоезд отправился по назначению.
Своим активным участием в субботниках молодые рабочие оказали заводу неоценимую помощь в сооружении трехкилометровой узкоколейки, в восстановлении сгоревшего корпуса, в строительстве и благоустройстве заводского поселка.
Требование молодежи о создании комсомольской ячейки было обсуждено на
собрании коммунистов завода. Заслушав сообщение Бурухина о делах и нуждах
молодых рабочих, собрание партячейки решило помочь укому комсомола вовлечь заводскую молодежь в коммунистический союз. Организационное собрание было назначено на 4 ноября — канун третьей годовщины Октябрьской
революции. Председатель укома комсомола Зарахович рассказал о положении
в стране, о героической борьбе Красной Армии, о речи В. И. Ленина на Третьем
Всероссийском съезде РКСМ, который проходил в октябре 1920 года в Москве.
Потом все желающие вступили в комсомол. Первыми записались С. Андреев,
А. Альбрехт, А. Глазков, Н. Григорьев, Ф. Кашанов. А. Николаева. А. Перфильев,
Д. Посыпкнн. Всего в этот лень вступило 26 человек. Председателем ячейки был
избран коммунист слесарь М.Шефер. Секретарем избрали Николая Гаврилова,
Сергей Андреев вошел в состав бюро.
СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ
С момента организации ячейки комсомола на заводе Сергей — неизменный член
бюро, член заводского комитета РКСМ.
Наступил 1924 год. В эти тяжелые для
партии и народа дни Сергей по ленинскому
призыву вступает в партию большевиков.
Партия направляет его на руководящую
комсомольскую работу. Он был делегатом шестого исторического съезда комсомола, на котором молодежной организации
нашей страны было присвоено имя Ильича.
Выступая в 1936 году на девятом съезде
комсомола Украины, Сергей Андреев
будучи первым секретарем ЦК комсомола
Украины скажет: «Жизнь идет вперед. Партия ставит перед нами новые задачи. Тот, кто не видит этих задач, тот, кто живет
старыми успехами, может очень скоро отойти от переднего края борьбы. Мы
же должны не только не отстать, а и добиться звания одной из Лучших организаций». Эти слова стали его завещанием комсомольцам грядущих поколений.
Сергея Андреева постигла судьба многих верных ленинцев. Он стал жертвой культа личности, погиб на 32 году жизни, в расцвете творческих и душевных сил.
ФЕДОР КАШАНОВ
В полной мере хлебнул сиротского
горя Федор Кашанов. Умер отец. Многодетная семья осталась без кормильца.
Старший брат — восемнадцати-летний
Василий ушел добровольцем в Красную Армию. А тринадцатилетний
Федор пришел на завод. А. Бурухин,
хорошо знавший его отца, взял к себе
в рассыльные.
Федор Кашанов был избран делегатом десятого съезда комсомола страны.
Он организовал комсомольскую
ячейку в ФЗУ, был ее первым секретарем. Федора знали и как активного
юнкора, редактора газеты «Юный
металлист». На заводе он стал одним из организаторов многотиражки.
В 1933 году Президиум ЦИК СССР наградил орденами Ленина группу актива
комсомольцев — 34 человека, из них — двух воспитанников нашего завода: первого секретаря ЦК комсомола Украины С. И. Андреева и слесаря- лекальщика,
зав. школой ФЗУ Ф. А. Кашанова.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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Жители Владимирской области могут передать свои
семейные истории на вечное хранение в Музей Победы
Сегодня в архиве насчитывается более 700 тысяч
историй, и их количество постоянно растет.
«В каждой семье бережно хранят память о родственниках, воевавших
на фронте, сражавшихся в подполье или партизанских отрядах, работавших
в тылу. Мы предлагаем передать эти истории в наш музейный проект «Лица
Победы», чтобы увековечить память о своих близких для многих будущих поколений. Создание столь масштабного архива позволит почувствовать причастность каждой семьи, каждого человека к общей истории нашей страны», – отмечает директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ
Александр Школьник.

historydepositarium.ru
Для внесения истории в проект необходимы фотография и биография родственника. Передать материалы можно через сайт проекта
https://historydepositarium.ru/, после проверки модераторами карточка с информацией станет доступна для поиска на портале. Кроме того, в Музее Победы
создана мультимедийная экспозиция «Лица Победы», и каждый участник проекта, приехав в Москву, может прийти в музей и показать детям и внукам портрет своего предка на большом экране.
Подробнее на сайте проекта https://historydepositarium.ru/.
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ПРОИЗВОДСТВО № 1
Как
решается
кадровый
вопрос
Режим работы, время
обеденного перерыва
и регламентированных
перерывов, дни выплаты
заработной платы,
график отпусков, оплата
больничного. Практически
каждый работник
завода им. Дегтярёва,
без сомнения, даст
исчерпывающий ответ
по данным пунктам.
Однако в производстве
№ 1 разработана
памятка, в которой
в краткой и доходчивой
форме можно найти
информацию по ключевым
организационным
моментам в подразделении
и на заводе. Для вновь
поступившего работника
это реальная польза при
минимальных затратах
времени на ознакомление.
Памятка появилась
неслучайно: в 2022 году
в первом производстве
были трудоустроены около
200 человек, что немногим
меньше имеющейся
численности основных
рабочих на начало года.

Рост объемов госзаказа в текущем
году поставил перед производством
№ 1 ряд серьезных задач. Одна из них
непосредственно касалась кадрового
вопроса: для выполнения госзаказа
требовалось организовать работу
в трехсменном режиме, но численность
основных рабочих не соответствовала
предстоящим объемам производства.
О том, как решалась эта задача,
мы беседуем с начальником БТиЗ
производства № 1 П. В. Ивановым.

Па в ел Вя че с л а в ов и ч И в а нов
работает в должности начальника
БТиЗ с 2014 года. На ЗиД он пришел
в 2003 году после окончания КТК, начинал с рабочих специальностей в производстве № 9. Работу совмещал с учебой
в КГТА. В 2008 году Павел Иванов перешел в БТиЗ производства № 1 на должность инженера по организации нормирования труда. В настоящее время
у него два высших образования (техническое и экономическое), а также пройденное в 2019 году обучение по президентской программе.

О необходимости дополнительного
набора персонала в производстве № 1
знали еще в конце прошлого года.
А в первом квартале произошла корректировка госзаказа в сторону еще
большего увеличения…
П. В. Иванов: «В январе и феврале
кадровый вопрос решался за счет перераспределения рабочих из других производств, где имело место снижение
объемов, в частности из девятого производства. Но в марте мы подали первую заявку в УРП – внутренние резервы
не могли обеспечить возросшую потреб-

ность. Если в первом квартале нам
дополнительно требовались 76 рабочих, то в третьем уже вдвое больше».
За прошедшие месяцы 2022 года
в первое производство были приняты около 200 человек. Значительный спрос на вакансии по рабочим
специальностям наблюдался в сентябре и октябре. Только за этот период
трудоустроен 71 человек: по 3–6 квалификационным разрядам – 22 человека, по второму разряду – 11 человек,
учениками – 38 человек. На сегодняш-
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П.В. Иванов:

Нам требуются рабочие-станочники
(токари, фрезеровщики, шлифовщики),
операторы
станков с ПУ, слесари
механосборочных
работ,
гальваники. Но мы
столкнулись с дефицитом кадров по
ряду профессий.
Непосредственно
на рабочем месте
мы оцениваем потенциал работника,
определяем, какое
обучение для него
более эффективно (в Учебном центре или в производстве), закрепляем
за ним наставника.

ний момент производству требуются
еще 45 основных рабочих.
П. В. Иванов: «Нам требуются
рабочие-станочники (токари, фрезеровщики, шлифовщики), операторы
станков с ПУ, слесари механосборочных
работ, гальваники. Но мы столкнулись
с дефицитом кадров по ряду профессий.
В колледжах сейчас не готовят токарей
и фрезеровщиков для работы на универсальных станках, гальваников.
На работу приходят устраиваться
люди совсем других профессий, у которых нет опыта работы в металлообрабатывающем производстве. Среди
них слесари по ремонту автомобилей,
изготовители стеклопластиковых
изделий, маляры, плотники, водители,
продавцы-консультанты, менеджеры
по продажам. Но и те, кто имеет
нужную нам профессию, кто работал
на других ковровских заводах, не знакомы со спецификой нашего производ-

ства. Они могли на протяжении всей
смены изготавливать детали одного
наименования. У нас же значительная
номенклатура при небольших объемах
партии. В течение смены приходится
перестраиваться на детали нескольких
наименований».
Более половины поступивших
на работу должны пройти обучение
продолжительностью два месяца.
Одних готовят в Учебном центре
УРП, где уделяют внимание не только
практическим занятиям, но и дают
теоретическую базу, других – сразу же
в производстве.
П. В. Иванов: «В соответствии
с приказом № 647 от 30 сентября мы
направляем учеников в Учебный центр
УРП, где они проходят аттестацию.
По результатам аттестации УРП
дает заключение о необходимости
прохождения дальнейшего обучения.
Непосредственно на рабочем месте

мы оцениваем потенциал работника,
определяем, какое обучение для него
более эффективно (в Учебном центре
или в производстве), закрепляем за ним
наставника. По договору, ученики первые два месяца получают стипендию
и зарплату за выполненную работу.
Прошедший обучение и получивший
специальность должен отработать
в производстве не менее одного года».
Ученики, которые обучаются
с начала октября, смогут полноценно
приступить к работе лишь через
месяц. Но задание по госзаказу нужно
выполнять уже сейчас, нет времени
ждать. Как производство выходит
из этого положения?
П. В. Иванов: «Да, вновь поступившим нужно время для адаптации.
Нам же для выполнения госзаказа необходима загрузка в 2–3 смены. Поэтому
основной наш костяк – это опытные
рабочие, способные трудиться в таком

напряженном графике. Более чем с половиной основных рабочих нашего производства заключены трудовые договоры о работе по совместительству.
Они предполагают работу в 12-часовом режиме, а также в выходные дни
с оплатой труда в соответствии с действующим законодательством.
Также в соответствии с приказом
генерального директора для работы
в производстве № 1 были направлены
специалисты из других производств,
цехов и отделов завода. В сентябре у нас работал 41 человек из других подразделений. При организации работы на ноябрь решаем вопрос
об их переводе к нам либо на постоянной основе, либо по договору о работе
по совместительству».
Е.ПРОСКУРОВ.
Фото Е.ПРОСКУРОВА
и О.КЛЮЕВОЙ.
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Тепло
родного дома

ИНФОРМАЦИЯ

Не так давно мы опубликовали в нашей газете призыв о помощи для наших
ребят, которые защищают интересы Родины в зоне СВО, от нашей работницы
Елены Мишановой. Елена работает в производстве №9, она – член организации
«Боевое братство» Ковровского района. Эта организация помогает бойцам
теплыми вещами, которые никогда не будут лишними на линии боевого
соприкосновения в холодные ненастные дни – шапками, балаклавами,
носками, стельками, теплыми костюмами и, конечно, медикаментами.
- Мне очень радостно, что на нашу
просьбу откликнулось так много заводчан, - рассказывает Елена. – Большинство из тех, кто помог, предпочитают
не называть своих имен. Тем не менее
не могу не поблагодарить Н.Ю. Швецову и М.М. Фекленкова, И.А. Кирееву, начальника нашего отделения С.П.
Лосева и всех тех, кто помог: сам связал
носки или принес покупные, пожертвовал нитки, ткань и старые вещи, пригодные для «второй жизни». Некоторые девочки-мастерицы помогают
вязать, шить в свободное от работы
время. Особенно хочется поблагодарить работников нашего производства, девушек из финансового отдела,
производства №2. Передала много
медикаментов с необходимыми документами руководитель медицинского
центра «Медицина 21 век» Г.Ю. Комарова. В пос. Мелехово хозяйка швейной
мастерской предоставила и материал,
и оборудование, ее работницы сами
бесплатно шьют для наших воинов и
приглашают в выходной девушек-добровольцов шить необходимые вещи.
Много ткани предоставил и генеральный директор ООО «Трикотаж Профи»
И.Е. Фролов. Хочется выразить всем
огромную благодарность!
Огромная просьба – не передавайте
деньги, лучше купите на них что-то
сами. Все собранное уже отправили,

Одной из первых откликнулась на просьбу о помощи мастер
корректировщиков производства № 9 Н. Ю. Швецова. На фото перед
Еленой Мишановой – носочки, переданные Натальей Юрьевной.
посылки из родного дома ребята получили! Хотелось бы попросить выделить в камере хранения какое-то место
– люди передают много вещей, порой
сразу заполняются 3-4 ячейки.
В годы Великой Отечественной
войны люди отдавали на фронт последнее, - говорит Елена. – Сейчас мы не
голодаем, не бедствуем, нашим ребятам там намного тяжелее, - почему бы
и нам не помочь, чем можем?
Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Сбор помощи бойцам
продолжается,
следующий
«борт» отправится
из Коврова
10 ноября. Телефон
Елены – 1–22–13.

День памяти
жертв
политических
репрессий
Ежегодно 30 октября
по сложившейся
традиции уже
5-й год подряд
в Ковровском историкомемориальном
парке «ИоанноВоинский некрополь»
у мемориала Памяти
жертв политических
репрессий состоялось
памятное мероприятие.
Собравшиеся –
представители
администрации
города, родственники
репрессированных,
сотрудники музея,
учащиеся кадетских
классов, СМИ –
возложили к мемориалу
цветы и зажгли свечи.
В Коврове и Ковровском районе
было репрессировано 1030 человек,
из них:
- 163 жителя расстреляно,
- 744 осуждено к лишению
свободы,
- 81 направлен в ссылку или
на поселение,
- 42 приговорены к штрафам,
принудительному лечению в психиатрических больницах и другим
наказаниям.
Ковровский историкомемориальный музей продолжает работу по сбору материалов по жертвам политических
репрессий.

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает «горячий
телефон».
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях
и событиях,
которые кажутся
вам интересными.
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Новости
с боксёрских рингов
16-22 октября в Чебоксарах проходило первенство Центрального совета
физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди
юношей и юниоров памяти главы г. Чебоксары О.И. Кортунова.
На ринг вышли более 100 спортсменов из 22 регионов страны. Были среди них
и боксеры СКиДа. По итогам соревнований Матвей Лысов (весовая категория до
54 кг) и Магомед Хизиров (до 71 кг) стали серебряными призерами среди юниоров 16-17 лет. Каждый из них провел по три боя, в двух одержав победу.
Достойно выступили боксеры СКиДа на турнире памяти мастера спорта
СССР по боксу В.И. Кузнецова, проходившем 19-23 октября в Муроме. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов в возрастных группах 13-14 и
15-16 лет из Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Московской областей.
В группе спортсменов 13-14 лет Александр Левин (весовая категория до 50 кг) одержал победу, Евгений Томенко (до 48 кг) и Кирилл Маштаков (до 35 кг) заняли второе место. В группе 15-16 лет Мирослав Мусаев (до 57 кг) и Александр Ивакин (до
54 кг) стали серебряными призерами.
28-30 октября в городе Петушки проходил турнир по боксу памяти М. Зеленова. На этих соревнованиях воспитанники СКиДа завоевали шесть медалей.
Победителями стали Александр Маслаков (2012 г.р.), Иван Яшенков (2011 г.р.) и
Александр Левин (2008 г.р.) Второе место заняли Никита Садовников (2013 г.р.),
Алексей Пряхин (2011 г.р.), Кирилл Изместьев (2009 г.р.). Александр Левин был
награждён призом за лучшую технику. Подготовили спортсменов тренеры В.И.
Покореев и А.В. Каретин.

М. Мусаев, А. Левин, Е. Томенко, К. Маштаков.

М. Хизиров.

М. Лысов.

ФК «ЗиД» – чемпион
На минувшей
неделе
завершились
матчи
чемпионата
города Коврова
по футболу
в формате
8х8, которые
проходили на
футбольном поле
с искусственным
покрытием
СШ «Вымпел».

№

команды

в

н

п

о

мячи

1

ФК «ЗИД» г. Ковров

8

0

1

24

40-9

2

«Joma Kovrov»
г. Ковров

7

1

1

22

57-21

3

3 «Вымпел» г. Ковров

6

1

2

19

30-14

4

«Арсенал» п. Эсино

5

1

3

16

42-15

5

«Стандарт» г. Ковров

4

2

3

14

27-16

6

«Коммунальник»
п. Мелехово

4

0

3

12

25-21

7

«Вымпел-2» г. Ковров

3

0

6

9

11-33

8

«Силикат»
п. Малыгино

2

2

5

8

8 – 24

9

ФК «Новки» п. Новки

2

1

5

7

16-38

10 «Авангард» г. Ковров

0

0

9

0

7-84

Результаты матчей последнего тура. ФК «ЗиД» - «Joma Kovrov» - 2:5, «Авангард» - «Арсенал» - 1:16, «Коммунальник» - «Силикат» - 0:3, ФК «Новки» - «Стандарт» - 0:4, «Вымпел» - «Вымпел-2» - 3:0. После длительного перерыва чемпионом
города по футболу 8х8 стала команда ФК «ЗиД» (тренер Д. Смирнов), на втором
месте команда «Joma Kovrov» (тренер В. Мазурантов) и на третьем месте команда
«Вымпел» (тренер М. Колесов). Итоговая таблица соревнований выглядит следующим образом.

СКиД продолжает набор в секции
Все занятия
проводятся бесплатно
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:

Новиков Сергей Алексеевич
– 8-910-777-58-18
Крюкова Екатерина
Владимировна-8-919-015-44-96
Чудакова Алена Сергеевна
–8-910-093-60-91

ФУТБОЛ:

Чернов Сергей Валерьевич
– 8-930-837-40-50

Лебедев Александр Николаевич
–8-915-770-79-55

БОКС:

Покореев Виктор
Иванович-8-960-723-02-94
Каретин Александр
Викторович-8-919-009-32-56

Солодухин Алексей
Сергеевич-8-919-013-86-68

Давыдов Андрей
Владимирович-8-910-775-81-50

Хлынов Владимир
Анатольевич-8-904-595-09-88

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА:

САМБО-ДЗЮДО:

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ:

ВЕЛОСПОРТ:

БАСКЕТБОЛ:

Туманова Галина
Леонидовна-8-915-762-56-29
Елисеев Сергей
Александрович-8-910-779-04-39
Информация предоставлена СКиД.
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НАШ ГОРОД

Тариф новогодний:
шок с последующим
мораторием

У нас две новости: одна – хорошая, другая – наоборот. Начнем с хорошей. Министерство экономического развития
РФ объявило мораторий на индексацию тарифов на ресурсы ЖКХ в 2023 году. В следующем году тарифы не станут
повышать ни в январе, ни в июле. Их оставят в покое вплоть до июля 2024 года. Таков прогноз. Благодетели, вот
радость-то! Эх, заживем! Казалось бы, но нет. Вторая новость не позволит нам не пережить такого счастья. Чтобы
не повышать тарифы в следующем году, правительство делает это заранее, в грядущем декабре. Их уже повышали
в июле, и вот это происходит второй раз за год. Причем уровень роста будет, можно сказать, болезненным.
«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.
За счет данного решения более полутора
лет индексации тарифов проводиться
не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос
сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития
инфраструктуры ЖКХ по всей стране,
сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для
населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», – так говорится на сайте Минэкономразвития.
Предельный уровень индексации
тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Максимальное отклонение от него, установленное по Владимирской области, – 2%.
Итого 11%. В муниципалитетах допускается увеличение и в большую сторону,
но в этом случае оно должно покрываться из муниципального бюджета…

НЕ СОГЛАСУЕМ – ДЕНЕГ НЕТ

В минувшую пятницу, под занавес
рабочей недели, прошло внеочередное
заседание комитета горсовета по ЖКХ.
В повестке дня значился один вопрос –
о согласовании проекта указа губернатора области «О внесении изменения
в указ губернатора области от 14.12.2018
№ 153 «О предельных (максимальных)
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». По сути вопроса было сказано, что предельный индекс по городу
Коврову прогнозируется с ростом, превышающим максимально допустимый
уровень в размере 11%, по причине увеличения тарифа на питьевую воду для
ОАО «ЗиД» на 13,3% и тарифа на тепловую энергию для МУП «Жилэкс»
(микрорайон Ковров-8) на 25,2%. Для
потребителей коммунальных ресурсов,
проживающих в зоне обслуживания
МУП «Жилэкс» (Ковров-8), максимальный индекс изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги
составит 19,98%.
Данные превышения – 2,3% по воде
и 14,2% по теплу – должны компенсироваться из муниципального бюджета, для
чего необходимо предусмотреть средства в размере 12,8 млн рублей. Нетрудно

Но что же будет с тарифами с 1 декабря? А будет с
ними то, на что мэрия повлиять уже не может. Они
будут увеличены, но максимальное повышение общей платы за услуги ЖКХ не должно превышать 11 %.
догадаться, что в бюджете лишних денег
на меры дополнительной социальной
поддержки граждан нет и не предвидится. Поэтому было принято решение
не согласовывать предложенный проект.
Депутаты все как один за него проголосовали. Вопросы от них не прозвучали:
то ли всем все предельно ясно, то ли
совсем наоборот.

РАЗВИТИЕ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Откуда же возникли эти столь высокие проценты? Завод им. Дегтярёва
(цех № 63) является концессионером систем водоснабжения и водоотведения в городе. Это значит, что
деятельность завода должна быть
направлена не только на содержание
сетей, но и на развитие водопроводноканализационного хозяйства. Цех
№ 63 добросовестно обслуживает сети
(об этом «Дегтярёвец» пишет регулярно),
но на их развитие денежные средства
в тарифе не заложены, нужны субсидии из вышестоящих бюджетов, участие в государственных программах.
Но в этом вопросе необходимо не только
желание концессионера, но и воля концедента – городской администрации.
За шесть лет работы ЗиДа в рамках концессии ее воля так и не проявилась. Вот
и сейчас инвестиционный источник,
заложенный в тарифе, не был согласован. Хотя городская администрация
в то же время участвует бюджетными
средствами в программе модернизации тепловых сетей, которые обслуживает «Владимиртеплогаз». Например,
в этом году была проведена модернизация ЦТП и реконструкция двух участков
тепловых сетей на сумму 55,9 млн рублей, из которых 43,1 млн рублей получена
из областного бюджета, а 12,8 млн рублей – из муниципального.
МУП «Жилэкс» обеспечивае т
теплоснабжение в микрорайоне Ковров-8. Тепловые сети и котельные
недавно перешли к нему от обанкротившегося МУП «ЖЭТ». Планировалось, что для обеспечения микрорайона

теплом построят модульную котельную,
но в настоящее время эти планы скорректированы до замены оборудования
в помещении действующей котельной.
Видимо, повышение тарифа требовалось и для этих целей. Отметим, что
тариф «Жилэкса» на отопление для
Коврова-8 является одним из самых
низких в городе. Даже после повышения на 25,2% он останется меньше
тарифа «Владимиртеплогаза», который мы имеем сейчас, до предстоящего
повышения.

НАСКОЛЬКО БОЛЬШЕ
МЫ ЗАПЛАТИМ?

Но что же произойдет с тарифами
с 1 декабря? Несмотря на решение горсовета, они будут увеличены, но максимальное повышение общей платы
за услуги ЖКХ не должно превышать
11%. Семейный бюджет – это не муниципальный бюджет: почему-то считается,
что ресурс его неисчерпаем. В тарифном меню указаны прогнозные значения
тарифов: водоотведение – 30,55 рубля
(рост на 9%), отопление («Владимиртеплогаз») – 3163,03 рубля за Гкал (рост
на 9%), горячее водоснабжение – 241 рубль (рост на 9,2%), газоснабжение 9,19 рубля (рост на 10,1%), электроснабжение –
5,65 рубля в пределах социальной нормы
(рост на 8,9%), вывоз твердых коммунальных отходов – 569,83 рубля за кубометр или 115,86 рубля с человека в месяц
(рост на 11%). Это прогнозы, но прогнозы, которые обычно сбываются.
Тариф на холодную воду вырастет уже
не на 13,3%, а на 11% (опять же прогноз)
до уровня 27,5 рубля.
А теперь на конкретном примере оценим тот рублевый эквивалент, в который преобразуются эти проценты. Сравним затраты на ЖКУ в январе 2022 года
семьи из трех человек, проживающей
в трехкомнатной квартире площадью
66 квадратных метров, с прогнозными
затратами в январе 2023 года. Квартира
оборудована приборами учета электропотребления, холодной и горячей воды.
За газ семья платит по нормативу. МКД

оборудован прибором учета тепловой
энергии. Теплоснабжающая организация – «Владимиртеплогаз». В доме имеется мусоропровод.
Предположим, в январе 2022 года
семья при тарифе 23,92 рубля потребила 9 куб.м холодной воды на сумму
208,8 рубля, при тарифе 209,76 рубля – 8 куб. м горячей воды на сумму
1678,08 рубля (затраты на водоотведение 17 куб. м воды при тарифе 27,4 рубля составят 465,8 рубля), при тарифе
4,94 рубля – 180 кВтч электроэнергии на сумму 889,2 рубля, при тарифе
2753,22 рубля – 2 Гигакалории тепловой энергии на сумму 5506,44 рубля,
при тарифе 7,93 рубля – 28,5 куб.м газа
на сумму 226 рублей. За вывоз мусора
семья заплатила 311,7 рубля по тарифу
103,9 рубля. Плата семьи за коммунальные услуги составила 9286 рублей.
Не забудем, что в июле уже прошла
индексация тарифов на ЖКУ, их рост
составил до 5,4%. В январе 2023 года
при тех же объемах коммунальных
услуг и вышеуказанных тарифах семья
заплатит за холодную воду 247,5 рубля,
за горячую воду 1928 рублей, за водоотведение 519,35 рубля, за электроснабжение 1017 рублей, за отопление 6326,06 рубля, за газоснабжение
261,9 рубля, за вывоз ТКО 347,58 рубля. Платеж семьи составит солидные
10647,39 рубля. Обратим внимание, что
в этой сумме нет платы за капитальный
и за текущий ремонт дома. С учетом этих
затрат платеж устремится к «чертовой
дюжине» тысяч рублей.
Получается, что за год плата за ЖКУ
вырастет на 1361,39 рубля или на 14,6%!!!
В этой величине доля каждого из ресурсов различная: на повышение платы
за тепло приходится 60%, а на повышение за холодную воду всего лишь 2,8%.
Что из всего этого следует? Из этого
следует, например, что предпринимателям в магазинах и на рынках не нужно
придумывать, с какой стати в очередной раз задрать цены. Официальная
причина – предновогодний рост тарифов. У нас же, жителей Коврова, еще
есть время, чтобы морально настроиться
на новый виток инфляции и постараться
поверить, что в следующем году государство не прибегнет к такой вот шоковой
терапии.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Какие законы вступают
в силу в ноябре

В органах прокуратуры
организована «горячая
линия» по вопросам
нарушения трудовых прав
граждан и по вопросам
нарушения прав граждан
с ограниченными
возможностями
По телефону 2–21–89 жители
г. Коврова и Ковровского района
могут сообщить о нарушениях трудового законодательства.
Контактное лицо – старший помощник Ковровского городского прокурора
Васева Екатерина Павловна.
По телефону 2-21-89 жители г. Коврова и Ковровского района могут
сообщить о нарушениях законодательства о защите прав инвалидов.
Контактное лицо – помощник
Ковровского городского прокурора
Горюнова Алла Евгеньевна.

Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
в России в 2022 году читайте на сайте объясняем.рф
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 ноября отметил день рождения контролер смены № 1 ООПВР АРТЕМ ПАНЬШИН.
С днем рождения тебя поздравляем!
И желаем побед и высот,
Быть здоровым, счастливым желаем,
И всегда пускай в жизни везет!
Достижений – в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день отличных,
Ярких, радостных впечатлений.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

3 ноября отметит день рождения контролер смены № 2 ООПВР АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ. Коллектив
смены поздравляет его с праздником.
Успешных решений, стремительных взлетов!
Пускай удовольствием будет работа!
Удачных идей, начинаний блестящих.
Пусть встречи с друзьями случаются чаще.
Карьера пусть в гору идет полным ходом,
Достаток растет день за днем, год за годом.
Пусть жизнь не теряет своей новизны
И яркие дни будут счастьем полны!

30 октября отметил свой юбилейные день
рождения водитель цеха № 91 МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОПОВ. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой.
Что для мужчины – цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части.

29 октября отметил день рождения начальник второго отделения инструментального
производства МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЗАЙЦЕВ. Наш коллектив поздравляет его
с этим замечательным событием.
С днём рождения поздравляем,
Всё, что нужно Вам, желаем!
Вы начальник просто класс,
Жить не можем мы без Вас!
Вы сплотили коллектив,
К нам всегда Вы терпелив.
С Вами мы работать рады,
Перепрыгнем все преграды!

2 ноября отметит день рождения МАРИЯ
ГОЛЕНКОВА.
Пусть будет жизнь наполнена везением,
Добром людей, хорошим настроением,
Чтоб радость приходила вновь и вновь,
А сердце наполняла чтоб любовь.
Здоровья, долгих лет, в делах удачи,
И становиться с каждым днем богаче,
Не знать проблем, невзгод, забот и бед,
Успехов в начинаниях и побед!
Чтоб жизнь несла в творениях вдохновение,
И море позитива в день рождения,
Чтоб на душе всегда было светло,
А в доме лад, уют, сердец тепло!
Коллеги КЗ.

2 ноября отмечает день рождения контролер смены № 2 ООПВР
АНДРЕЙ МАКАРОВ. Коллектив смены поздравляет его с праздником.
Счастья, света, процветанья
И успеха в каждом деле.
Пусть исполнятся желанья,
Будут достижимы цели.
Радостей, удач побольше,
Ярких солнечных мгновений,
Новостей всегда хороших
И приятных впечатлений!

3 ноября отметит день рождения начальник второго отдела АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ
МАКАРОВ. Примите искренние поздравления с днем рождения!
Под Вашим руководством нам работается
легко и интересно. Желаем массу идей, неиссякаемой энергии, креативных решений,
масштабных планов и блестящих побед.
Пусть Ваши незаурядные лидерские способности приведут коллектив к новым рубежам и достижениям. Пусть каждый день
будет плодотворным и интересным!
Коллектив второго отдела и профсоюзный комитет отдела режима.

2 ноября 2022 года

29 октября отметил день рождения ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОЧЕНКОВ, председатель
профкома производства № 9. Коллектив профсоюза «ЗиД» от всей души поздравляет его
с днём рождения!
Игорь Николаевич, примите наши тёплые и искренние поздравления! Здоровья Вам самого крепкого, бодрости и силы духа, энергии,
оптимизма и всегда хорошего настроения.
Пускай поставленные цели и задачи помогают двигаться вперед и не бояться никаких
препятствий. Пусть каждый день жизни будет
уникален и богат яркими мгновениями и красочными воспоминаниями. Желаем больших
успехов во всех Ваших добрых делах и благих
начинаниях!
29 октября отметил день рождения электромонтер цеха № 43 ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ СОКОЛОВ. От души
поздравляем его с этой знаменательной
датой.
Пусть будет всё, о чем мечтается,
Любовью сердце чаще согревается,
И радостью душа пускай наполнится,
И всё, о чем задумано, исполнится.
Здоровье, как канат, пусть будет крепкое,
Игристое в бокале – сладко-терпкое,
Удача, словно верная подруга,
Везде сопровождает, будет всюду.
В работе и творении – вдохновения,
В минуты испытания – терпения,
Пусть чаще будет добрым настроение,
От всей души и сердца – с днем рождения!
Коллектив цеха № 43.
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АФИША. РЕКЛАМА
ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

4 ноября в 14.00 – «Живи, страна!» – концерт, посвящённый Дню народного единства и презентация проекта «Народный бал советской
оперетты». 0+
5 ноября в 16.00 – «Из уст в уста» – юбилейный вечер, посвящённый
20-летию образцового ансамбля русской песни «Ярмарка». 0+
6 ноября в 12.00–Интерактивное сказочное представление для всей
семьи «Царевна-Несмеяна». 0+.
6 ноября в 16.00–«По - сибирски, с огоньком!»–концерт коллектива
«Огоньки» Государственной филармонии Алтайского края». 0+»
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

6+

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
3 ноября в 19.00 - Концерт ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА и ЕГО ТЕАТРА ПАРОДИЙ. 12+
4 ноября в 12.00 - Концерт творческих коллективов ДК ко дню
народного
единства
«Мы вместе!». 6+
11 ноября в 18.00 - Гастроли
Московского
современного художественного театра. Драма
по роману Л.Н. Толстого
«АННА КАРЕНИНА» (в ролях: В. Стеклов и др.).
12+
13 ноября 18.00 - Комедия режиссера и актера
Игоря Лифанова «Бесконечное начало». 16+
22 ноября в 15.00 - Гастроли Владимирского драматического театра.
Спектакль «Молодая гвардия» (Пушкинская карта). 12+
26 ноября в 16.00 - Моноспектакль режиссера Народного театра «Откровения» В. Михайлова «СУПРЕМА-2» «О свойствах страстей». 16+
В дни школьных осенних каникул:
1 и 2 ноября в 10.00 - Развлекательная программа для младших
школьников «Страна мулти-пультия» 0+
3 ноября 10.00 - Сказочный квест по произведениям М. Роу. 0+

3 ноября,
четверг, в 11.30

В часовне Святого
Великомученика
Георгия Победоносца
будет проведено
богослужение с
молебном, акафистом
и панихидой.
Для желающих
будет возможность
исповедоваться
и задать вопросы
священнику.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01 Казань 3-6.11; 30.12-03.01; 3-7.01;
3-6.01; 5-8.01 Ярославль-Кострома 31.12-02.01 Москва 31.12 – 02.01
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
04.11 – Москва. Бункер Сталина, парк Зарядье. 0+
04.11; 13.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
04, 05, 13.11; 03.12; 08.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
04.11, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
05, 26.11; 17, 24.12 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
05, 27.11 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье. 0+
06.11; 06.01 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек. 0+
06.11; 27.11 – Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли. 0+
06.11; 08.01 – Кострома. Обзорная, музей сыра, лосеферма. 0+
06.11 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога. 0+
12.11 – Суздаль. Свято-Никольский монастырь в с. Санино. 0+
12.11 – Москва. Оружейная палата, Красная площадь. 0+
13.11 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина». 0+
13.11 – Павловский Посад. Фабрика елочных игрушек. 0+
19.11; 18.12; 08.01 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, Покровка. 0+
19.11; 17.12; 04.01 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
20.11; 06.01 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
20.11 – Гороховец. Дом купца Ершова. Музей технической мысли «Марфа
Посадница». 0+
20.11 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина. 0+
20.11; 03,8.01 – Иваново. Цирк. 0+
26.11 – Москва. Мюзикл «Князь Серебряный». NEW! 12+
26.11 – Н. Новгород Цирк на воде «Одиссея». 0+
27.11; 17.12; 03.01 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
03.12 – Москва. «Песня года». 12+
04.12; 04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
10.12; 05.01 – Москва. Мюзикл в МДМ «Секрет» NEW! 12+
10.12 – Москва-Сити. Смотровая площадка, мороженое, шоколад. 0+
18.12; 07.01 – Переславль-Залесский. Терем Берендея, музей рождения
сказки. 0+
24.12; 03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка Шахерезады». 0+
03,06.01 – Н. Новгород. Праздничный город. 0+
4,5,7.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
05.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз». 0+
05.01 – Москва. Шоу братьев Сафроновых «Покорители стихии». 0+
05.01 – Москва. Аквапарк «Лужники». 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
06.01 – ВДНХ. Москвариум «Новогодний круиз». 0+
06, 07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском
«Заколдованная». 0+
07.01 – Рождество в Суздале. 0+
14.01 – Москва. Кремлевский дворец «Щелкунчик». 0+
22.01 – Москва. Кремлевский дворец «Продавец игрушек». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
06, 20.11; 4.12 – Москва. Садовод. 0+ 11.12 – Гусь-Хрустальный. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.11; 21-22.11; 10-11.12 – к Матронушке Московской. 0+
19.11 – В Годеново к Животворящему кресту. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.

«А между прочим, осень на дворе»…
Концерт авторской (бардовской) песни
с одноименным названием состоялся в минувшую субботу в ДК «Современник». Организатором встречи любителей песен у костра
традиционно стал творческий клуб песни
«Земляки» под руководством А. Е. Белоногова.
«Живой звук, живое изображение, живое общение, никаких фонограмм, голограмм и стенограмм» – иронично сообщала афиша мероприятия. В самом деле, эти концерты – отличный
повод для встречи друзей и единомышленников – всегда отличает теплая атмосфера, возможность не только послушать, но и в перерыве
обсудить уже услышанное, с удовольствием
подпевать из зала и от души награждать исполнителей улыбками и аплодисментами. Участниками субботней встречи стали ТКП «Земляки»,
Николай Клюев, Валерий Седышев, Андрей
Чугунов (г. Ковров), Ирина Михалова и Антон
Кучканов («Радуга в ладонях», г. Радужный),
Максим Каблуков (г. Иваново), Олег Цаплин
(г. Владимир).

6+

Не пропустите следующий концерт «Земляков» и К «Про любовь, синеву, облака» – он состоится
19 ноября в ДК «Современник» и будет посвящен памяти Л. Сергеева и В. Мищука.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чека. Упадок. Зубр. Ондатра. Евнух. Помпеи. Оплот Тропа. Верстка. Свет. Пластика. Патрик.
Арак. Каннибал. Сити. Ворон. Ушат. Атолл. Рука. Недобор. Анализ. Орден. Жало. Каторга. Гранат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пиво. Звонок. Бруно. Маршак. Редут. Череп. Таро. Вестерн. Набор. Козни. Инд. Торг Тапки. Орда.
Мохер. Баул. Отара. Шланг Подкоп. Паста. Стража. Дятел. Вирши. Улан. Опека. Текила. Квант. Такси. Азот.

Гороскоп с 2 по 8 ноября
ВЕСЫ. В начале недели на первый план могут выйти
проблемы карьеры. Главное – не рисковать и не пускаться в авантюры. Не взваливайте на себя чужие
обязанности и проблемы, иначе вы не справитесь с
поставленными задачами.
СКОРПИОН. На этой неделе в делах профессиональных вам потребуется неожиданный подход и быстрая
реакция. Ваши идеи принесут вам значительный доход. Можно даже рассчитывать на мгновенные результаты и большую прибыль.
СТРЕЛЕЦ. Вы сможете занять активную позицию и
добиться успеха в любой сфере деятельности, но есть
опасность подхватить звездную болезнь. Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой, и возможность сделать это будет у
вас в течение всей недели.
КОЗЕРОГ. Сейчас самое время со всей серьезностью
задуматься о будущем и принять важное решение, от
которого, вероятно, будет зависеть ваша дальнейшая
жизнь. Желательно, чтобы рост вашей активности и
предприимчивости не превращался в имитацию бурной деятельности.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваши чувства могут быть
подвержены испытаниям, скорее всего это будет связано с вынужденной разлукой с кем-то, кто вам очень
дорог. Не исключены также обманы и измены. Однако
это не конец света.
РЫБЫ. Похоже, вы будете склонны проявлять снисходительность к собственным недостаткам, но при этом
многого требовать от других. Не переступите границ,
иначе ваш авторитет может пошатнуться.

+3
+2
7 ноября, ПН

Небольшой
дождь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 42

ОВЕН. Подготовьтесь к насыщенной и достаточно
напряженной неделе. Залогом успешного хода дел
станет соединение практической хватки со здоровым
честолюбием. Вам необходимо сконцентрироваться
на самом главном и не распыляться по мелочам.
ТЕЛЕЦ. Не все желаемое реализуется, но не стоит
впадать от этого в отчаяние и уныние. Депрессия не
помощник в делах, она сделает ситуацию еще хуже.
Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе будьте внимательны к
новой информации, вам могут сделать интересное
и выгодное предложение. Четверг – удачный день
для обдумывания новаторских идей, хотя для этого
понадобится уединение, а с ним могут возникнуть
проблемы.
РАК. На этой неделе вы покажете окружающим пример блистательного профессионализма. Это замечательная неделя, особенно для людей творческих профессий и для медиков. Отношения с коллегами будут
хорошими и конструктивными.
ЛЕВ. На этой неделе не стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с наскока может привести
лишь к травмам – как физическим, так и моральным. Весьма значимую роль будут играть отношения
начальник-подчиненный.
ДЕВА. На этой неделе не стоит особо доверять своим предчувствиям и интуиции. Решающее значение
для продвижения вперед, к нужной вам цели, будет
играть информация, только обязательно убедитесь в
ее достоверности.

+2
6 ноября, ВС
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Прогноз предоставлен Яндекс.

«Дегтярёвец» №43

19

2 ноября 2022 года

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

6 ноября исполнится год, как после продолжительной
болезни ушел из жизни бывший работник цеха № 60

полдома, ул. Советская, 51,5 кв.
м, 5 сот.земли, все коммуникации
(душ. кабина, туалет) или ОБМЕНЯЮ на 1 или 2-комн.кв.
Тел. 8-904-652-46-27.
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.

ЛУКИН Виктор Борисович

Все кто помнит и знал нашего дорогого мужа, папу,
дедушку помяните добрым словом. Пока будет жива память
о нем он всегда с нами.
Царствие ему небесное.
Жена, дочь, внучка.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см,
р-р 2x1 м
• лакоткань
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м
• банки 0,5 л, 0,6 л, 3,0 л.

значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе.
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним,
новые и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.

реклама

• бочка металлическая 50л
• стулья б/у
• тарелки пластмассовые
• клей БФ-4
• кружки пластмассовые,
• тумбы металлические
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• тумбочки деревянные
• кожух ремня
• заклепки
двиг. на МКН-11
• кастрюля 3 л, б/у
• звездочка на мопед YX50-C9
• патрон станочный
• рукоятка на YX250GY-65C
• вилки, ложки, б/у
• цепь приводная 12,7-18,2
• гетинакс
• ремень клиновой А-600, 630,
• стекло органическое
В-710, Z-1700
• текстолит
• подводка для воды 40 см
• стеклотекстолит
• выключатель 1-клавишный
• амперметры
• выключатель 2-клавишный
• вольтметры
• предохранитель 25А
• решетка вентиляционная
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.

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