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«Ищи возможности улучшения», –  гласит плакат в одной из аудиторий центра инженерного 
творчества, где проходит обучение сотрудников системе менеджмента бережливого производства.
Программа обучения была утверждена решением Правления ОАО «ЗиД» и стартовала 
в конце 2019 года. За это время ее слушателями стали десятки руководителей и специалистов 
из различных подразделений завода. С основами совершенствования процессов 
дегтярёвцев знакомят инженер по подготовке кадров Татьяна Комендантова и инструктор 
производственного обучения рабочих массовых профессий Руслан Елизаров.

Читайте стр. 2.
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Нас тавники и учителя

Проводники в профессию
УУчитель, советчик, 

преподаватель, настав-
ник, –  названий может быть 

много, но смысл один. Это мастер 
своего дела, который на своём 
собственном опыте овладел 
наиболее эффективными знаниями 
и умениями, и теперь передаёт 
их другим. Наставник помогает 
сохранить веру в себя и двигаться 
вперёд самым оптимальным путем. 
Те, у кого есть наставники и учите-
ля, всегда добиваются поставлен-
ных целей намного быстрее и легче. 
А сами наставники считают, что 
общение может быть полезным для 
обеих сторон. Не только молодёжь 
получает от тебя знания и опыт, 
но и она учит тебя нетривиально, 
по- новому посмотреть на привыч-
ные вопросы и проблемы. 

ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
стал призером Всероссийского 
конкурса лучших практик 
подготовки рабочих кадров 
и специалистов среднего звена 
по номинации «Наставничество 
на производстве», организованного 
Национальным агентством разви-
тия квалификаций при поддержке 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
Руководители производств 

отмечают, что наставничество 
играет большую роль в повышении 
профессионализма работников.

И наш вопрос сегодня к заме-
стителю начальника управления 
по работе с персоналом ОАО 
«ЗиД» Е. А. Головиной:

– Как построена работа 
по наставничеству на нашем 
предприятии?

– Цель наставничества –  под-
готовить условия для становления 
квалифицированного и технически 
грамотного работника.

Задача наставничества –  адапти-
ровать работника в трудовом 
коллективе, помочь освоиться 
в корпоративной культуре; вовлечь 
работника в трудовой процесс 
и общественную жизнь предпри-
ятия с учетом его склонностей; 
снизить текучесть кадров.

В первый рабочий день ста-
жировки наставник совместно 
с непосредственным руководите-
лем работника составляют индиви-
дуальный план работника. Учеба 
проводится в три этапа: первый 
этап –  выполнение базовой работы, 

второй этап –  выполнение зачетной 
работы, третий этап –  наставни-
чество и стажировка по охране 
труда рабочих. Такая организация 
позволяет проводить обучение бо-
лее эффективно, а также повышает 
конечный уровень квалификации. 
Актуальным является решение 
проблем адаптации работников 
в производстве, повышение эффек-
тивности обучения.

– На что в первую очередь об-
ращают внимание при обучении?

– Наставник отслеживает 
выполнение норм выработки, 
соблюдение трудовой дисциплины 
в соответствии с внутренним 
трудовым распорядком, соблю-
дение должностной, производ-
ственной инструкции и правил 
охраны труда, принимает меры 
по повышению качества выполня-
емых трудовых функций, следит 
за обеспечением мерительным 
инструментом, наличием исправ-
ного оборудования, инструмента, 
приспособлений, соблюдением 
культуры производства.

Для минимизации рисков 
на практике, наставники контроли-
руют работников.

О наставниках на производстве 
читайте стр. 10–11.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Фабрика процессов
ЗЗанятия проходят в форме 

игры. Участники делятся 
на две команды (два участ-

ка) и воссоздают реальный 
производственный процесс, 
где каждому отведена своя 
роль –  кладовщика, сборщика, 
контролера, руководителя. 
Перед коллективом стоит 
задача –  за ограниченный 
промежуток времени собрать 
изделие. На достижение 
нужного результата дается 
несколько шансов. На каждом 
этапе участники анализируют 
свои действия и с каждой новой 
попыткой совершенствуют 
процесс: оценивают, где теряют 
время, а главное –  начинают 
чувствовать плечо другого. 
Работа единой командой всегда 
приносит свои плоды. К слову, 
на последнем занятии был 
поставлен новый временной 
рекорд по сборке изделия.

Своими впечатлениями 
об обучении с нами поделился 
старший специалист по опера-
тивному управлению произ-
водством ЦУПП Петр Нахаев:

– В обучении задействованы 
люди разных профессий из раз-
ных подразделений с разными 

подходами к решению задач. 
Работая с ними в одной команде, 
раздвигаешь рамки своего мыш-

ления. Во время игры приходит 
понимание, что идеи и труд 
каждого –  это следующий шаг 

на пути к достижению общей 
цели. То, что сначала казалось 
сложным и невозможным, 
становится достижимым.

Мои коллеги, прошедшие 
обучение, положительно 
отзываются о нем. Программа 
позволяет больше узнать об ор-
ганизации производственных 
процессов и переосмыслить 
свои подходы. Кроме этого, есть 
возможность познакомиться 
с новыми людьми из других 
структурных подразделений, 
установить деловые контакты, 
которые будут полезны 
в будущем.

Я работаю диспетчером 
и ставлю перед собой задачу: 
проводить коммуникацию 
между подразделениями пред-
приятия. Это обучение закрепи-
ло мой опыт и помогло обрести 
новый. Полученные знания 
станут хорошим подспорьем 
в решении производственных 
задач.

Я. СУМСКАЯ. Фото автора.

Обучение продлится до конца года. Планируется, 
что за это время его пройдут около 250 работников 

предприятия. Уже в этот четверг, 8 октября, к изучению 
системы менеджмента бережливого производства 
приступит новая группа заводских специалистов.

Достижения воспитанников –  это всегда гордость 
за успешный совместный труд, подтверждение того, 

что ты сумел найти правильный подход к специалисту 
и настроить его на профессиональные победы.
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ОСЕНЬ 
В РЕЖИМЕ 

COVID
Основной темой нашей беседы с главным врачом предприятия –  главным врачом 
профилактория Владимиром Леонидовичем Греховым стало соблюдение мер 
профилактики коронавируса. На заводе им. В. А. Дегтярёва эпидемиологический 
режим соблюдается очень строго. Главный акцент сделан на добросовестном 
исполнении предписаний Роспотребнадзора со стороны всех работников.

По состоянию на 6 октября 
в Коврове выявлено 3 новых случая 
заражения коронавирусом. Всего 
с момента объявления режима 
повышенной готовности в Коврове 
и Ковровском районе количество 
лабораторно подтверждённых 
случаев Covid-19 составило 637 
фактов.

– Какая ситуация на заводе?
– За сентябрь на заводе выявле-

но 19 случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией, что является 
наименьшим показателем за время 
наблюдения. В связи с увеличением 
заболеваемости данной инфекцией 
в стране и особенно в Москве 
и Московской области следует 
ожидать увеличение заболевае-
мости на предприятии в конце 
октября –  начале ноября.

– Все ли санитарные тре-
бования соблюдены на нашем 
предприятии?

– Маски на заводе носят все, 
температуру измеряют каждому 
входящему, проводившие отпуск 
за рубежом предоставили справки 
об отсутствии заболевания. В ус-
ловиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции до 18 октября 
во Владимирской области продлён 
срок действия ограничительных 
мер, направленных на обеспечение 
санитарно- эпидемиологического 
благополучия для граждан старше 
65 лет. Сохраняется необходи-
мость соблюдения ими режима 
самоизоляции.

Напомним, к исключениям 
относится обращение за медицин-
ской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома 
и поход до ближайшего магазина, 
аптеки.

На предприятии вышел приказ 
генерального директора, согласно 
ему работникам 65+ будет авто-
матически продлен электронный 

больничный в связи с карантином 
на период с 5 по 18 октября.

Напомним о необходимости со-
блюдения правил личной гигиены: 
часто мыть руки водой с мылом, 
использовать дезинфицирующие 
средства для рук; регулярно 
очищать поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь (экран 
смартфона, пульты, дверные ручки 
и поручни). Также старайтесь 
не касаться рта, носа или глаз 
немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно 
свершаются нами в среднем 15 раз 
в час). Но основные правила –  со-
блюдение социальной дистанции 
и масочный режим остаются 
краеуголным камнем противоэпи-
демических мероприятий.

– На заводе регулярно про-
водится вакцинация против 
гриппа. И сейчас эта кампания 
продолжается. Заводчане любят 
делать прививки?

– В сентябре получено 1500 
доз противогриппозной вакцины 
для работников предприятия. Все 
вакцины распределены по здра-
впунктам завода, но основной 
пункт вакцинации –  центральный 
здравпункт. В настоящее время 
(на 1 октября) вакцинировалось 
около 1200 заводчан. Все желающие 
могут привиться в любое время. 
При необходимости прививочный 
материал будет доставлен на пред-
приятие дополнительно.

В преддверии эпидсезона 
2020–2021 годов вакцинопрофилак-
тика охватит более 830 тысяч жи-
телей региона –  это 60 процентов 
населения области. Иммунизация 
проводится отечественными 

вакцинами «Совигрипп», «Флю- М» 
и «Ультрикс», которые включают 
в себя актуальные штаммы вирусов 
гриппа –  H1N1, H3N2 и В.

Современные вакцины имеют 
высокий уровень безопасности 
и минимум противопоказаний. 
Исключение –  пациенты с аллерги-
ей на белок куриного яйца и лица 
с острыми и хроническими заболе-
ваниями в стадии обострения.

Эпидемиологи настоятельно 
рекомендуют детям и взрослым 
проходить ежегодную иммуниза-
цию против гриппа. В этом году 
вакцинация особенно необходима 
из- за угрозы коронавирусной 
инфекции. Грипп, как известно, 
ослабляет иммунитет, и на фоне 
этого заболевания может развиться 

другая опасная патология, в том 
числе Covid-19. Защитный эффект 
от прививки наступает через 
две- три недели после вакцинации 
и сохраняется в течение года.

– А что Вы скажете про 
вакцинацию от коронавируса?

– При существующем поло-
жении дел в условиях короткого 
времени наблюдения за развитием 
коронавирусной инфекции вак-
цинация от коронавируса явля-
ется единственным действенным 
методом остановки пандемии.

– Смогут ли желающие сде-
лать прививку на заводе?

– Пока могу сказать, что плани-
руемые правительством РФ массо-
вые мероприятия по иммунизации 
населения от коронавирусной 
инфекции должны начаться с ноя-
бря 2020 года и будут продолжены 
до весны 2021 года.

И. СОЛОДУХИНА.

Актуально
Производства 
высокой 
культуры
27 августа вышел 
приказ № 517 «Об итогах 
проведения смотра- 
конкурса на звание 
«Подразделение 
высокой культуры 
производства 
ОАО «ЗиД» ко Дню 
рождения завода».

В состав комиссии под 
председательством генерального 
директора нашего предприятия 
А. В. Тменова вошли главный ин-
женер А. Е. Горбачев, заместитель 
генерального директора по эко-
номике и финансам –  финан-
совый директор В. В. Трубяков, 
заместитель генерального 
директора по производству 
и МТС С. В. Пустовалов, пред-
седатель профкома В. А. Мохов, 
заместитель главного инженера 
по строительству и ТО произ-
водства М. Ю. Шикин, главный 
архитектор –  начальник САО 
С. В. Мурашов.

В конкурсе приняли участие 
все основные производства –  
№№1, 2, 9, 50, 81.

Каждое из производств 
оценивалось по целому ряду 
критериев, среди которых –  тех-
ническое и санитарное состояние 
помещений, благоустройство 
закрепленной территории, 
санитарное состояние контей-
нерных площадок, содержание 
оборудования и другого 
производственного инвентаря –  
всего 16 пунктов. Но особенное 
внимание уделялось мероприя-
тиям, в которых производства 
принимали непосредственное 
участие. Кроме того, оценка по-
казателей зависела и от размеще-
ния производства в нескольких 
зданиях и, конечно, применялись 
поправочные коэффициенты 
исходя из года постройки здания 
и наличия технологических про-
цессов, существенно влияющих 
на износ элементов конструкций 
зданий и сооружений.

Теперь нарядные таблички 
победителей украшают 
производственные корпуса 
производства № 2 –  ему при-
суждено 1 место (начальник 
К. В. Ласуков) –  и производства 
№ 9, которое заняло 2 место 
(начальник О. В. Петров).

Кроме звания, производства- 
победители получили и возна-
граждение для премирования 
сотрудников, а также денежные 
средства на текущий ремонт 
зданий и сооружений в сумме 
2,5 млн руб лей и 2 млн руб лей 
соответственно.

Продолжение темы
читайте на стр. 6, 7.

За сентябрь на заводе выявлено 19 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией, что является 

наименьшим показателем за время наблюдения.
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Производства 
высокой культуры
Образцовый порядок и комфортные условия
О том, как формируется план по текущему ремонту производственных корпусов, о тех, кто 
осуществляет содержание, ремонт и благоустройство производственных площадок, мы 
поговорили с начальником производства №2 Кириллом Валерьевичем Ласуковым и помощником 
начальника производства №9 по культуре и хозяйству Сергеем Юрьевичем Филенко.

Производство № 2

– Первое место по культуре 
производства –  это высокая оценка 
работы всего коллектива, от на-
чальника производства до рабо-
чих, –  считает начальник произ-
водства № 2 Кирилл Валерьевич 
Ласуков. –  Очень важно, чтобы 
люди работали в комфортных 
условиях, и поэтому впереди еще 
много дел.

Сегодня производство 
№ 2 –  это пять отдельно стоящих 
корпусов и участок сбора и хра-
нения металлоотходов. В каждом 
подразделении еженедельно 
проводятся санитарные дни, где 
разрабатывается план мероприя-
тий по улучшению условий труда, 
а на днях качества заслушиваются 
сообщения руководителей о выпол-
нении этих мероприятий.

В основном стараемся вы-
полнять работы своими силами, 
поэтому нельзя не отметить 
рабочих по комплексному обслу-
живанию зданий и сооружений. 
Это П. А. Бодров, А. В. Князев, 

Д. А. Петрихин, С. В. Мирзоев, 
А. М. Сухарников, С. В. Дворецкий. 
При выполнении более ответствен-
ных работ нельзя обойтись без 
специалистов –  проектировщиков 
и строителей.

Руками наших замечательных 
женщин –  Л. А. Емелиной, 
Н. И. Утенковой, Н. А. Таржинской, 
Е. Н. Гудовой –  создается красота 
цветников около производствен-
ных корпусов.

Главные мероприятия года –  
устройство мембранной кровли 
на южной стороне корпуса «СГП», 
ремонт ендовых (конструктивный 
элемент кровли) № 9 и № 24 и фо-
наря корпуса «А». Часть меропри-
ятий, кстати, еще продолжается: 
в корпусе «166» отделения № 5 
идет ремонт лестничных маршей, 
выполняются ремонтные работы 
по примыканию и замене воронок 
в корпусе «304».

В ближашее время планируем 
заняться фасадами корпусов «З», 
«166», «304», участка № 6 и микро-
климатом в корпусах «З» и «166».

Производственные площади корпуса СГП.

Участок редукторов корпуса «А».

Умывальник корпуса «304».
Мастера по культуре производства №2 

Л.А. Емелина и Н.И. Утенкова.
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Производство № 9

– Содержание любого поме-
щения стоит оценивать с самого 
«слабого места» –  с санузлов, с кон-
тейнерных площадок, лестничных 
маршей –  с объектов, которые 
наиболее подвержены износу, –  на-
чинает свой рассказ помощник 
начальника производства №9 
по культуре и хозяйству Сергей 
Юрьевич Филенко и с гордостью 
демонстрирует образцовый по-
рядок на контейнерной площадке 
производства № 9. –  Понятно, что 
кабинеты руководителей и слу-
жащих чаще всего соответствуют 
нашим представлениям о культуре. 
Кстати, наш руководитель –  на-
чальник производства № 9 Олег 
Викторович Петров –  уделяет 
культуре производства исклю-
чительное внимание, заботясь 
о том, чтобы люди работали 
в комфортных условиях, и порядок 
был в том числе и на прилегающей 
территории.

В первую очередь при планиро-
вании мероприятий по культуре 
производства мы оцениваем со-
стояние мест общего пользования: 
душевых, туалетов, раздевалок, 
комнат приема пищи –  эти поме-
щения всегда в приоритете. Далее 
по степени важности –  производ-
ственные площади, помещения, где 
присутствуют особые требования 
согласно технологическим процес-
сам. Это комната точных изме-
рений, сборочные цеха, участки 
покрытия, станция периодических 
испытаний –  там очень важны 
такие показатели как отсутствие 
пыли и грязи. После детального 
анализа физического состояния 
планируются мероприятия по на-
ружному ремонту помещений, 
зданий и сооружений.

Сложность работ именно 
в нашем производстве –  в удален-
ности корпусов и их физическом 
износе. После объединения двух 
производств –  № 9 и № 21 –  у нас 
еще увеличилось количество 
производственных площадей. 
Представьте себе, сегодня произ-
водство № 9 –  это корпуса «К», «Д», 
«Г», «Ж», «155», «266», 2 столовых, 
Кислородный завод, склады 
в посёлке Эсино, ВОХР, участок 
оранжереи!

Конечно, наши силы ограниче-
ны. И, конечно, в ремонте и со-
держании зданий и сооружений 
нам помогают соответствующие 
заводские цеха и службы –  пре-
жде всего, это САО и цех № 55. 
Но большая часть работ также 

выполняется силами ремонтно- 
строительного участка под руко-
водством Ивана Александровича 
Кожевникова. Наши рабочие 
по комплексному обслуживанию 
зданий выполняют в основном 
внутренние работы –  штукатурят, 
красят, меняют двери и окна, 
серьезная работа лежит на плечах 
дворников и уборщиков произ-
водственных помещений. Главные 
помощники И. А. Кожевникова –  
мастера по культуре: И.Э Шибаев, 
Ю. А. Захаренков, Л. В. Иванова, 
А. С. Парфенова (корпус «К»), В.Е 
Савинкин (корпус «Г», «Ж», «155», 
«266»), С. Н. Сидорина (корпус 
«Д», столовая административного 
корпуса), С. Е. Трубякова (корпус 

«110»), Е. В. Чиркова (Кислородный 
завод). Нам очень повезло, что 
в состав производства входит 
участок оранжереи (начальник 
участка Е. Б. Бродович): наши 
озеленители –  настоящие 
волшебники! Наверное, каждый 
заводчанин давно оценил красоту 
внутреннего дворика за корпусом 
К, который теперь еще вот- вот 
украсит часовня.

На сегодняшний день самый 
крупный наш проект прошедшего 
года –  это участок снаряжения 
на Кислородном заводе и участок 
КИМ, где не только произведен 
ремонт, но и установлено новое 
дорогостоящее оборудование. 
Продолжаются ремонтные работы 
на участке покрытия серебром. 
В отделениях, которые присоедини-
лись, в частности, в корпусе «155», 
тоже произведены ремонтные 
работы. Красивыми и уютными 
стали кабинеты служб ПДБ и БТиЗ. 
Там ремонт мы сделали в основном 
силами производства, несмотря 
на то, что здание 30-х годов сильно 
обветшало. Но мы справились –  
и теперь люди работают в светлых 
и сухих современных помещениях.

В ближайших планах –  рекон-
струкция участка печатных плат, 
ремонтные работы в цехе № 23 
и на участке сборки.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Участок КИМ. В.В. Мирошкин, каменщик участка 55, ведет 
работы на участке покрытия серебром.

Участок службы ЭМО после ремонта.

На хоздворе образцовый порядок.
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Братья Клочковы. 
Технолог и конструктор

ТЕХНОЛОГ РОМАН
Роман Клочков – инженер- 

технолог, работает в техотделе 
производства № 1. Он занимается 
сопровождением изготовления 
деталей ствольной группы 
калибра 7,62 мм для различных 
модификаций пулеметов: 7,62-мм 
пулемета Калашникова модернизи-
рованного «ПКМ», 7,62-мм пуле-
мета «Печенег», 7,62-мм пулемета 
танкового (ПКТМ). В текущем году 
к ним прибавился ствол автомата 
калибра 5,45 мм.

Роман –  выпускник Ковровской 
государственной технологической 
академии по специальности 
«стрелково- пушечное, артиллерий-
ское и ракетное оружие».

Сейчас круг вопросов, который 
приходится решать Р. Клочкову, 
наиболее тесно связан с получен-
ной специальностью. Технологом 

он работает всего 2 года, а до этого 
был мастером на участке холодной 
штамповки в производстве № 2.

– Мы решаем технические 
вопросы, которые возникают при 
изготовлении стволов, –  рассказы-
вает о своей работе Р. Клочков. –  
Ствол –  самая главная часть 
оружия и очень ответственная 
сборочная единица. Для его изго-
товления нужно совершить около 
150 операций. Проблема может 
возникнуть на любой из них. Мы 
проводим анализ случившегося, 
даем рекомендации, что предпри-
нять, чтобы избежать подобных 
ситуаций. Другое направление 
нашей деятельности –  это контроль 
техдисциплины. Проверяем, 
соответствуют ли техпроцессу 
операции, проводимые работни-
ками при изготовлении деталей 
и сборочных узлов.

Очень тесно сотрудничаем 
с технологами из технологического 
бюро по производству № 1 ОГТ. Это 
очень помогает в работе. Опыта 
у меня пока мало, поэтому благода-
рен тем, кто им делится.

Сожалею, что мало времени 
удалось поработать с ведущим 
инженером- технологом техот-
дела Владимиром Евгеньевичем 
Пиголкиным. Сейчас он на 
заслуженном отдыхе. Владимир 
Евгеньевич мог с легкостью «доко-
паться» до причин нестандартных 
случаев, оценить влияние преды-
дущих операций на последующие. 
Он обладал глубокими знаниями 
как в технологии производства 
стволов, так и в металловедении. 
На В. Е. Пиголкина равняюсь 
и настроен стать специалистом 
такого же уровня.

КОНСТРУКТОР АЛЕКСАНДР
Специальность, на которую 

следует идти учиться, Роман 
выбирал по примеру старшего бра-
та –  Александра. Он тоже работник 
завода имени Дегтярёва и тесно 
связан с оружейной тематикой. 
Александр – инженер- конструктор 
1-й категории, работает в КБ-2 
проектно- конструкторского 
центра. В профессии он уже 18 лет 
и является ведущим специалистом 
по трём изделиям: 14,5-мм унифи-
цированной вкладной пушке 2X35, 
установке пулеметной 6У16, стойке 
пулеметной СП. Также в составе 
группы конструкторов участвует 
в конструкторском сопровождении 
производства всех модификаций 
12,7-мм пулеметов «КОРД», прини-
мает активное участие в разработке 
и освоении новых изделий. Кроме 

этого, А. Клочков входит в состав 
групп заводских специалистов, 
обеспечивающих монтаж, на-
стройку, испытание заказанного 
на ЗиДе вооружения и проводящих 
обучение работе с ним.

Познакомившись с Романом 
и узнав, что его брат тоже оружей-
ник, мне показалось интересным 
представить сразу двух братьев. 
Получилось, что изделия, кото-
рыми каждый из них занимается, 
вместе составляют весомую 
часть всей номенклатуры 
стрелково- пушечного вооруже-
ния, изготавливаемого на заводе 
им. В. А. Дегтярёва.

Е. ГАВРИЛОВА.

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» 
в 2021 году!

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях 
города с 1 сентября открылась подписка 

на «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2021 года.

Стоимость одного комплекта с доставкой газеты на домашний 
адрес –  465 руб лей 36 копеек (в месяц –  77 руб лей 56 копеек).

Стоимость подписки на 6 месяцев для ветеранов –  375 руб лей 84 
копейки (в месяц –  62 руб ля 64 копейки).

Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном 
магазине «Восход» и получать её там же. Стоимость подписки на 1 
полугодие –  60 руб лей.

Для заводчан, получающих газету по месту работы, стоимость 
подписки осталась прежней –  60 руб лей.
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Цех № 63. Осень в разгаре
Подведены итоги работы цеха № 63 за девять месяцев. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года (АППГ) меньше стало обращений граждан 
в аварийно- диспетчерскую службу цеха, аварий 
на водопроводных сетях и сетях водоотведения. 
При этом показатели по замене и прокладке 
новых водопроводных и канализационных 
линий превышают показатели прошлого года.

За 9 месяцев текущего года 
работниками участка водопрово-
дных сетей цеха № 63 устранено 
96 аварийных ситуаций (за 9 
месяцев 2019 года –  101 авария). 
Было заменено и проложено вновь 
4188 погонных метра водопровода 
(в АППГ –  3972 п.м). Произведена 
установка 17-ти, ремонт 97-ми 
и очистка 77-ми водопроводных 
колодцев. Выполнена замена 
82 единиц запорной арматуры, 
вновь установлена 51 задвижка. 
Отремонтировано 16 водозаборных 
колонок, заменено –  4. В общей 
сложности отремонтировано, 
заменено и установлено вновь 9 
пожарных гидрантов.

Работниками участка кана-
лизационных линий устранено 
39 аварий (в АППГ –  53 аварии). 
Общая протяженность замененных 
и проложенных вновь участков 
канализационной сети составила 
2611 п.м (в АППГ –  2234 п.м.). Были 
ликвидированы 1062 засора. Вновь 
установлено 11 канализационных 
колодцев, выполнен ремонт 360 
и произведена очистка 640 ко-
лодцев. Работники участка кана-
лизационных насосных станций 
заменили четыре насоса на КНС.

Спепциалистами проектно- 
технологического бюро цеха 

выданы 202 технических условия 
№ 1 и 167 технических условий № 2 
на подключение потребителей 
к инженерным сетям, подготовлено 
84 схемы разграничения с абонен-
тами, 1078 паспортов на водопро-
водные колодцы, 1927 паспортов 
на канализационные колодцы.

В сентябре основные усилия 
коллектива цеха № 63 были 
направлены на выполнение 
планово- предупредительных 

работ на объектах цеха, выявление 
и предотвращение аварийных 
ситуаций на инженерных сетях 
водоснабжения и водоотведения, 
уборку закрепленных территорий.

Проводятся работы по очистке 
и дезинфекции резервуара чистой 
воды (РЧВ) № 2 на Юго- Западной 
насосной станции (резервуар 
используется с начала 80-х годов, 
и не известно, проводились ли 
подобные работы ранее). После 
реконструкции запущены в экс-
плуатацию КНС на территории 
ЦГБ и школы- интерната № 16. 
Выполнены работы по замене 
вводов диаметром от 32 до 110 мм 
общей протяженностью около 
300 п. м в двенадцати многоквар-
тирных домах. Проведен ремонт 
водопроводных линий диаметром 
110 и 160 мм общей протяженно-
стью около 100 п.м по ул. Брюсова, 

ул. Еловой, ул. Первомайской. 
Выполнены работы по замене 
выпусков диаметром 110 мм общей 
протяженностью более 130 п.м. 
от шести многоквартирных домов. 
Произведена замена канализацион-
ных линий общей протяженностью 
около 150 п.м по ул. Подлесной, 
ул. Киркижа, ул. Первомайской.

2 октября на мотодроме под 
руководством управления по делам 
ГО и ЧС проводилась штабная 
тренировка по организации 
выполнения мероприятий по граж-
данской обороне на территории 
города. Аварийно- техническая 
бригада цеха № 63, возглавляемая 
заместителем начальника цеха 
Д. А. Дроновым, участвовала 
в смотре готовности аварийно- 
спасательных команд города.

Подготовил
Е. ПРОСКУРОВ.

В ожидании 
воздвижения

Строительство часовни в честь Святого Великомученика 
Георгия Победоносца на территории завода подошло к заверша-
ющей стадии. Наверное, многие заводчане обратили внимание 
на конструкцию пирамидальной формы –  шатер, который 
пару недель назад водрузили на кирпичную основу часовни. 
Изготовлением и установкой этого шатра занималась подрядная 
организация из Чебоксар. На очереди установка купола с кре-
стом. Но по церковным канонам ей предшествует обряд воздви-
жения креста. По предварительной договоренности с митрополи-
том Владимирским и Суздальским Тихоном, проведение обряда 
запланировано на 15 октября. Далее будут проведены монтаж 
дверей и окон, обустройство площадки под часовней и установка 
парадной лестницы. Заводские специалисты определяются с тех-
нологией наружной иконы Георгия Победоносца. После заверше-
ния наружных работ начнутся внутренние отделочные работы: 
штукатурка и роспись стен. По имеющейся предварительной 
информации, заниматься росписью предложено Заслуженному 
художнику России, ковровчанину В. А. Бычкову.

Е. ПРОСКУРОВ.

Аварийно-техническая бригада цеха №63 на штабной тренировке.

Ремонт канализационной линии 
(проезд Фабричный).
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4 октября –  День граж данской обороны

Гражданская оборона
Защита и безопасность
За всю историю человечества не было ни одного 
столетия, когда бы его мирное существование не было 
нарушено глобальными военными конфликтами. 
Их сила и тяжесть последствий со временем 
только возрастает. Самой беззащитной стороной 
в вооруженных конфликтах является мирное 
население, которое является самой легкой жертвой 
для вооруженных захватчиков, если система ГО 
не организована. Поэтому для защиты жизни населения, 
сохранения материальных и технических ресурсов 
в государстве организуется гражданская оборона.

НАШ ЗАВОД –  СРЕДИ ПЕРВЫХ
Необходимость обеспечения 

задач по защите нашего завода 
от угроз и опасностей военного 
времени руководство предпри-
ятия предвидело и понимало 
одним из первых в стране, по-
этому уже 20 апреля 1932 года 
на Инструментальном заводе № 2, 
ещё до выхода Постановления 
Совета народных комиссаров, 

приказом директора был органи-
зован штаб ПВО. В 1938 году были 
созданы посты противопожарных 
команд. В июне 1941 года на заводе 
было объявлено «угрожающее 
положение», а все работники снаб-
жены противогазами.

Защита персонала предприятия 
от ядерного, новых видов химиче-
ского и биологического оружия, 
техногенных катастроф и других 

чрезвычайные ситуаций –  главная 
задача гражданской обороны 
после окончания вой ны. С 1968 
по 1982 год во вновь построенных 
зданиях цехов нашего завода 
были оборудованы и введены 
в эксплуатацию 7 убежищ, при-
званных сохранить жизнь каждого 
работника предприятия, защитить 
его от действия оружия массового 
поражения.

А ЧТО СЕЙЧАС НАСЧЁТ 
ЗАЩИТЫ И УБЕЖИЩ?

На сегодняшний день все 
7 защитных убежищ находятся 
в состоянии готовности к приему 
персонала для укрытия в случае 
возникновения необходимости. 
За этой небольшой, на первый 
взгляд, цифрой, стоит огромный 
объем повседневной кропотливой 
работы всего коллектива, требую-

щей как значительных трудовых, 
так и материальных затрат. Только 
представьте, что такое 7 защитных 
убежищ для такого крупного 
предприятия как ОАО «ЗиД»? Это 
целый подземный завод с тысячами 
квадратных метров помещений, 
километрами инженерно- 
технических коммуникаций, 
многочисленным оборудованием, 
обеспечивающим комфорт и безо-
пасность пребывания наибольшей 
смены многотысячного персонала. 
В защитных убежищах работник 
будет не только надежно защищен, 
но и обеспечен всем необходимым 
на весь период пребывания. Кроме 
того, будет организовано надежное 
и бесперебойное управление всем 
заводом с защищенного пункта 
управления предприятием.

Не останутся без защиты и объ-
екты, оставшиеся «наверху». Для 

Андрей Борисович Халямин, начальник 
отряда пожарной охраны предприятия 
и чрезвычайных ситуаций:««Не все результаты и планы нашей работы по граж-

данской обороне возможно открыто оглашать, по-
этому простому обывателю эта работа подчас 

и не заметна, но жизненная необходимость проявляется 
сразу, в одночасье, особенно когда перед Родиной возника-
ет военная опасность, поэтому специалисты служб ГО 
являются отважными «бойцами невидимого фронта».

Коллегам и всем причастным в День гражданской обо-
роны желаю крепкого здоровья, счастья, мирного неба, 
продуктивных рабочих будней. И самое главное: пусть 
профессиональные навыки и  знания в  вопросах ГО бу-
дут только совершенствоваться, но  никогда не  воз-
никнет необходимость их практического применения». 
Ещё древнеримский историк Корнелий Непот сказал: 
«Хочешь мира –  готовься к вой не!». Эта мудрость под-
тверждена веками.

Учения по ГОиЧС.

Андрей Борисович Халямин.
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этого будут обеспечены заплани-
рованные действия по повышению 
устойчивости и функционирова-
ния, мероприятия по маскировке 
заводских корпусов, обеспечению 
персонала предприятия средствами 
индивидуальной защиты и ряд 
других неотложных мероприятий.

НАС МАЛО, НО ОБОРОНУ 
КРЕПКО ДЕРЖИМ!

С августа 2012 года и до недав-
него времени группу гражданской 
обороны возглавлял Владимир 
Андреевич Курицын, подполков-
ник в отставке. Благодаря усилиям 
В. А. Курицына и находящейся 
у него в подчинении группы 
по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, гражданская 
оборона предприятия неоднократ-
но признавалась лучшей среди 
промышленных предприятий 
города, а защитные сооружения 
ГО и подготовка нештатных 
формирований ГО –  лучшими 
во Владимирской области.

За 8 лет работы в должности 
руководителя группы гражданской 
обороны Владимир Андреевич 
заработал авторитет и заслу-
женное уважение среди коллег. 
5 октября В. А. Курицын вышел 
на пенсию (его стаж на заводе 
им. В. А. Дегтярёва –  19 лет).

Временно исполняет обя-
занности начальника группы 

ведущий инженер ОПОЧС Юрий 
Витальевич Сердитов.

В команде Юрия Витальевича –  
четыре человека, считая его самого. 
Трое из них –  ведущие инженеры 
ОПОЧС, бывшие военные, офице-
ры. Обязанности в группе граждан-
ской обороны распределены чётко, 
как в военной части.

Александр Витальевич 
Пшеничный –  офицер мотострел-
ковых вой ск. «Пшеничный –  наш 
самый опытный специалист, 
работает дольше всех», –  расска-
зывает Ю. В. Сердитов. Александр 
Витальевич занимается учениями 
и тренировками, составляет планы 
для этих мероприятий.

Юрий Николаевич Васильцов –  
офицер танковых вой ск. Его 
специализация сейчас –  контроль 
обслуживания и поддержание 

защитных сооружений в готовно-
сти к приему укрываемых.

В обязанности Юрия 
Витальевича Сердитова, офицера- 
артиллериста, входит обучение 
персонала. Департамент граждан-
ской обороны и защиты населения 
регулярно выпускает новые 
программы обучения действиям 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Юрий Витальевич 
получает программу, адаптирует 
её под заводские реалии и распре-
деляет материалы руководителям 
групп гражданской обороны. 
В свою очередь, руководители 
групп, основываясь на предостав-
ленных программах, составляют 
расписание и проводят занятия 
с работниками завода.

«Периодически мы проводим 
занятия и с молодыми специали-
стами, –  говорит Ю. В. Сердитов. –  
Рассказываем им о функциях 
и задачах гражданской обороны, 
о правилах использования средств 
индивидуальной защиты. Регулярно 
проводим учения: в начале октября 
и весной у нас идут различные 
штабные тренировки».

ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНЫЕ 
И НЕШТАТНЫЕ

Кроме небольшой по чис-
ленности штатной группы 
гражданской обороны, на заводе 
им. В. А. Дегтярёва созданы неш-
татные формирования по обеспече-

нию мероприятий по гражданской 
обороне (НФГО): группа связи, 
санитарная дружина, аварийно- 
техническая команда, передвижная 
АЗС, звено подвоза воды, 
эвакуационно- техническая группа, 
пост радиационного и химического 
наблюдения, автоколонна для пе-
ревозки грузов и населения, пункт 
продовольственного снабжения, 
команда охраны общественного 
порядка, санитарно- обмывочный 
пункт, станция спецобработки, 
группы и звено по обслуживанию 
защитных сооружений.

В обычное время эти люди –  
инженеры и рабочие, но в случае 
начала военных действий или 
возникновения чрезвычайной 
ситуации они смогут защитить 
своих соотечественников. С коман-
дирами нештатных формирований 
регулярно проводятся занятия, 
а заводчане, состоящие в форми-
рованиях, принимают участие 
в учениях, смотрах и соревновани-
ях, проводимых администрацией 
и управлением по делам ГО и ЧС 
г. Коврова, занимают на них 
призовые места.

ГО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уроки гражданской обороны 

для детей проводятся в ДОЛ 
«Солнечный» каждую смену. 
По сигналу «Пожарная тревога» 
отряды и персонал лагеря эваку-
ируются к месту сбора, где про-
водится проверка наличия детей, 
сотрудников лагеря и экипировки. 
В лагерь приезжают специалисты 
МКУ «УГОЧС», общаются с деть-
ми, проводят показ оборудования 
и инструментов, которыми осна-
щён спасательный автомобиль. 
Администрация лагеря организует 
в игровой форме занятия, на кото-
рых дети изучают вопросы сохра-
нения жизни и здоровья и порядок 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Я. СМИРНОВА.

Завод – это мы

Юрий Николаевич Васильцов.

Александр Витальевич Пшеничный.

Юрий Витальевич Сердитов.

Владимир Андреевич Курицын.

Смотр ГОиЧС. День ГО в лагере «Солнечный».
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Один из молодых наставников 
производства № 9 –  Александр 
Артамонов, наладчик станков 
с ЧПУ 6 разряда. В 2006 году 
Александр окончил профессио-
нальный лицей № 35 и устроился 
на завод им. В. А. Дегтярёва опера-
тором фрезерных станков с ЧПУ 
в отделение № 2, а в 2011 перевёлся 
в отделение № 1 на должность 
наладчика, где работает и сегодня. 
Сейчас А. Артамонов осуществляет 
наладку 8 импортных высокопро-
изводительных станков марки 
HAAS и DMG токарной группы.

Всем тонкостям работы 
Александра обучил Андрей 
Клочков, один из самых грамотных 
наладчиков завода. А. Артамонов 
с благодарностью вспоминает 
своего учителя и видит в своих 
профессиональных успехах его 
немалую заслугу.

Александру всего 33 года, а те, 
кого он учил азам, уже работают 
вместе с ним. Один из его уче-
ников, Павел Лобанов, трудится 
в отделении № 1 наладчиком 
станков с ЧПУ и уже имеет 3 ква-
лификационный разряд. Молодой 
человек зарекомендовал себя как 
грамотный и исполнительный 
специалист.

В. Дерябин. Учу –  
– Мне нравится, когда 

молодые работники задают 
вопросы и проявляют интерес 
к профессии, –  рассказывает 
Владимир Алексеевич Дерябин, 
шлифовщик 6 разряда участка № 2 
отделения № 2 инструментального 
производства. –  Когда я вижу 
такой интерес, то с удовольствием 
показываю и рассказываю, делюсь 
секретами круглой шлифовки 
с учениками. Самое сложное 
в нашей работе –  терпение. Ведь 
что такое 1–2 микрона, если тол-
щина волоса –  45–50 микрон? Вот 
то- то… А оборудование –  вещь 
капризная… Я учу –  и сам учусь: 
пока объясняю, вдруг понимаю, 
как можно сделать деталь проще. 
Так что наставничество –  хорошая 
штука, –  улыбается В. А. Дерябин.

Твои люди, завод

Наставники
А. Артамонов. Работаю 
рядом с учениками

Стоит отметить, что наставники учат молодёжь не только тонкостям работы за станком, но и объясняют 
специфику производства, рассказывают о правилах трудовой дисциплины, режиме дня. Максимально 
эффективно выстроить взаимодействие с новым поколением опытным рабочим помогает осознание 
того, что каждый наставник когда- то и сам был на месте ученика, многого не умел и не знал.

А. Артамонов, П. Лобанов.

В. Дерябин.
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Алексей Коротков пришёл 
на завод в 1999 году токарем 
второго разряда в отделение № 2. 
По карьерной лестнице «зашагал» 
быстро: в 2000 году стал опера-
тором станков с ПУ 3 разряда, 
повысил квалификацию до 5-го, 
а с 2004 года и до настоящего 
времени работает наладчиком 
станков с ПУ 6 разряда.

«Алексей подходит ко всем ра-
бочим задачам очень творчески, –  
рассказывает о подчинённом Игорь 
Владимирович Чернопятов, –  обя-
зательно пытается найти оптималь-
ный путь решения возникающей 
проблемы, сам пишет программы 
для станков».

Наставником Алексея 
Короткова был Дмитрий Семёнов, 
грамотный специалист, состоящий 
в «золотом фонде» наладчиков 
производства № 9. «Дмитрий 
меня научил абсолютно всем 
азам профессии, –  рассказывает 
А. Коротков. –  В тот момент, когда 
я только устроился на работу, 
довольно часто приходили малень-
кие партии несерийных изделий, 
приходилось спрашивать совета 
у наставника и, конечно, «включать 
голову». Возможно, это и стало 
для меня стимулом к дальнейшему 

росту и развитию в профессио-
нальном плане».

Свой опыт А. Коротков передаёт 
молодым рабочим, обучая их пере-
довым методам труда. Александр 
Зайцев –  ученик Алексея, работает 
на участке № 5 отделения № 2. 
«Когда Александр пришёл, наше 
отделение занималось изготовле-
нием бронебойного подкалибер-
ного снаряда «Манго», изделия, 
совершенно не характерного для 

нашего производства, –  вспоми-
нает Алексей Коротков. –  Саша 
себя проявил с лучшей стороны: 
обо всём, что касается работы, 
расспрашивал, вникал в специфику 
программ. Любознательный, 
грамотный молодой человек». 
Сейчас Александр Зайцев состоит 
в кадровом резерве и может 
заменять любого из наладчиков, 
пока те в отпуске.

Твои люди, завод

Владимир Алексеевич пришел 
на завод им. Дегтярёва, уже имея 
за плечами солидный опыт работы 
шлифовщика. Он окончил ПУ № 1 
и получил профессию электрика, 
до службы в армии успел порабо-
тать по специальности в цехе № 53 
нашего предприятия. После армии 
работал на КЭМЗ, там и переобу-
чился на шлифовшика. Позже пере-
шел на КМЗ, а потом –  вернулся 
на завод им. Дегтярёва и уже 11 лет 
работает в ИП. Выполняет свою 
основную работу и с удовольствием 
обучает молодежь, подготовил уже 
10 учеников.

– В свете последних событий, 
в связи с реструктуризацией 
производства и объединением 
участков, у нас возросла потреб-
ность в рабочих смежных специ-
альностей, и мы начали активный 

процесс переобучения. В этом 
процессе также задействован 
Владимир Алексеевич Дерябин, –  
рассказывает старший мастер 
участка № 2 Е. В. Седов. Среди его 
последних учеников –  Кирилл 
Асафов, он работает на станках 
с ЧПУ, а теперь освоил и круглую 
шлифовку. В. А. Дерябин –  специ-
алист высокого класса. Им выпол-
няются такие сложные изделия, как 
калибры- шашки для производства 
№ 1, повторяющие форму патронов, 
длинные калибры- пробки для 
замера ствола. Работы микронные, 
высокоточные, номенклатура 
большая. На участке –  около 400 
номеров в месяц!

– Специфика участка кали-
бров –  высокая точность и большое 
разнообразие деталей как по габа-
ритам, так и по форме, –  говорит 

заместитель начальника отделения 
№ 2 А. В. Зарукин. –  Металл всегда 
непредсказуем, и, чем сложнее 
работа, тем выше риск ошибки. 
Профессионалы как- то особенно 
чувствуют металл, предусматри-
вают возможные неприятные 
сюрпризы –  и стараются передать 
этот опыт молодежи. Но проблема 
том, что уникальных специали-
стов в производстве –  единицы, 
а наставников –  тех, кто способен 
и согласен учить, –  еще меньше. 
Такой человек сам должен все 
досконально знать и уметь понятно 
объяснить.

Мы стремимся к тому, чтобы 
наши рабочие- инструментальщики 
владели несколькими профессия-
ми, могли работать на нескольких 
станках или нескольких видах 
шлифовки. Считаю, что работа 

универсала намного сложнее 
и разнообразнее, интереснее, чем 
на станках с ЧПУ. Универсальные 
станки предназначены для 
мелкосерийного высокоточного 
производства, и труд станочников- 
универсалов в нашем производстве 
неоценим.

Владимир Алексеевич –  прекрас-
ный специалист и очень открытый, 
контактный человек, который 
любит показывать, объяснять, 
делиться своими секретами и чув-
ствует ответственность за своих 
учеников. Про тех, кого он научил, 
он может смело и с достоинством 
сказать: «Это мой ученик, а значит, 
он хороший специалист».

Материалы подготовили
Я. СМИРНОВА, 

Н. СУРЬЯНИНОВА.

на производстве
«В нашем производстве № 9 

много молодых работников среди 
операторов станков с ЧПУ и на-
ладчиков, –  рассказывает Игорь 
Владимирович Чернопятов, заме-
ститель начальника производства 
№ 9. –  Ребята очень грамотные, 
амбициозные, заинтересованные 
в развитии и карьерном росте. 
Из года в год поддерживаем высокий 
уровень профессионализма и преем-
ственность поколений: на местах 
за молодыми сотрудниками 
закреплены наставники, которые 
помогают им в адаптации 
и обучении.

Наши наставники прекрасно 
умеют находить общий язык 
с молодежью, даже общаются 
с ними при помощи привычной для 
вчерашних выпускников лексики. 
Со стороны, может быть, это 
и выглядит немного диковато, 
зато коммуникация налажена 
на «отлично», работа спорится! –  
рассказывает И. В. Чернопятов. –  
Кроме того, они ещё и видят своих 
учеников насквозь. Поработают 
с ними недели две и уже могут 
предугадать, кто уйдёт, а кто 
останется и продолжит трудить-
ся с нами».

и сам учусь

А. Коротков. 
Эстафета знаний и опыта

А. Коротков.
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ВВ конце 20-х годов про-
шлого века одновременно 
с общегосударственной 

подготовкой рабочей молодёжи 
на рабфаках на заводе ИНЗ № 2 
(Инструментальный завод № 2, 
ныне завод имени В. А. Дегтярёва) 
были организованы курсы по под-
готовке к поступлению в высшие 
учебные заведения и техникумы. 
В 1928 году на заводе ИНЗ № 2 были 
организованы профессионально- 
технические курсы со сроком 
обучения 1 год. По истечении этого 
срока оказалось, что программа 
обучения была мала, и поэтому 
слушателям курсов пришлось 
учиться ещё один год.

От завода было направлено 
письмо в Ружтрест с ходатайством 
об открытии техникума. Ружтрест 
и Наркомат тяжёлого машино-
строения удовлетворили просьбу 
и разрешили открыть вечерний 
техникум. И вот в сентябре 
1930 года на базе школы ФЗУ 
при заводе ИНЗ № 2 был открыт 
Вечерний 
Рабочий 
техникум 
2-й ступени 
в системе 
Ружтреста 
ВСНХ СССР.

Большая 
заслуга 
в открытии 
техникума 
принад-
лежит 
директору 
завода ИНЗ 
№ 2 Семёну 
Васильевичу 
Савельеву 
и техни-
ческому 
директору 
(главному инженеру) завода Петру 
Константиновичу Добрынину.

ПЕРВЫЙ НАБОР
Первый набор был произведен 

из высококвалифицированных 
работников завода без учета 
возраста. Были организованы две 
группы: «старичков» и «молодых». 
Всего было принято 60 человек. 
Техникум стал готовить техников- 
механиков по эксплуатации цехов 
и станков по холодной обработке 
металлов. С первых дней создались 
большие трудности: не было 
помещения, кабинетов, учебных 
пособий, квалифицированных 
преподавателей. Преодолевая эти 
огромные трудности, завод находил 
выход, казалось, из безвыходного 
положения. Исполняющим обязан-
ности директора техникума был 
назначен представитель заказчика 
(военпред) Иван Иванович Иванов.

Первые занятия в техникуме 
проходили в здании так называе-
мой Артёмовской школы (сейчас 
улица Никитина, дом 15). Занятия 

начинались поздно вечером, так 
как школа работала в две смены. 
Затем занятия проводились в поме-
щении школы № 2, расположенной 
на площади Свободы, а позднее 
– в здании школы № 1. И только 
в 1933 году занятия в техникуме 
стали проводиться в кабинетах 
вновь отстроенного здания школы 
ФЗУ, находящегося на улице Труда 
(позднее ПТУ №1).

Для расширения учебной базы 
техникума завод ИНЗ № 2 имени 
Киркижа приступил к надстройке 
здания школы ФЗУ ещё на один 
этаж. В большом количестве стали 
приобретать наглядные пособия. 
В этой работе большую помощь 
оказал завод и преподаватели, 
которые работали на заводе.

В июле 1934 года техникум 
выдал первые 42 свидетельства 
об окончании обучения. Дирекция 
завода и техникума провели торже-
ственное собрание, посвящённое 
выпуску новых специалистов. 
Собрание проводилось в клубе 
Металлистов (Дом культуры имени 
В. А. Дегтярёва).

Второй выпуск учащихся 
состоялся в 1936 году, дипломы 
получил 41 человек.

ПО ХОДАТАЙСТВУ БАЗОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА

Специальности в техникуме 
были организованы по ходатайству 
базовых предприятий города. 
Завод им. В. А. Дегтярёва в период 
бурного развития остро нуждался 
в электриках и энергетиках средне-
го звена – и в техникуме открылась 
специальность 270116 «Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования предпри-
ятий и гражданских зданий». 
Выпускники специальности 
трудились в энерготехническом 
хозяйстве города и района на всех 

должностях –от электриков и меха-
ников до начальников производств 
и подразделений. Неплохие связи 
наладились для продолжения 
образования в Ивановском 
энергетическом университете 
и во Владимирском политехниче-
ском, где знали и приветствовали 
выпускников этой специальности.

В 1953 году для нужд развиваю-
щегося научно- исследовательского 
института ВНИИ Сигнал (ныне 
ФГУП ВНИИ «Сигнал») в техни-
куме открывается специальность 
0647 «Электротехнические 
устройства» (ныне 140612). 
Специалисты этой специальности 
готовились не только для данного 
научно- исследовательского инсти-
тута, но, благодаря своей учебной 
программе, также для КЭМЗ, КМЗ. 
Целые отделы и подразделения 
предприятий комплектовались 
выпускниками КЭМТ данной 
специальности.

В техникуме также обучались 
кадры и по другим специально-
стям, необходимым предприятиям 
города. Для нужд КМЗ (ОАО 
"КМЗ") готовились специалисты- 
технологи по проектированию 
и изготовлению тонко – и толсто-
пленочных микросхем (КТОМ 
КМЗ).

В 1971 году осуществили 
первый набор специальности 
«приборы- управления» (радисты). 
Специалисты выпускались вплоть 
до середины 80-х годов.

Была сделана попытка подготов-
ки специалистов по обслуживанию 
и управлению летательными 
малыми аппаратами (специаль-
ность У на базе 10 классов). К со-
жалению, учебно- материальная 
база не позволила, и специальность 
перепрофилировали в «приборы 
управления».

Выпускались специалисты 
по ремонту и обслуживанию 
электронно- вычислительной 
техники (группа ЭВ).

В 1980 году техникум 
награжден орденом «Знак 
Почета». Постановлением Совета 
Министров СССР от 27.12.1979 г. 
№ 646–41 техникуму присвоено 
почётное имя конструктора- 
оружейника Василия Алексеевича 
Дегтярёва. В 1998 г. техникум 
был присоединен к Ковровской 
государственной технологической 
академии, кроме этого был издан 
приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
РФ № 675 от 12.03.1998 г. о реорга-
низации техникума и преобразова-
нии его в колледж.

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ КГТА

Энергомеханический колледж 
Ковровской государственной 
технологической академии имени 
В. А. Дегтярёва отмечает в этом 
году свое 90-летие со дня открытия. 
У большинства жителей города 
и области данное учебное заве-
дение ассоциируется с понятием 
Ковровский энергомеханический 
техникум. Через данное учебное 
заведение за годы его существова-
ния прошло более 16000 человек, 
успешно работающих во всех 
предприятиях города и области. 
Базовые знания выпускников 
позволяли им успешно, без особых 
усилий, закончить высшие учебные 
заведения Владимира, Москвы, 
Иванова, Санкт- Петербурга 
и других городов России.

Сегодня, выбирая энергоме-
ханический колледж, студент 
получает достойное образование, 
востребованную профессию. 
Обучение проходит по следующим 
специальностям: «техническая 
эксплуатация гидравлических 
машин гидроприводов и ги-
дропневмоавтоматики», «специ-
альные машины и устройства», 
«технология машиностроения», 
«монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий», 
«экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» .

Подготовила 
И. СОЛОДУХИНА.

С.В. Cавельев.

П.К. Добрынин.

Энергомеханический колледж ул.Шмидта.Здание ПТУ № 1, ул. Труда.

На базе школы 
ФЗУ при заводе 

ИНЗ № 2

ЭМК КГТА – 90 лет
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Как проходила приемная кампания? Как повлияла пандемия 
коронавирусной инфекции на ее проведение? Все ли бюджетные места 
оказались востребованы? На многие вопросы, касающиеся приемной 
кампании в КГТА им. В.А. Дегтярева, мы получили ответы в интервью с 
проректором по учебной работе и развитию Ю.В. Смольяниновой.

На «бюджете» 
нет свободных мест 

- Юлия Владимировна, рас-
скажите о результатах приемной 
кампании в КГТА.

- 30 сентября в КГТА был издан 
последний приказ о зачислении 
абитуриентов. Официально 
приемная кампания полностью 
завершена. Мы сформировали 
контингент студентов очной 
и заочной форм обучения по 
всем направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и среднего профес-
сионального образования. В этом 
году выполнение контрольных 
цифр приема у нас составило 100% 
(в 2019 году – 89%). Нам было 
выделено 215 бюджетных мест 
на бакалавриат и специалитет (в 
2019 году – 247 мест) и 33 места 
на магистратуру (в 2019 году – 17 
мест). По направлениям среднего 
профессионального образования 
было выделено 125 бюджетных 
мест (в 2019 году – 95). Ни одного 
вакантного бюджетного места не 
осталось.

- На какие специальности был 
наибольший спрос? С какими 
проходными баллами поступали 
абитуриенты?

- Традиционно наибольшая 
наполняемость была в группах 
по направлениям «информатика 
и вычислительная техника» 
(30 человек), «мехатроника и 
робототехника» (30 человек), 
«конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ного производства» (28 человек), 
«приборостроение» (24 человека). 
Высокие баллы по ЕГЭ отмечались 
у поступающих, например, на 
«электроэнергетику и электротех-
нику» (286 баллов), «техносфер-
ную безопасность» (276 баллов) и 
«конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ного производства» (272 балла). 
Наиболее плотные результаты, 
без учета заявившихся по 
квотам, были у абитуриентов, 
поступающих на «информатику и 
вычислительную технику» (от 196 
до 237 баллов).

- Как много было абитуриен-
тов, воспользовавшихся целевы-
ми направлениями?

- По целевому приему за-
числено 9 человек, хотя квотой 
правительства выделено 45 
мест. Это говорит о том, что 
предприятия не заинтересованы в 
целевиках, поскольку фактически 
они берут кота в мешке – еще 
не известно, как студент будет 
учиться. Статистика показывает, 
что целевой прием не дает 

ожидаемого эффекта. И студент, 
и работодатель боятся брать 
на себя обязательства, которые 
потом придется выполнять. По 
договорам действуют жесткие 
требования по возмещению 
затрат как с одной, так и с другой 
стороны. Когда произошли 
изменения в законодательстве, 
касающиеся целевого приема, 
он сразу снизился. Предприятия 
предпочитают другую форму 
работы: они обращают внимание 
на студентов, окончивших второй 
курс. Работодатели беседуют с 
ними и тем, кто их заинтересовал, 
предлагают заключить договоры.

- Какова в этом году геогра-
фия поступающих в КГТА?

- В этом году к нам больше 
поступило ковровчан – 141 чело-
век (в 2019 году -100 человек). По 
иногородним студентам мы просе-
ли. Но думаю, что это связано с 
пандемией. Из других городов 
Владимирской области зачислено 
52 студента (в 2019 году – 71), из 
других регионов - 17 студентов (в 
2019 году – 45), из других стран 
– пятеро (в 2019 году – трое). 

Представительство других реги-
онов у нас следующее: Москва, 
Архангельская, Ивановская, 
Костромская, Нижегородская 
области, Республики Удмуртия и 
Мордовия, Красноярский край. 
Впервые у нас будет учиться 
студент из Псковской области. 
Иностранные студенты представ-
ляют Узбекистан и Туркмению.

- В этом году выпускников 
каких школ города больше всего 
в КГТА?

– На первый курс КГТА зачис-
лено 77 выпускников ковровских 
школ. Это 11,7% всех ребят, окон-
чивших 11 классов в этом году. 
По числу поступивших лидируют 
СОШ №22 (10 человек), СОШ №24 
(9 человек), СОШ №17 (8 человек), 
СОШ №4, СОШ №8, СОШ №14 
(по 7 человек). Если посмотреть 
в процентном соотношении от 
числа выпускников конкретной 
школы, то наибольший процент 
поступивших в КГТА у СОШ №24 
(28,1%), СОШ №14 (24,1%) и СОШ 
№4 (23,3%).

- В прошлом учебном году 
много говорилось об организа-
ции дистанционного обучения 
в школах. А как осуществлялся 
переход на дистанционное 
обучение в КГТА?

- Мы готовились к внедрению 
дистанционных технологий, но, 
конечно, это не было связано с 
пандемией. У нас разрабатывались 
курсы, которые в большей степени 
касались программ повышения 

квалификации. Необходимость 
перехода на новый формат 
обучения в условиях пандемии и 
для нас стала неожиданностью. 
Для дистанционного обучения 
использовали платформы 
видео-конференц-связи. 
Трудности были, но через пару 
недель мы смогли наладить про-
цесс. В июне в КГТА был объявлен 
внутренний конкурс с предо-
ставлением гранта на разработку 
дистанционных образовательных 
ресурсов. Планируем переводить 
в дистанционный формат, к 
примеру, курсы по информатике, 
физике, культурологии, истории. 
В случае карантина  у нас будет 
полное обеспечение образователь-
ного процесса.

Однако не все можно переве-
сти в дистанционный формат. 
Например, ряд дисциплин специ-
алитета «стрелково-пушечное, ар-
тиллерийское и ракетное оружие» 
закрыт, занятия по ним не могут 
проводиться дистанционно. Мы 
перенесли их на осенний семестр. 

- Защита дипломных 
проектов также проводилась 
дистанционно?

- Защита проводилась в дис-
танционном формате. Для этого 
с соблюдением всех карантинных 
правил были организованы места 
общего доступа. Для них мы за-
купили дополнительное оборудо-
вание. Студенты могли защитить 
свою выпускную работу, находясь 
как дома, так и на этой базе, а 
члены комиссии находились на 
удаленке. Защита дипломных 
проектов прошла успешно.

 - Будут ли в дальнейшем 
использоваться наработки 
дистанционного формата?

- В новом учебном году оч-
но-заочное (вечернее) и заочное 
обучение проводятся с элемен-
тами дистанционного обучения. 
Лекции будут проходить в дистан-
ционном формате, а лабораторные 
работы – в лабораториях акаде-
мии. Традиционная (очная) форма 
обучения будет пока проводиться 
без дистанционного формата. 

Е.ПРОСКУРОВ. 
Фото автора.

На первый курс КГТА зачислено 
77 выпускников ковровских школ.
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Всем известно, что 
с гриппом шутки плохи. 
Заболевание чревато 
всяческими осложнениями, 
не исключен и летальный 
исход заболевшего. 
Новая коронавирусная 
инфекция – это страшилка, 
которая побуждает нас 
надевать маски, постоянно 
мыть руки и избегать мест 
скопления людей. С учетом 
того, что смертность в этом 
году увеличилась, стоит 
согласиться, что делаем 
мы это не зря. Но пока 
что никто не дает оценку 
реального уровня угрозы 
здоровью, если человек, 
заболевший гриппом, 
умудрился подхватить 
еще и ковид. Однако 
и так понятно, что ничего 
хорошего от такого «дуэта» 
ждать не приходится.

Чтобы эта угроза не стала 
реальностью, медики настоятельно 
рекомендуют сделать прививку 
вакцины от гриппа. Главный 
санитарный врач по Коврову, 
Ковровскому и Камешковскому 
районам О. В. Репина раскрыла 
суть вопроса на прошедшей 
1 октября пресс- конференции. 
Ольга Викторовна самоизолиро-
валась от журналистов и общалась 
по видеосвязи.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
По словам Репиной, вакцинация 

является эффективным способом 
предотвращения заболевания. 
Переболевшему гриппом человеку 
не стоит быть уверенным, что он 
«отстрелялся», – он может заболеть 
другим типом гриппа. Является ли 
вакцина панацеей? «В последних 
вакцинах содержится актуализи-
рованная версия трех сезонных 
возбудителей гриппа, которые, 
с видоизменениями, постоянно 
циркулируют на нашей терри-
тории», – доводит информацию 
Репина. То есть можно считать, 
что привившийся защищен от всех 
присутствующих у нас вирусов 
гриппа. Благоприятное время для 
прививки – сентябрь- октябрь. 
Вакцинацию нужно проводить 
за 2–3 недели до начала роста 
заболеваемости. Это время необхо-
димо для выработки иммунитета. 
Прививаться, скажем, в январе 
уже бесполезно. Ольга Викторовна 
рекомендует вакцинироваться 
от гриппа именно сейчас еще 
и по той причине, что коронавиру-
сом на данный момент у нас болеет 
не очень много людей.

Кому необходимо приви-
ваться в обязательном порядке? 
Называется группа риска, в ко-
торую входят дети детсадовского 
возраста, беременные женщины, 
люди с хроническими заболевани-
ями, а также лица, по роду своей 
деятельности постоянно контакти-
рующие с населением.

ДЕЛО НУЖНОЕ, 
НО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Довольно часто можно услышать 
истории о тяжелом и продолжи-
тельном заболевании, которое пе-
ренес человек, сделавший прививку 
от гриппа. Ольга Репина не очень 
верит таким историям: «Вакцина 
не содержит живых клеток вируса 
и не может вызвать заболевание». 
Она утверждает, что единственным 
последствием прививки может 
быть легкое покраснение в месте 
укола.

В Ковров поступило 19 тысяч 
доз взрослой вакцины и 4,5 тысячи 
доз вакцины на детей. На начало 
октября израсходовано 85% запасов 
взрослой вакцины и 93% запасов 
детской вакцины. Но тем, кто еще 
не привился, не стоит переживать – 
обещают, что город без вакцины 
не останется. Самыми активными 
в вопросе прививок от гриппа 
являются медицинские работники: 
среди них прошедшие вакцинацию 
составляют 98,5%. Далее по нисхо-
дящей следуют работники детских 
садов (84,7%), школьные педагоги 
(72%), работники общественного 
транспорта (51%), работники сферы 
обслуживания (50,3%). Осторожны 
в вопросе вакцинации лица с хро-
ническими заболеваниями: среди 
них привившихся лишь 16%. Лица 
возрастной категории «60+» тоже 
пассивны. Студенты же, можно 
сказать, игнорируют прививочную 
кампанию. В их среде всего лишь 
4% вакцинированных.

С последних, наверное, не стоит 
брать пример. Вакцинация – дело 
индивидуальное и вроде как 
добровольное. Всем осознавшим 
необходимость вакцинации 
необходимо посетить участкового 
терапевта, получить допуск к по-
становке прививки и привиться 
в поликлинике бесплатно. Правда, 
здесь есть подводный камень, 
о котором агитаторы за вакци-
нацию не упоминают. В очереди 
к терапевту можно просидеть часа 

три. С учетом того, что на прием 
пришли не совсем здоровые люди, 
которые чихают и кашляют, есть 
шанс подхватить бациллу еще 
до прививки.

На крупных предприятиях, 
в частности на ЗиДе, с вак-
цинацией проще. По словам 
заведующей здравпунктом завода 
Т. И. Артемьевой, заводчане могут 
вакцинироваться в удобное для них 
время в любом здравпункте пред-
приятия. Вакцина «Совигрипп» 
имеется в необходимом объеме. 
На начало октября от гриппа было 
привито около 1200 работников 
завода.

ПРИЛЕТЕЛ ИЗ ТУРЦИИ – 
ЛЕТИ СДАВАТЬ АНАЛИЗ

О. В. Репина раскрыла алгоритм 
действий прилетающих в Россию 
из- за границы, который основы-
вается на летних постановлениях 
главного санитарного врача РФ 
за № 22 и № 27. Она обратила 
внимание, что касается он именно 
тех, кто прибывает к нам воздуш-
ным транспортом. Алгоритм этот 
есть на сайте Роспотребнадзора: 
ищите «Правила возвращения 
граждан РФ на территорию РФ». 
Еще до вылета гражданин должен 
заполнить на портале госуслуг 
анкету. После прибытия в течение 
трех календарных дней ему необхо-
димо пройти обследование на ко-
вид методом ПЦР. Обследование 
является платным. Старое требо-
вание о 14-дневном карантине под 
наблюдением врача сейчас не дей-
ствует, но пока не будет результата 
анализа, возвратившийся должен 
находиться на самоизоляции. Узнав 
результат обследования, гражданин 
заполняет специальную форму 
на сайте госуслуг. После этого он 
может приступить к работе. Если 
у прибывшего есть симптомы 
ОРВИ, или обследование на ковид 
дало положительный результат, 
необходимо вызвать на дом врача. 
По словам Репиной, нарушение 

алгоритма может обернуться 
крупным административным 
штрафом.

Кстати, в школах появление 
ученика, у которого обнаружен 
ковид, уже не является поводом 
для карантина всего класса. Класс 
уходит на карантин, если имеется 
более трех случаев обнаружения 
ковида. Единичный случай – это 
повод для комплекса противоэпи-
демиологических мероприятий. 
Ольга Репина признает эффек-
тивность проведения подобных 
комплексов: дальше единичного 
заболевания распространения 
ковида не последовало ни в одной 
из школ города.

Под занавес пресс- конференции 
главврач ЦГБ А. С. Зинченко дал 
немного печальной статистики. 
С апреля по 15 сентября в пульмо-
нологическом отделении ЦГБ про-
лечилось 525 больных с диагнозом 
пневмония (у 411 из них подтверж-
ден ковид). От внебольничной 
пневмонии умерло 84 человека (40 
женщин и 44 мужчины), ковид 
подтвержден у 34 из них. Градация 
по возрасту умерших следующая: 
40–50 лет – 11 человек, 51–60 лет – 
17 человек, 61–70 лет – 20 человек, 
71–80 лет – 24 человека, 81–90 лет – 
10 человек.

Главу города Е. В. Фомину 
беспокоит тот факт, что ковров-
чане не соблюдают масочный 
режим. Мэром принято решение 
о проведении ежедневных рейдов. 
Сотрудники муниципального 
жилищного контроля и технадзора 
самостоятельно или с полицией 
будут проводить профилакти-
ческие беседы с нарушителями 
в магазинах, в общественном 
транспорте и т. д. Не поможет – 
станут составлять протоколы.

Е. ПРОСКУРОВ.

Беда, когда на троне Беда, когда на троне 
увидим грипп в коронеувидим грипп в короне
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Какие законы вступают в силу в октябре?
ПЕРЕПЛАТУ ПО НАЛОГУ 
МОЖНО БУДЕТ ЗАЧЕСТЬ ДЛЯ 
ЛЮБОГО ДРУГОГО НАЛОГА

Законом отменяется ограни-
чение, по которому переплату 
по налогу разрешается зачесть 
только в счет налога того же вида: 
федерального, регионального или 
местного.

Будет разрешен зачет переплаты 
по федеральному налогу в счет 
уплаты региональных и местных 
налогов и наоборот. Это касается 
также пеней и штрафов.

ПОВЫШЕННОЕ СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВКЛАДОВ

«Сегодня можно вернуть 
не более 1,4 млн руб лей. Но в жизни 
есть ситуации, когда сумма вклада 
существенно превышает размер 
страхового возмещения. Например, 
при получении наследства, продаже 
квартиры или возмещении ущерба, 
причиненного жизни, здоровью 
или личному имуществу. Если 
у банка отзывается лицензия, люди 
рискуют потерять свои средства. 
Поэтому для таких случаев пред-
лагается установить максимальное 
страховое возмещение до 10 млн 
руб лей. Граждане будут защищены, 
их деньги не пропадут, а банки 
смогут привлечь дополнительные 
средства для развития эконо-
мики», – сказал Председатель ГД 
Вячеслав Володин.

Страхованию вкладов также под-
лежат вклады НКО – исполнителей 
общественно полезных услуг, малых 

предприятий из единого реестра, 
ТСЖ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА КАРТУ «МИР»

С 1 октября только на карты 
«Мир» будут зачислять:

пенсии и другие соцвыплаты 
из ПФР; выплаты, установленные 
Законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей», в том числе пособие 
по беременности и родам, пособие 
по уходу за ребенком; пособие 
по безработице; ежемесячную 
выплату на третьего ребенка или 
последующих детей до трех лет, 
если она есть в вашем регионе; 
ежемесячные выплаты на детей с 3 
до 7 лет; выплаты за воздействие 
радиации.

Ранее Вячеслав Володин 
отмечал, что «средства граждан 
будут защищены, потому что это 
национальная платежная система. 
Таких гарантий (другие) платеж-
ные системы не дают – ни Visa, 
ни MasterCard, когда им начинают 
вкручивать поручения со стороны 
Госдепа и других ведомств».

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ 
В ПРИЛОЖЕНИЯХ

Роскомнадзор будет направлять 
уведомление о нарушении вла-
дельцу информационного ресурса, 
на котором размещено приложение, 
нарушающее авторские и смежные 
права. В течение одного рабочего 
дня владелец ресурса должен 

проинформировать об этом вла-
дельца программного приложения. 
Владелец приложения обязан 
ограничить доступ к объектам ав-
торских и смежных прав в течение 
одного рабочего дня. Иначе доступ 
к приложению- нарушителю огра-
ничит владелец информресурса.

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Маркировка станет обязательной 

для духов, туалетной воды и фото-
аппаратов, фотовспышек и ламп- 
вспышек. Купленная до 1 октября, 
но ввезенная после фотоаппаратура 
должна быть промаркирована 
до 31 октября 2020 года.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
С 1 апреля по 1 октября 2020 года 

ежемесячные выплаты на первого 
или второго ребенка до трех лет, 
которые предоставляются, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двух прожи-
точных минимумов, продлевались 
автоматически. Со 2 октября 
возобновляется норма, при которой 
для продления выплаты нужно 
подавать заявление.

ПОВЫШАЕТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В законодательстве появляется 
определение ящика для сбора 
пожертвований, а также правила 
его использования. Например, 
некоммерческая организация 
обязана указать свое наименование, 
адрес, сайт, если он есть, и объя-

вить о цели сбора, разместив эту 
информацию на ящике. Также 
НКО должна будет публиковать 
отчет об использовании собранных 
пожертвований (в том числе 
на сайте организации).

КОНТРОЛЬ ЗА МФО
Банк России сможет ограни-

чивать работу микрофинансовой 
организации в случае неисполнения 
предписаний регулятора и воспре-
пятствования проведению про-
верки ее деятельности. При этом 
МФО обязана разместить сведения 
о предписании Банка России, 
ограничивающем ее деятельность, 
в местах обслуживания клиентов 
и на официальном сайте.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ЛОМБАРДОВ

Теперь ломбардом не может 
назваться организация, которая 
не внесена в специальный госре-
естр. Сумма займа в ломбарде 
не может превышать оценочной 
стоимости заложенной вещи. Также 
реализация невостребованной 
вещи дороже 300 тыс. руб. должна 
проводиться исключительно путем 
открытых торгов.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧАЮЩИХ 
ГРАЖДАНСТВО РФ

Закон обяжет иностранцев и лиц 
без гражданства, получающих 
гражданство России, проходить 
обязательную дактилоскопическую 
регистрацию. Также в упрощенном 
порядке вступить в гражданство 
РФ смогут иностранцы, у которых 
есть дееспособные дети старше 
18 лет, являющиеся гражданами РФ.

УПРОЩЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ОСАГО

Заключить договор ОСАГО 
в электронном виде можно будет 
при помощи финансовой платфор-
мы, которая позволит сравнить 
условия автострахования. Реестр 
финансовых платформ ведет Банк 
России.

ЗАПРЕТ КАЛЬЯНОВ В КАФЕ
Вводится запрет на потребление 

никотинсодержащей продукции 
и использование кальянов в по-
мещениях кафе, ресторанов и т. п. 
Закон не запрещает деятельность 
кальянных, он запрещает использо-
вание кальянов в общепите.

По информации duma.gov.ru
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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.

Погода
7 октября, СР +17 +11 Пасмурно

8 октября, ЧТ +16 +10 Облачно с прояснениями

9 октября, ПТ +18 +11 Облачно с прояснениями

10 октября, СБ +16 +8 Облачно с прояснениями

11 октября, ВС +16 +7 Облачно с прояснениями

12 октября, ПН +13 +10 Пасмурно

13 октября, ВТ +15 +10 Облачно с прояснениями

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп
с  7 по 14 октября

ОВЕН. Овнам придется неслад-
ко. Причиной ваших неудач ста-
нет ваша же усталость. Вам просто 
необходимо устроить себе полноцен-
ный отдых и поскорее завершить все 
дела.
ТЕЛЕЦ. Хватит плыть по  течению, 
вы сами выбираете то, как сложит-
ся ваше будущее! На  работе могут 
возникнуть небольшие конфликты 
с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ. Наступает период, наи-
более благоприятный для того, что-
бы улучшить свою финансовую по-
зицию. Однако давать деньги в долг 
все  же не  стоит. Почаще думайте 
о себе любимом.
РАК. Этот день пройдет как по маслу. 
На службе вам могут сделать инте-
ресное предложение. Обдумайте его 
как следует: от вашего решения бу-
дет зависеть вся ваша дальнейшая 
карьера.
ЛЕВ. Будьте осторожны с деньгами: 
вас могут крупно обмануть, да так, 
что буквально останетесь у разбито-
го корыта.
ДЕВА. К работе следует подойти бо-
лее ответственно. Если продолжите 
трудиться спустя рукава, вам могут 
пригрозить увольнением.
ВЕСЫ. Неделя сюрпризов не  го-
товит. Вам точно пора отдохнуть: 
в противном случае нагрузки отраз-
ятся на здоровье, а это сейчас точно 
не кстати.
СКОРПИОН. На работе на вас нава-
лится куча дел, при этом босс будет 
требовать еще больше. В отношени-
ях с родными тоже все будет склады-
ваться не очень удачно.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцов может подве-
сти здоровье. Постарайтесь не пере-
гружать себя и по возможности оста-
вайтесь дома.
КОЗЕРОГ. Козероги окажутся между 
двух огней. Вам пора определиться 
со своими симпатиями. В противном 
случае ситуация разрешится точно 
не в вашу пользу.
ВОДОЛЕЙ. Главное – не  впадайте 
в панику: если будете мыслить трез-
во и  возьмете ситуацию под кон-
троль, все разрешится наилучшим 
образом.
РЫБЫ. Рыбы будут пребывать в ро-
мантическом настроении. Вам мо-
жет крупно повезти в деньгах, а осо-
бенно тем, кто давно работает над 
каким- то важным проектом.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Опарыш. Апломб. 
Гороскоп. Лютня. Онучи. Руан. Попса. Трек. 
Спор. Траур. Уникум. Ланч. Мина. Лампа. 
Капрал. Свара. Ремикс. Чуваш. Петр. Ангел. 
Арарат. Сити. Ерик. Дело. Песо. Штопор. Наос. 
Куча. Кайф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гастролер. Аида. Портрет. 
Момент. Укроп. Гипс. Аск. Консул. Всплеск. 
Шмон. Праща. Роу. Пузо. Рот. Ручка. Ракша. 
Полип. Олимп. Упадок. Остап. Киров. Репа. 
Сауна. Аналой. Бляха. Малыш. Торф.
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дом в районе Первомайского рынка, 
60 кв.м, земля 4 сот., все коммуникации. 
Тел. 8–930–740–71–77.
офисное помещение в центре города от собствен-
ника. Тел. 8–926–803–23–21, 8–919–024–24–93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 
кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская 
или СДАМ в аренду. Тел. 8–919–024–24–93.

садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. 
Тел. 8-905-142-30-38.
садовый участок № 34 в к/с № 4 ЗиДа. Тел. 5-25-41 
или 8-930-220-7402.

1-комн.кв., 30 кв.м,  16/17, ул. Комсомольская, 
д.96, новостройка (ремонт, мебель, техника), цена 
15 тыс.+ счетчики. Тел. 8-920-624-57-58, Юля, или 
12-459, Галина.
2-комн.кв. в районе парка им.Дегтярева, кухня с 
мебелью, 15 тыс. руб.+ свет. Тел. 8-900-474-15-85, 
8-919-011-54-26.

мед натуральный, с личной пасеки. 
Тел.8-930-031-61-11.
пластиковый колпак-чехол на запасное колесо, 
а/м «Нива-шевроле». Тел. 8-920-921-86-10.
коляску, зима-лето, коляску-санки, все в отл.сост., 
мало б/у, цена договорная. Тел.+7-915-76-706-54.

гараж в районе рынка Крупянщик. 
Тел.8-905-618-68-36.
а/м «Лада-ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

в добрые руки щенков таксы. Тел. 
8-905-649-45-88.

аудио, видео, фототехнику в любом состоянии. 
Тел.8-910-093-99-75.

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.Ле-
нина, д.32, оф.10.  График работы – по звонку. Тел. 
8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

                          АВТОСТРАХОВАНИЕ
              от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
            продажа полисов ОСАГО и КАСКО
ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»
г. Ковров ул. Первомайская д. 18 оф. 2–3, рядом с «ЗиД»
пн.– пятн. с 9.00 до 18.00, субб. с 9.00 до 14.00, вых.– воскр.
тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО П
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ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11

КУПЛЮ
Запчасти отечественных 
тракторов. Новые и б/у
8-915-799-30-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11 
8-905-055-03-02

В начале сентября около центральных про-
ходных была найдена флешка на цепочке. К 

сожалению, из содержимого ничего не удалось 
узнать о ее хозяине – на флешке только музы-

кальные треки. В настоящее время флешка 
находится в редакции, т. 11000, 11285.

реклама
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8 октября отметит свой день рожде-
ния контролер УКиС производства 
№ 9 АЛЛА КУЗЬМИЧ. От всей души 
поздравляю ее и желаю счастья, здо-
ровья, удачи, благополучия! Пусть в 
жизни всегда будут цветы, сюрпризы, 
улыбки и хорошие события!
Здоровья, нежности, любви,
Во всём всегда везения
Желаю я от всей души
 Тебе на день рождения!
Чтоб ты от счастья расцвела,
 От радости смеялась, 
Неповторимою была 
И жизнью восхищалась!

Марина.

2 октября отметил юбилейный 
день рождения водитель цеха № 91 
ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ ШВЕЦОВ.  
Коллектив цеха сердечно поздравляет  
его с этой датой!
Прекрасный возраст — шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

9 октября отметит свой 35-й день рождения 
специалист по оперативному управлению 
производством ЦУПП СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ГОЛЫГАНОВ. Коллектив центра управления 
и планирования производства поздравляет 
Сергея Николаевича с этой датой.
Мы рады тебя сердечно поздравить!
Желаем приятных и радостных дней,
И пусть оптимизм, как всегда, помогает 
Жить ярче, насыщенней и веселей!
Пусть счастью душа распахнётся навстречу
И только хорошие новости ждут,
Сбываются планы, приходят успехи 
И к новым победам дороги ведут!

7 октября отмечает свой день 
рождения контролер ООПВР смены 
№ 2 АЛЕНА КАСАТКИНА. Коллектив 
смены искренне поздравляет ее с 
праздником.
Пусть дарят радость солнце, свет,
Цветы, слова сердечные!
Любви, красивых ярких лет 
И счастья бесконечного!
Улыбки греют пусть тебя
И чаще ждет везение!
Благополучия во всем,
С чудесным днем рождения!

9 октября отметит день рождения 
контролер производства №9 ИРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА ЗУЕВА. От всей души 
поздравляем ее и желаем огромного 
счастья, крепкого здоровья, радост-
ных новостей и приятных сюрпризов.
Желаем тебе в день рождения твой
Всегда оставаться красивой такой.
И доброй, и нежной, и самой любимой,
Здоровой, успешной и неповторимой.

Лена, Ира.

9 октября отметит юбилейный день 
рождения техник по планированию 
ПЭБ производства №9 ЕКАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА КРЫЛОВА. Коллеги по-
здравляют её с этим замечательным днём.
Для тебя - все поздравления и стихи!
Всегда оставайся в душе молодой, 
Пусть годы летят, не сердись ты на них, 
И грустные мысли гони все долой! 
Всего-то прошла половина пути,
Ведь если подумать - два по 25!
И жизнь еще, в общем-то, вся впереди,
И многое можно сначала начать!

 5 октября отметил юбилейный 
день рождения слесарь-ремонтник 
цеха № 65 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ФЕДОРИН. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет его с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья искрометного 
И графика везенья плотного,
Души открытой, сердца зрячего,
Большого, доброго, горячего.
Рассудка ясного и чистого.
И чувства светлого, лучистого. 
Чтоб проявляло окружение 
Тепло, заботу, уважение.
Пускай обходят неприятности, 
Минуют все судьбы превратности. 
И в день 60-летия – 
Здоровья, счастья, долголетия!

6 октября свой юбилейный день 
рождения отметила заведующая сек-
тором по работе с детьми и руководи-
тель детской студии «Улыбки»  ЮЛИЯ 
БОБРУЛЬКО. Коллектив ДКиО им. 
В.А.Дегтярева от всей души поздрав-
ляет ее с этим замечательным днём!
С именинами тебя
Поздравляем, лишь любя!
Пожелаем вдохновенья
И от жизни наслажденья!
Будь веселой! Будь счастливой!
Круглосуточно красивой!
Нежной, доброй, симпатичной!
С настроением отличным!
Хороша и молода...
Ну, короче, как всегда!

7 октября  отмечает свой день рожде-
ния контролер  смены № 1 ООПВР ВЕРА 
НИКОЛАЕВНА ТАРАСОВА. Коллектив 
смены № 1 желает женского счастья, 
любви, радости.
Красивой и активной,
Безумно креативной,
Коллеге обаятельной,
Веселой и внимательной
Желаем счастья, радости,
Цветов охапок, сладостей,
Здоровья, настроения!
С прекрасным днем рождения!
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Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 9 – 12.10; 6-9.11, 30.12 – 03.01.2021, 3 – 6.01, 3 – 7.01, 5 – 8.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 30.12 – 03.01.2021, 03 – 07.01.2021
МОСКВА 30.12 – 02.01.2021

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
10.10 – Н.Новгород. Музей, Кремль, канатная дорога.0+
10.10 – Алабино. Парк Патриот.0+
10.10 – «Фонтаны столицы», теплоход.0+
11.10 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход.0+
11.10 – Рязань. Аквапарк «Горки».0+
11.10 – Храм Покрова на Нерли. Кидекша. Суздаль.0+
11.10 – Москва. Царицыно парк, Москва Сити, теплоход, Оружейная 
палата.0+
17.10 – Москва. Малый театр «Не все коту масленица» (12+). 
Третьяковская галерея.6+
17.10 – Углич. Мышкин.0+
17.10 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
17.10 – Москва. Усадьба Кусково. Исторический музей.0+
18,31.10 – Москва. ВДНХ океанариум, «Шоу воды». Красная 
площадь.0+
18.10 – Кострома. Ипатьевский монастырь. Приволжск.0+
18.10 – Ярославль. Кидбург, прогулка по городу.0+
24.10 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
24.10 – Рязань. Кремль, усадьба Есенина.0+
25.10 – Москва. Цирк Никулина.0+
25.10 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
31.10 – Москва. Оружейная палата. Красная площадь.0+
31.10 – Коломна. Кремль. Фабрика пастилы.0+
01.11 – Москва. «Остров мечты».0+
01.11 - Москва. Цирк на Вернадского «И100рия».0+
01.11 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей ретроавтомобилей.0+
07.11 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы».12+
07.11 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
14.11 – Москва. Алмазный фонд.0+
20.12; 3,5,7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «По щучьему 
велению».0+ 
19,27.12; 4,6.01 - Москва. Цирк на Вернадского «Больше-меньше».0+
05.01 – Москва. «Москвариум» новогоднее шоу в дельфинарии.0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
10,24.10 – рынок «Садовод». 
25.10 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.10; 24-25.10; 7-8.11; 21-22.11 - к Матронушке Московской.0+

ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи, 
санатории.

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, 

суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей 

города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
В  октябре КАЖДУЮ СУББОТУ 

И ВОСКРЕСЕНЬЕ
в  12.00 - Полнометражный 

мульфильм «Фиксики против 
кработов» (86 мин.) 6+,

в  14.00 – Художественный 
фильм для семейного 
просмотра

«Расправь крылья» (Производ-
ство Франция, Норвегия)- 
очень увлекательный фильм, 
который вы с  уверенностью 
посоветуете своим друзьям 
и  знакомым. Цена биле-
тов100 руб. 6+

16 и 30 октября в 19.00 - Вечер 
отдыха «ПОТАНЦУЕМ». 18+

24 октября в 12.00 - открытый конкурс по роуп- скипенгу. 6+
29  октября в  18.00 - Литературно – музыкальная композиция 

«Помни» детской театральной студии «Эксклюзив» по  произве-
дениям советских поэтов и  писателей о  Великой Отечественной 
вой не (в рамках реализации национального проекта «Культура») 
0+

31 октября в 10.00 - Городской экологический фестиваль «ЛАЗУ-
РЬ». 6+

2 и 5  ноября в  10.00 - Осенний кино- фото- квест для младших 
школьников. 6+

7  ноября в  15.00 - Спектакль Народного театра «Откровение» 
(режиссер В. Михайлов) «8 любящих женщин»- комедия с убий-
ством по пьесе Робера Тома. 16+

в магазине
«ВОСХОД»

Покупайте газету

реклам
а

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
10 октября в 14.00 - Концерт вокального коллектива «Мелодия» 

и солиста Ивана  Колтыгина «Край берёзовый, край Есенина».6+
10 октября в 16.00 – Пластический спектакль «Синяя борода» на-

родного коллектива хореографии «Новый стиль».16+
11 октября в 16.00 - Пластический спектакль «Синяя борода» цен-

тра современной хореографии «Новый стиль». 16+
Продолжается набор в творческие 

коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

Êîâðîâñêèé èñòîðèêî- 
ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
10 октября в 12.00 – в музее по адресу: ул. Абельмана, 20  

состоится заседание выставочной комиссии по отбору работ 
на осеннюю традиционную осеннюю выставку ковровских ху-
дожников. 12+

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
11 октября в 12.00 – занятие для взрослых и детей «Такая 

разная пуговица» (ул. Абельмана, 20) Стоимость – входной 
билет в музей (взрослые – 60.00 руб., студенты, пенсионеры 
– 50.00, школьники и учащиеся ПТУ – 40.00 руб.). 6+

11 октября в 11.00 и 13.00 – мастер-класс по лепке и росписи 
ковровской глиняной игрушки; в 12.00 и 14.00 – мастер-класс 
по изготовлению русской народной игрушки.

Стоимость: взрослые – 200.00 руб., школьники – 180.00 руб. 
(ул. Федорова, 6). 6+ 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
ПРИХОДИТЬ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!

сайт: www.kovrov-museum.ru, 
e-mail: museum-kovrov@mail.ru
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Театр открывает двери
2 октября в малом зале ДКиО им. В. А. Дегтярёва состоялся день 
открытых дверей народного молодёжного театра «Вертикаль». 

На суд зрителей был представлен камерный 
спектакль «Не отпускай…». Ввиду эпидемио-
логических ограничений количество мест было 
сокращено до 50, в зале можно было находиться 
только в масках. Выдвинутые областным 
здравоохранением условия ковровских театра-
лов не испугали, и в 19:00 в зале не осталось 
ни одного свободного стула.

«Как правило, мы стараемся в день откры-
тых дверей развлечь своего зрителя, показать 
весёлый спектакль, чтобы люди ушли с хоро-
шим настроением, – рассказывает режиссёр 
народного молодёжного театра «Вертикаль» 
Евгений Соколов. – Но не в этот раз: сегодня мы 
приготовили для зрителей серьёзное и драма-
тичное произведение».

Экспериментальным стал и актёрский 
состав постановки: «Не отпускай…» играют 
актёры- новички, пришедшие в студию осенью 
прошлого года. По словам режиссёра, раньше 
он старался не ставить на главные роли 
начинающих артистов, так что представленный 
в пятницу спектакль – их первая большая 
работа.

«Не отпускай…» поставлен по пьесе совре-
менного драматурга Марии Огневой «Костик». 
На сцене находятся всего две актрисы: Яна 
Кублик и Анна Белодед. В центре сюже-
та – загадочное исчезновение студента Кости, 
пропавшего в новогоднюю ночь. Ищут юношу 
его бывшая девушка, выпускница детского дома 
Алёна (Я. Кублик) и мама Светлана Викторовна 
(А. Белодед), ради поисков сына продавшая 
квартиру в Архангельске.

Горе двух женщин, то объединяющее их, 
то отталкивающее друг от друга, взаимные 
упрёки и обиды перемежаются то полуфан-
тастическими появлениями Кости во снах, 
то трогательными и светлыми воспоминаниями 
о прошлой жизни. Отдельного внимания стоит 
эмоциональный накал спектакля: одинаково 

хороши были и словесные перепалки героинь, 
и берущие за душу пронзительные монологи 
матери, и пугающие откровения детдомовской 
девочки.

У «Не отпускай…» открытый финал. Мы 
так и не узнаем, как сложится жизнь Алёны 
и Светланы Викторовны после всего, что 
с ними произошло. «Вряд ли от увиденного 
у вас поднимется настроение, – напутствовал 
зрителей перед началом спектакля режиссёр, – 
но, надеюсь, мы заставим вас задуматься 
о важных вещах».

После спектакля у зрителей появилась воз-
можность пообщаться с актёрами, посмотреть 
фотоматериалы и поговорить с режиссёром 
Евгением Соколовым о наборе 2020–2021 года. 
В нынешнем театральном сезоне стать частью 
НМТ «Вертикаль» могут юноши и девушки 
от 15 лет и старше. В программе занятий – ак-
тёрские тренинги, мастер- классы, фотосессии, 
концерты, спектакли и, конечно, очень много 
репетиций.

Я. СМИРНОВА. 

Фрагмент из спектакля.


