№5 (10823)

10 февраля 2021 года
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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД» выходит с 13 апреля 1929 года

ДЕНЬ НАУКИ
Редакция «Дегтярёвца» провела
круглый стол, посвященный развитию
научной деятельности на предприятии
и активному вовлечению молодых учёных
в создание научной среды в ОАО «ЗиД».

•2

ЦЕХ № 63 ПОБОЛЬШЕ БЫ
ТАКИХ, ЗА ДЕЛО
РАДЕЮЩИХ!
О результатах работы цеха
№63 рассказывает его
руководитель В.А. Соловьев.
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В ЭТОТ ДЕНЬ КОГДА-ТО
ТИХО КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг
за пределами Отечества.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

Опыт освоения
новых изделий

10000

наименований деталей
производится в отделении №1
В этом году 75-летний юбилей отмечает производство № 2. За эти годы изменилось многое – цели,
задачи, изделия, структура, люди. Мы начинаем проект, посвященный дню рождения этого структурного
подразделения, которым в настоящее время руководит Кирилл Валерьевич Ласуков.
Расскажем подробно о работе каждого из отделений производства № 2. Сегодня – рассказ об отделении №1.

• 3, 10, 11

2
С Днем
российской
науки

Премьер-министр
РФ Михаил
Мишустин поздравил
отечественных ученых
с Днем российской
науки, особо отметив их
разработки в области
медицины. Телеграмма
опубликована
в понедельник на сайте
правительства.
«Россия обладает уникальным
интеллектуальным научным потенциалом, является мировым лидером
во многих областях знаний, – отмечается в поздравлении главы кабмина. – Благодаря новому поколению российских ученых создаются
цифровые, генетические и нанотехнологии, современные материалы
и системы, искусственный интеллект. Ваши работы востребованы
в самых разных отраслях экономики, оборонно-промышленном
комплексе».
«Невозможно переоценить разработки российских ученых, которые помогают лечить редкие заболевания, делать высокотехнологичные
операции, производить уникальные
лекарственные препараты и вакцины», – подчеркнул Мишустин.
Он отметил влияние великих
русских ученых, исследователей
и просветителей на всю историю
человечества. «Михаил Ломоносов
и Иван Павлов, Дмитрий Менделеев
и Константин Циолковский, Петр
Капица и Лев Ландау, Игорь
Курчатов и Сергей Королев, Андрей
Сахаров и Жорес Алферов – эти
имена знает весь мир», – говорится в поздравлении председателя
правительства.
Он выразил уверенность, что
российские ученые еще не раз прославят страну своими открытиями, пожелал им новых достижений и благополучия.
По информации ТАСС.
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«Дегтярёвец»
стал трибуной для
научного сообщества
В преддверии Дня
российской науки редакция
«Дегтярёвца» провела
круглый стол по развитию
научной деятельности
на предприятии
и активному вовлечению
молодых учёных в создание
научной среды в ОАО
«ЗиД». Эти встречи
носят традиционный
характер и пользуются
популярностью
у научного сообщества.
Молодые конструкторы
выступают с докладами
о новых достижениях
и перспективных проектах
в области разработки
современного вооружения.
Как справедливо было
отмечено на заседании
Комиссии по военнотехническому
сотрудничеству (ВТС)
с зарубежными странами,
которое провел президент
РФ В. В. Путин, именно
в сфере ОПК зачастую
рождаются самые
передовые идеи.

На встрече присутствовали представители кафедры «Машиностроение»
КГТА: профессор, доктор технических наук А. Ю. Александров; доцент Л. И. Шеманаева; начальник
военно-патриотического
центра имени Г. С. Шпагина, инженер
В. Л. Максимовский; конструкторы ПКЦ
ОАО «ЗиД» А. А. Тюрин, В. А. Романов,
а также студенты 5 курса по специальности «стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» Иван
Спиридонов (лауреат стипендии президента РФ) и Сергей Соловьев. Ребята
успешно учатся, занимаются научной деятельностью, которую совмещают с работой в ПКЦ.
С докладом о современных тенденциях и проблемах развития оружия выступил А. Ю. Александров.

А. Ю. АЛЕКСАНДРОВ:
«НЕОБХОДИМО
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ
ПО СОЗДАНИЮ
НОВОГО КОМПЛЕКСА
ОРУЖИЕ-ПАТРОН ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ»

В прошлом году, выступая на конференции, посвященной 140-летию со дня
рождения В. А. Дегтярёва, Александр
Юрьевич обозначил проблему снижения
эффективности стрелкового оружия под
патроны калибра 5,56х45мм, 5,45х39мм
и 7,62х39мм, связанную со стремительным развитием средств индивидуальной
бронезащиты (СИБ). Решением проблемы должна стать разработка перспективных патронов с высокой начальной
энергией пули. Преимуществом такой
разработки является увеличение дальности поражения целей, защищенных
современными и перспективными СИБ.
– Необходимость создания нового комплекса вооружения для российской армии – актуальная задача, – говорит А. Ю. Александров. – Кафедра
«Машиностроение» КГТА планирует
научную деятельность по разработке комплекса оружие-патрон в следующих основных направлениях: создание
высокоточного оружия с повышенной
кучностью стрельбы; увеличение бронепробиваемости; обеспечение ресурса
оружия и, в частности, повышение живучести стволов. Кроме этого, необходимо решать такие важные задачи, как
уменьшение демаскирующих факторов

В этом году кафедра «Машиностроение» отметит
45 лет со дня своего создания. ЗиД оказал нам серьезную поддержку во время проведения мероприятий,
посвященных 40-летию кафедры. От завода мы получили особенный подарок – сертифицированный самозарядный карабин Симонова, который пополнил
оружейную коллекцию военно-патриотического центра. Мы надеемся, что и в этом году дегтярёвцы примут активное участие в предстоящем торжественном
событии.

(свечение пламени и шум), повышение
мобильности оружия путем создания
новых устройств, входящих в состав
оружейного комплекса.
Вторую часть своего выступления
А. Ю. Александров посвятил вопросу
создания современного оружия нелетального действия для силовых структур и самозащиты граждан. Решением
рассмотренных вопросов и подготовкой диссертаций к защите занимаются специалисты ПКЦ А. А. Тюрин,
В. А. Романов и П. А. Гущин.
Перспективные конструкторы – выпускники кафедры «Машиностроение»,
научный руководитель их работ –
А. Ю. Александров. Подробнее о современных разработках молодых ученых
читайте в номере «Дегтярёвца», посвященном Дню защитника Отечества.

ОАО «ЗиД» –
ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
ПАРТНЕРОВ КАФЕДРЫ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

О связи истории, науки и производства
рассказал
Владимир
Леонидович Максимовский, начальник военно-патриотического центра имени Г. С. Шпагина. Напомним,
что центр был создан на базе кафедры
«Машиностроение» и в прошлом году
отметил свое пятилетие. Этому событию был посвящен отдельный материал в № 32 «Дегтярёвца» от 16.09.2020 г.
– Мы непосредственно связаны с заводом им. В. А. Дегтярёва, – говорит В. Л.
Максимовский. – В 2016 году на предприятии была открыта базовая кафедра
«Боевая робототехника и дистанционно управляемое вооружение». Нам бы хотелось чаще встречаться, обмениваться опытом. Вместе мы намечаем новые
проекты и воплощаем их в жизнь. Такое
партнерство дает положительные результаты и помогает центру выполнять его главные задачи по патриотической и профориентационной работе.
Мы пропагандируем и те научные
разработки, которые берут свое начало на заводе им. В. А. Дегтярёва. В центре имеется собранная за многие годы
большая и уникальная коллекция образцов оружия, в том числе, созданного
В. А. Дегтярёвым. Студенты на основе изучения конструкции и технологии
производства этих образцов участвуют
в новых разработках. К нам приезжают
гости со всей страны. Мы рассказываем им о выдающихся конструкторахоружейниках и специалистах завода.
Например, большое внимание уделяем
деятельности А. А. Зайцева.
Я. СУМСКАЯ.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ

Три кита штамповки:
оборудование,
оснастка и наладка

НОВОСТИ

Вакцинация
на ЗиДе
Продолжается вакцинация
на нашем предприятии. По словам
главного врача ОАО «ЗиД» – главного врача санатория-профилактория В.Л. Грехова, по состоянию
на 9 февраля вакцинированы 232
сотрудника предприятия.

В этом году юбилейный день рождения празднует не только производство № 2, но и
цех №31 – с момента его организации прошло ровно 30 лет. Сейчас это отделение № 1.
В настоящее время в отделении трудятся 39 производственных рабочих, 9 ИТР (из них
4 руководителя, 5 специалистов) и 16 вспомогательных рабочих. Отделением руководит
Александр Викторович Гуржов.
Сегодня в бывшем цехе № 31, а ныне
отделении № 1 производства № 2, сконцентрировано почти все штамповочное
оборудование предприятия. Здесь осуществляется холодная листовая штамповка для изделий всех основных производств завода им. Дегтярёва. Когда-то
на предприятии была популярна автоматическая штамповка, но на сегодняшний
день она потеряла свою актуальность
из-за отказа от массового и серийного
производства. В связи с мелкосерийностью возросло количество переналадок
оборудования, а номенклатура выросла
в разы – сейчас в отделении производится около 10 000 наименований деталей!
Большая часть из них – примерно 95% –
для спецпродукции и около 5% – для
продукции гражданского направления.
Сегодня в отделении сосредоточено не только штамповочное, но и дру-

гое современное высокопроизводительное оборудование. Новые требования
к производству требуют новых организационных решений. В связи с тем,
что в отделении аккумулировалась
не только штамповка производства № 2,
но и штамповочные переделы всех производств предприятия, появилась потребность в правке, механической обработке, термической обработке деталей
(термофиксации и термоправке). Для
этого был создан отдельный участок,
на котором установлены шахтные печи,
и теперь в среде защитных газов происходит термическая обработка сложных
пространственных деталей для спецпроизводств нашего предприятия. Ранее
такие термические операции выполнялись в производстве № 21, но потом
было принято решение создать термический участок именно в производстве

№ 2, чтобы уйти от ненужного «плеча»
транспортировки.
Развитие штамповки в нынешних условиях предполагает внедрение сложных автоматических комплексов с ЧПУ,
которые в отделении № 1 представлены
тремя комплексами лазерной обработки
металла. Создание этого участка станков с ЧПУ, расположенного в корпусе
«А», где находятся лазерные комплексы, координатно-пробивные машины,
листогибочные машины и трубогибный комплекс, позволило снизить сроки подготовки производства и снизить
затраты на подготовку производства
для всех изделий – как гражданской,
так и спецпродукции.
Продолжение на стр. 10, 11.

В подразделениях по-прежнему
составляются списки, по мере поступления вакцины желающих привиться вызывают в здравпункт.
Напомним: тем, кто идет на прививку, с собой необходимо иметь
документы или их копии: паспорт,
медицинский полис, СНИЛС.
Владимир Леонидович Грехов отметил, что с каждым днем количество желающих пройти вакцинацию растет – этому способствует
и большая разъяснительная работа, и личный пример тех, кто уже
прошел вакцинацию.

Путевки
в санаторий

Руководители отделения №1: И. М. Балашов, С. С. Жукова, А. В. Ивков, Н. А. Соловьева,
А. В. Гуржов (начальник отделения № 1), Е. В. Мурзина, Н. А. Талантова, А. В. Ландихов.

В связи с подготовкой документов к плану финансового обеспечения предупредительных мер
за счет средств Фонда социального страхования по санаторнокурортному лечению работников в 2021 году необходимо в срок
до 1 марта 2021 года:
работникам занятым на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, и лицам предпенсионного возраста, т.е.
гражданам, у которых срок до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в т.ч. назначаемую досрочно,
составляет не более пяти лет, подать уполномоченным по социальному страхованию в подразделении заявление о выделении путевки
с указанием лечебного учреждения
(санаторий-профилакторий ОАО
ЗиД, санаторий имени Абельмана,
санаторий им. Фрунзе) и периода
оздоровления.
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ДЕГТЯРЁВЦЫ. ИТОГИ И ПЛАНЫ

На последней коммунальной планерке, на которую допускались представители СМИ, замглавы города по ЖКХ
Ю. А. Морозов заслушал отчеты ресурсоснабжающих организаций о том, в каком режиме проходили для
них новогодние праздники. Оказалось, что практически у всех ресурсников, включая «Владимиртеплогаз»,
МУП «ЖЭТ» и ковровские РЭС, на объектах была тишь да гладь. Так, пара небольших аварий в худшем
случае. И лишь слесари аварийных работ цеха № 63, обслуживающие водопроводные и канализационные
сети, практически не вылезали из траншей (об этом «Дегтярёвец» писал в № 2 от 20 января).

Цех № 63

Побольше бы таких,
за дело радеющих!

Юрий Алексеевич отметил, в каких напряженных условиях им приходится
работать: иногда бывают дни, которые проходят без ДТП на дорогах города,
но не бывает дней, чтобы обошлось без аварий на сетях, которые обслуживает цех № 63. При этом городу ничего не известно о событиях на этом участке
коммунального фронта. «Мы все аварии устраняем своевременно, поэтому
нас не замечают», – говорит начальник цеха В. А. Соловьев. О чем еще говорил
Владимир Алексеевич? Сказал он, к примеру, о том, что зимнему «кроту» (автомобиль КАМАЗ-КО-512), который используют для промыва канализационных
труб, 36 лет, но летом силами цеха произведен его капитальный ремонт, и он
продолжает служить. И о том, что, убирая снег с проезжей части, организацияподрядчик заодно убрала и крышки с шести канализационных колодцев. И нужно как-то повлиять на дорожников, чтобы, делая свое дело, они не создавали
проблемы другим. А еще рассказал о работе своего цеха по расчистке от снега пожарных гидрантов, добавив, что неплохо бы к этому делу подключить
и управляющие компании, на чьей территории эти гидранты установлены.
«Вопросов по работе к цеху № 63 нет», – Юрий Морозов был удовлетворен
отчетом Владимира Соловьева и в шутку охарактеризовал подразделение, которым руководит Владимир Алексеевич, как цех, помешанный на работе.
Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей интервью с руководителем цеха № 63.
– Владимир Алексеевич, расскажите об основных итогах работы цеха
№ 63 в 2020 году.
– Несмотря на все сложности
2020 года, в том числе и пандемию, изза которой многие наши сотрудники
были вынуждены уйти на больничный
и карантин, работа цехом выполнялась
на должном уровне. Результаты говорят сами за себя: сетей водоснабжения
и водоотведения заменено и проложено больше, чем в 2019 году; заработаны денежные средства по инициативным договорам (более 7 млн рублей);
все возникающие проблемы решались
своевременно, в соответствии с нормативными требованиями.
– 1 февраля было 4 года с момента
вашего назначения на должность начальника цеха № 63. Начинать это
громадное дело было очень сложно.
Скажите, стало ли легче спустя 4 года?
– В первый год я не осознал в полной
мере того, с чем столкнулся. Сейчас я это
знаю. Назовите мне любой уголок в городе – и я скажу, какую проблему там нужно решить. То, что сделано за 4 года, –
это капля в море. Чтобы переломить
ситуацию, нужно ускоряться, работать
на опережение.
В этом году в цехе поставлена задача – выстроить отлаженную систему, которая будет работать без особого
контроля руководителя. Во главу угла
ставятся требования нормативных документов, конкретные сроки исполнения,
жесткая исполнительская дисциплина,
ведь от этого зависит жизнедеятельность нашего города. Не выполнили
задание – не обижайтесь.

– Вы говорили, что для коренного
изменения ситуации необходимо ежегодно обновлять по 20 км водопроводных и канализационных сетей. Пока
что у цеха № 63 нет таких показателей. Чего не хватает вам для их
достижения?

что данная техника вот уже 4 года работает в усиленном режиме. На балансе цеха находятся еще два экскаватора,
изношенность которых составляет более 100%. Одному из них 22 года. Он настолько изношен, что ремонтировать его
нецелесообразно. Учитывая проблемы

В. А. Соловьев, начальник цеха:
Мы все аварии устраняем своевременно, поэтому нас
не замечают.
Назовите мне любой уголок в городе – и я скажу,
какую проблему там нужно решить. То, что сделано
за 4 года, – это капля в море. Чтобы переломить ситуацию, нужно ускоряться, работать на опережение.
В этом году в цехе поставлена задача – выстроить отлаженную систему, которая будет работать без особого контроля руководителя.
– Прежде всего, не хватает техники.
«Водоканал» передал нам свое оборудование в практически не пригодном для
эксплуатации состоянии. Мы привели
его в надлежащее состояние. Нужно отдать должное некоторым сотрудникам
нашего цеха, которые делают все возможное, чтобы транспорт, который эксплуатируется круглосуточно, оставался
в строю. Причем ремонт производится
с наименьшими затратами. Несмотря
на удорожание запчастей и комплектующих, мы в этом году на ремонт техники затратили меньше, чем «Водоканал»
в 2016 году, обеспечив при этом ее бесперебойную работу.
За время существования цеха было
куплено три экскаватора, несколько фургонов, и стоит обратить внимание на то,

с сетями, нам необходимы, как минимум, еще два экскаватора.
Согласно МДК мы должны промывать сети не реже одного раза в год. Для
оптимизации работ хотелось бы приобрести илосос (вакуумную машину) и еще
одного «крота».
Техника нам нужна еще и потому, что увеличиваются объемы работ.
Помимо плановых и аварийных работ
дополнительно в рамках инвестиционной программы мы должны собственными силами проложить водовод от водозабора к микрорайону «Славный».
Рассматривается проект прокладки сетей водоснабжения и водоотведения
к участкам для многодетных семей в микрорайоне Чкалово. Без дополнительной техники мы эти задачи не решим.

– В последнее время мы часто слышим об использовании технологии горизонтально направленного бурения,
которая позволяет не разрушать асфальтовое покрытие при проведении
ремонтных работ. Нужна ли техника ГНБ цеху № 63?
– Да, нужна. Мы бы смогли выполнять все необходимые буровые работы
и для нужд завода, и для решения своих задач. И завод не платил бы большие
деньги, чтобы привлекать эту технику
со стороны. В аналогичной организации в Подольске используется пять таких машин. У нас нет ни одной. Эта же
техника применяется для прокладки канализационных труб методом разрушения старых сетей, что также позволяет
сэкономить денежные средства и сделать более безопасным нелегкий труд
наших работников.
– Какова ситуация в цехе с численностью персонала?
– Проблем с руководящим составом на данный момент практически
нет. Недавно моим заместителем был
назначен Д. В. Полковниченко, которому
в свое время я передавал дела на должности начальника отдела ГИБДД. После
полиции он получил определенный
хозяйственный и производственный
опыт – работал в ЗиДе, в МКУ «Город».
Я уверен, что будем работать в тандеме.
Тем не менее некомплект персонала в цехе имеется. Он составляет
около 40 человек. Основная причина – низкая зарплата слесарей аварийновосстановительных работ. Я считаю, что
с учетом имеющейся нагрузки и предъ-
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О результатах работы цеха № 63 в 2020 году

На 1 января 2021года протяженность обслуживаемых водопроводноканализационным хозяйством ОАО «ЗиД» централизованных систем водоснабжения составляет 331 км с износом 69,9%, а водоотведения – 303 км с износом 87%.
В рамках «Плана ремонта энергетического оборудования на 2020 год» за 12 месяцев прошлого года выполнены мероприятия по совершенствованию систем, сооружений водоснабжения и водоотведения на сумму более 14 млн рублей.
Выполнены профилактические и ремонтные работы на Южной, Юго-Западной
и Северной станциях водоснабжения второго подъема. Работы проводились
без отключения потребителей от холодного водоснабжения. На Юго-Западной насосной станции выполнены работы по комплексной очистке и дезинфекции резервуаров питьевой воды. Проведены работы по замене инженерных сетей водоснабжения
и водоотведения для многоквартирных домов, принимавших участие в программе
благоустройства дворовых территорий.
После реконструкции введены в эксплуатацию канализационные насосные станции с автоматизированным процессом и удаленной диспетчеризацией на территории ЦГБ и школы-интерната (ул. Еловая).
За отчетный период проектно-технологическим бюро на все пожарные гидранты, находящиеся на балансе цеха № 63, были оформлены паспорта с последующей опломбировкой гидрантов.
Проведены антитеррористические мероприятия на объектах водоснабжения и водоотведения: изготовлены и установлены металлические защитные решетки на окнах Юго-Западной и Северной насосных станций, а также городской канализационной насосной станции; выполнены работы по строительству
бетонного ограждения с дополнительным ограждением типа «Егоза» вокруг артезианских скважин на ЮгоЗападной насосной станции.
Диспетчерской службой цеха принято и обработано 2415 обращений граждан (в 2019 году – 2782 обращений). На водопроводных сетях проведено 154 раскопки (в 2019 году – 122), на канализационных сетях –
73 раскопки (в 2019 году – 60). Работники участка водопроводных сетей заменили и проложили 5060 погонных метров водопроводных линий (в 2019 году – 5039 п.м), произвели замену 125 единиц запорной арматуры
и установку 62 единиц новой запорной арматуры, установили 21 новый водопроводный колодец, отремонтировали 116 и очистили 95 водопроводных
колодцев, отремонтировали 29 и заменили 6 водозаборных колонок и т.д.
Участком канализационных сетей произведена прокладка и замена 3232 п.м канализационных линий (в 2019 году – 3138 п.м), ликвидировано 1667
засоров, отремонтировано 448 и очищено 934 канализационных колодца, установлено 14 новых колодцев и т.д.
Большой объем работы по своим направлениям выполнен проектно-технологическим бюро, участком канализационных насосных станций, автотранспортным участком, участками энергетика и механика.









являемых требований их зарплата должна быть на 40% выше.
В числе РСС осталось менее 10% работников, перешедших к нам из МУП
«Водоканал», а прежних рабочих осталось 26%. Но, несмотря на обновление
состава (а скорее, благодаря этому), работа сейчас выполняется профессионально, в строгом соответствии с нормативами и в большем объеме.
У меня нет вопросов к транспортному участку цеха: техника содержится
в исправном состоянии и под постоянным контролем. Нет вопросов и к участку канализационных сетей. Его возглавляет А. О. Лебедев, с которым я также
знаком еще по прежней работе. Он пришел в то время, когда на участке не осталось ни одного мастера, и быстро вошел
в курс дела. Много вопросов остается
к водопроводчикам, хотя и здесь есть
положительные сдвиги.
– Кто является помощником в вашем деле?

– Положительный результат дает
совместная работа с ПКБ СиТОП.
Сотрудничество с этим коллективом – большое подспорье: нет необходимости обращаться в проектные
организации. Я благодарен главному
инженеру проектно-конструкторского
бюро С. М. Смирнову, который никогда не отказывает в помощи и с пониманием относится к нашим проблемам.
Как руководитель цеха я благодарю за понимание и содействие в нашей
нелегкой работе руководителей завода,
заинтересованных в том, чтобы концессионные соглашения выполнялись без
нареканий администрации и жителей
города: генерального директора ОАО
«ЗиД» А. В. Тменова и заместителя гендиректора по экономике и финансам –
финансового директора В. В. Трубякова.
Думаю, что с их помощью наши дальнейшие планы будут реализовываться,
необходимая техника – приобретаться,
а зарплата работников цеха вырастет.

– Что можно сказать о планах цеха
№ 63 в 2021 году?
– В 2020 году сделано много, но планы 2021 года намного больше. Как я уже
сказал, в планах цеха строительство
водовода к микрорайону «Славный».
Необходимо своевременно заменить
участки сетей во дворах многоквартирных домов, которые вошли в программу
благоустройства, а также под транспортными магистралями, где будет производиться ремонт дорожного полотна. Здесь
нужно работать на опережение: не хочу,
чтобы потом говорили, что завод пришел и вскрыл новый асфальт.
Прочие работы могу перечислять
очень долго – нашего вмешательства
требуют сети практически во всем городе. В планах реконструкция канализационной насосной станции на ул.
Староклязьминской, прокладка канализации к Южному водозабору, восстановление сети водоснабжения на ЮгоЗападной насосной станции, ремонт

восточного коллектора, замена сети
на ул. Кирова.
В некоторых районах необходимо
решить проблему недостаточного давления в водопроводной сети. В связи
с участившимися плановыми отключениями воды со стороны ОАО «КМЗ»
прорабатываются мероприятия, позволяющие при проведении ремонтных работ на водозаборе ПАО «КМЗ» не отключать от подачи воды потребителей,
проживающих по шестому маршруту,
а также в микрорайоне Чкалово. Первый
этап уже реализован – проложен футляр под ул.Грибоедова.
Я много раз это говорил на совещаниях, но еще раз повторюсь: главная
проблема – городская система водоотведения. Это мина замедленного действия. И решать эту проблему нужно
было еще вчера.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Дело Мастерова
боится
Главный инженер ПКБ СиТОП С. М. Смирнов о нем
говорит следующее: «Он один из самых перспективных
работников. У него настолько большой багаж знаний,
что его можно смело назвать одним из лучших
специалистов региона. Он моя опора по своему
направлению, способен решать любые задачи. Этот
человек нашел себя в своей работе». Начальник цеха
№ 65 С. А. Климанов тоже характеризует его с самой
лучшей стороны: «Он очень грамотный специалист.
Использует новаторский подход к работе, всегда
аргументированно отстаивает свои проектные решения».
Признаться, после таких характеристик я ожидал
увидеть убеленного сединами и просветленного
гуру солидного возраста, но в редакцию пришел
доброжелательный и общительный молодой человек,
к тому же, как оказалось, весьма скромный. Таким
было первое впечатление о ведущем инженере
ПКБ СиТОП, руководителе теплотехнической
группы Николае Николаевиче Мастерове.

УЧИЛСЯ В МОСКВЕ,
ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Николаю Мастерову 34 года. Он родом из Вязников. Учился в Вязниковском
механико-технологическом техникуме.
Получил диплом теплотехника и поступил в Московский государственный
текстильный институт им. Косыгина
на специальность «теплоэнергетика».
Хотя это и столичный вуз, но, по словам Николая, основную базу знаний он все же получил в техникуме.
В 2009 году с дипломом о высшем образовании Н. Мастеров вернулся на родину. «Почему не остался в Москве?» – часто спрашивают Николая. Возможность
трудоустройства в столице у него была
(как и многие, в студенческие годы он
подрабатывал), но московской суеты
больше не хотелось. Да и к тому времени он стал семейным человеком: нужно было думать не только о карьере,
но и семейном благополучии. Как говорит Николай, работы тогда в Вязниках
не было, ее искали в более крупных городах региона. С женой рассматривали варианты трудоустройства во Владимире,
Коврове, Муроме. «Зондировать почву»
в Коврове начали с завода им. Дегтярёва,
и так получилось, что поиски работы
на этом и прекратились. Специалисты
по теплоэнергетике на заводе требовались. Начальник УРП Ю. В. Тароватов
предложил Н. Мастерову работу в недавно организованном проектноконструкторском бюро строительства
и технического обслуживания производства. При этом от него поступило предложение и по трудоустройству жены.
Так начался трудовой путь супружеской четы Мастеровых на ЗиДе. И спустя 11 лет Николай продолжает работать

в ПКБ СиТОП, а Юлия – в отделе главного бухгалтера.

В МОЕЙ РАБОТЕ
НЕТ РУТИНЫ

«Проектирование на тот момент
не было моим направлением, – вспоминает Н. Мастеров начало трудовой
деятельности. – Моё – это эксплуатация и обслуживание котельных, теплоэнергоцентралей. Но мне всегда нравилось заниматься расчетами.
И мой начальник предложил мне попробовать свои силы в этом новом
направлении. Руководителем группы
была Н. С. Судакова, а моим наставником – А. А. Гришин. Дали «удочку» – иди и лови. Мне понравилось то,
чем пришлось заниматься, и нравится до сих пор. В моей работе нет рутины. Нравится, что приходится решать нестандартные задачи и находить
нестандартные решения».
Сегодня Николай Мастеров является
ведущим инженером-теплоэнергетиком,
руководит теплотехнической группой,
которая занимается проектированием систем отопления, теплоснабжения,
снабжения воздухом и инертными газами, водоснабжения и водоотведения.
По своему профилю группа вплотную
работает с цехами №№ 55, 57, 63, 65.
Первым крупным объектом, где внедрялись самостоятельные разработки
Николая, стал ДКиО им. Дегтярёва. Для
него нужно было спроектировать систему отопления и систему автоматического пожаротушения. Особую сложность,
а значит, и особый интерес представляла система пожаротушения. На тот момент опыта проектирования таких систем у ПКБ не было. Попытка обратиться

в городские проектные организации результата не принесла – своими наработками по понятным причинам делиться
никто не стал. На просьбу откликнулся
ДКиТ «Родина», где была проведена реконструкция противопожарной системы по проекту «Ковровмашпроекта».
Изучив предоставленную документацию, а также специальную литературу, Н. Мастеров разработал проект, который был реализован в заводском доме
культуры и не нашел нареканий со стороны пожарной инспекции.
«Руководство завода часто идет навстречу новым предложениям, а поэтому
многое получается», – говорит Николай
Николаевич. Наверное, все заводчане
знают, что газоны на улице Труда орошаются системой автоматического полива. Много путешествуя, Николай обращал внимание на работу подобных
систем в южных городах. Используются
они и в Нижнем Новгороде. Поэтому,
когда проходила подготовка к юбилею
завода, а коснулась она и улицы Труда,
Н. Мастеров предложил разработать
и смонтировать такую систему полива.
И теперь можно с уверенностью сказать, что даже в самую жаркую погоду
наши газоны всегда в полном порядке.

И ЭСТЕТИЧНО,
И ЭКОНОМИЧНО

Рассказывая о своих разработках,
Николай Николаевич упоминает и систему отопления воздушными агрегатами в цехе № 91: «Система воздушного отопления в заводе использовалась
и раньше, но тенденции на рынке постоянно меняются, появляется новое оборудование. В данном случае было примене-

но нестандартное решение по прокладке
тепловой сети».
Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» может работать
круглогодично. Во всяком случае, система теплоснабжения, спроектированная Н. Мастеровым, делает возможным проживание в корпусах и в зимнее
время. Говоря о работе над той системой, проектировщик вспоминает об особенностях выполнения задания: нужно
было в лесу проложить тепловую сеть
из 11-метровых труб и при этом не спилить ни одного дерева. На том объекте
Николай принимал участие и в проектировании сети водоснабжения и водоотведения. Говорит, что в этом плане каждый корпус имеет свои отличия, в том
числе и с точки зрения эстетики. «Серые
канализационные трубы портят вид красивой плитки, красивой отделки. Если
снабженцы могут обеспечить, то почему не использовать белые трубы. Может,
кому-то такой перфекционизм покажется излишним, зато результат приносит удовлетворение. Хочется сделать
так, чтобы объект не только выполнял
свои основные функции, но и был красивым», – поясняет свою точку зрения
Н. Мастеров.
Есть у него и пример того, как стремление к эстетике дает существенную экономию. Когда производили замену системы отопления в корпусе «304», по его
предложению было принято решение
не прятать эстетичную батарею за обшивку. При этом необходимый тепловой
режим в помещении достигался не десятью секциями, а семью. В итоге затраты по организации отопления корпуса
были значительно снижены.
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1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Декада по предупреждению ЧС

Н.Н. Мастеров:
Когда есть новая
программа, которую
хотелось бы освоить,
прошу дать больший
срок на разработку
проекта. Разбираться
в программе гораздо интереснее
на живом примере. Пусть в первый
раз у меня на проект
уйдет не две недели, а три, зато следующий проект будет
выполнен за неделю.

НОВШЕСТВО В РЕЖИМЕ
ОЖИДАНИЯ

Хорошим подспорьем в работе
Николай Мастеров считает участие
в семинарах и выставках. На выставках можно решить конкретные производственные проблемы с помощью конкретных специалистов. Главный форум
по профилю теплоэнергетиков – это
международная выставка «Aquatherm
Moscow», которая проводится ежегодно в МВЦ «Крокус Экспо». «С каждой выставки привозим что-то новое и смотрим в режиме ожидания, где
можно применить новшество, – говорит
Николай Николаевич. – Семинары посещаем каждые два месяца. В них кроме проектировщиков участвуют и монтажники. И это интересно, поскольку
их опыт, какие-то практические нюансы можно учесть в проектировании».
Работу проектировщика позволяют
упростить компьютерные программы.
То, на что раньше уходили недели, сейчас это дело нескольких часов.
Н. Мастеров: «Когда есть новая программа, которую хотелось бы освоить,
прошу дать больший срок на разработку проекта. Разбираться в программе
гораздо интереснее на живом примере.
Пусть в первый раз у меня на проект
уйдет не две недели, а три, зато следующий проект будет выполнен за неделю».

ЛЕГКИЕ НА ПОДЪЕМ

Николай Николаевич был инициатором внедрения на предприятии программы ZULU, которая может стать
незаменимой в работе цеха № 63.
Интересным направлением Николай
Мастеров считает работу в рамках кон-

цессионных соглашений по водоснабжению и водоотведению. ПКБ СиТОП
по просьбе цеха № 63 разрабатывает
необходимые проекты. Так совместно
решалась проблема по водоотведению
в микрорайоне Ковров-8.
Н. Мастеров отмечает, что работа
в области компетенций В. А. Соловьева
требует от проектировщиков высокой оперативности. Но и начальник
цеха № 63 не откладывает дело в долгий ящик, когда от него ждут помощи. Во время подготовки к чемпионату Европы по мотоболу разрабатывался
проект ливневой канализации мотодрома. Проектировщикам требовалась точка подключения. Уже на следующий
день позвонил Владимир Алексеевич:
«Приезжайте на место – мы вам трубу нашли».
В настоящий момент силами ПКБ
СиТОП разрабатывается проект
800-миллиметрового водовода, который будет обеспечивать водой микрорайон «Славный» и решит проблему
водоснабжения южной части города.
Беседуя с Николаем Мастеровым,
видя, с каким чувством он рассказывает
о своих проектах, приходишь к мнению,
что дело, которым занимается Николай,
является и его работой, и его увлечением. С таким выводом он соглашается отчасти и признается, что еще любит путешествовать с семьей (его сыну
Дмитрию 13 лет, дочери Анастасии
3 года). Говорит, что Мастеровы легки на подъем и в радиусе 500 км для
них уже не осталось ничего интересного, поскольку везде успели побывать.
Е. ПРОСКУРОВ.

В соответствии с планом основных мероприятий
ГО на 2021 год, в период с 20 февраля по 1 марта
2021 года на нашем предприятии проводится
декада по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и подготовке персонала к действиям
при их возникновении. Она проводится в целях
пропаганды знаний по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и подготовке
к действиям при их возникновении и посвящена
Международному дню гражданской обороны.
1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Эта дата приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации гражданской обороны
(МОГО). Генеральная ассамблея Международной организации гражданской обороны, учреждая эту памятную дату, основной целью ставила приобщение населения планеты к соблюдению норм безопасной жизнедеятельности, ознакомление людей с основными задачами, которые преследуют национальные службы
гражданской обороны, с вопросами защиты граждан и условиям противодействия чрезвычайным ситуациям.
Международная организация гражданской обороны – это на сегодняшний
день единственная межправительственная организация, которая на международной арене специализируется в направлении гражданской обороны и включает в себя более 70 стран и еще 20 стран, имеющих статус наблюдателей.
Что касается нашей страны, то она вступила в данную организацию в 1993 году.
А отмечать праздник – Всемирный день гражданской обороны – в России начали с 1994 года.
МЧС России, представляя Российскую Федерацию, является активным участником разноплановой международной деятельности МОГО. Спасательные подразделения МЧС России ежегодно принимают участие в действиях по спасению
людей и ликвидации последствий ЧС в различных частях света.
Отряд пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций поздравляет
с Международным днем гражданской обороны всех, кто своей заботой и делами способствует повышению защищенности предприятия и населения
г. Коврова от чрезвычайных ситуаций и приглашает принять деятельное участие в проведении мероприятий декады гражданской обороны!
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер группы ОПОЧС.

Приносите свои работы
в редакцию и присылайте
по адресу zidred@zid.ru.

СТАНЬ АВТОРОМ «ДЕГТЯРЁВЦА»

ЗиД: люди труда

История ЗиДа – это не только история событий, это не только жизнь выдающихся личностей. История завода – это также, а может быть, прежде
всего, ваша история, история ваших близких. И мы будем рады узнать эти
истории. Пишите нам, рассказывайте нам о себе, ваших родителях, ваших
друзьях и коллегах – о людях труда, чей жизненный путь связан с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Ваши рассказы будут опубликованы в газете «Дегтярёвец»
и войдут в историю завода.
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В этот день когда-то
тихо кончилась война
«МАМА, КОНЕЧНО,
СРАЗУ ЗАПЛАКАЛА»

Манцуринский Андрей Рудольфович
служил в Афганистане с 1985 г. по 1987 г.
В советскую армию был призван 14 октября 1984 года. Вместе с другими призывниками отправился в город Майкоп,
что в Краснодарском крае – здесь была
учебка, где новобранцы получили военную специальность – водитель.

15 февраля 1989 года
генерал-лейтенант Борис
Громов, командующий
Ограниченным
контингентом
советских войск
в Афганистане, спрыгнул
с бронетранспортера
и пешком пересек
мост через реку
Амударья, отделявшую
южноазиатское государство
от Советского Союза. Так
завершилась операция
«Магистраль», в ходе
которой советские войска
покинули Демократическую
Республику Афганистан.
В десятилетней
интернациональной
войне погибли около
15 000 советских солдат
и офицеров. Около 53 000
человек были ранены,
контужены, травмированы.
Прошло 32 года. 15 февраля
официально отмечается
в России как День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг
за пределами Отечества,
или День памяти воиновинтернационалистов.
В этот день вспоминают
и чествуют тех, кто
отдавал долг Родине за её
пределами, в горячих
точках. Всех, кто служил
в Афганистане, в Чечне,
на Северном Кавказе,
в Таджикистане, Дагестане
и других странах.

О том, что нести службу придётся
в горячей точке, Андрей Манцуринский
узнал не сразу. В декабре 1984 года родители приехали в Майкоп, на присягу к сыну. «Они спросили у дежурных на КПП, как пройти в мою часть,
а те ответили: «А, к афганцам?». Мама,

конечно, сразу заплакала, – рассказывает А. Р. Манцуринский. – Возмутилась,
почему я ей ничего не говорил. А в тот
момент я и сам ещё не знал, что меня
отправят в Афганистан».
По прилету в Кабул Андрея распределили в артиллерийскую батарею – он
стал номером расчета 122-мм гаубицы.
Служба шла в 500 км от Саланга – стратегического перевала в горах Гиндукуш,
связывающего северную и центральную
часть страны. По одной из важнейших
транспортных артерий Афганистана
шли советские автоколонны, а бойцы
артиллерийской батареи их охраняли. Позже А. Манцуринского перевели
на высокогорную точку (или, как говорит сам Андрей, «на сопку») на границе
с Пакистаном, откуда вооружённые автоматами ДШК артиллеристы вели круглосуточное наблюдение за передвижением противника.
В
феврале
1987
года
А. Р. Манцуринский вернулся домой.
До призыва в армию Андрей 2 года
проработал плотником в строительномонтажном управлении (СМУ) № 19.
После демобилизации вернулся на прежнее место, за что незамедлительно получил премию в отделе кадров. Потом
уволился: платить стали меньше, начали урезать выплаты, сменился начальник, поменялось отношение к сотрудникам. В районном, а затем и в городском
дорожно-ремонтно-строительном управлении (ДРСУ) А. Манцуринский прора-

ботал 6 лет, а в 2003 году пришёл на завод им. В. А. Дегтярёва, в цех № 55, где
трудится плотником вот уже 18 лет.

БРАТСТВО ВОИНСКОЙ
ДРУЖБЫ МУЖСКОЙ

«Для воевавших война никогда
не кончается», – сказал однажды Курцио
Малапарте, итальянский писатель и журналист. С ним, конечно, можно поспорить: многие, очень многие из тех, кто
вернулся из горячих точек домой, нашли себя в мирной жизни. Однако, у них
живы воспоминания о войне, им хочется
общаться с теми, кто понимает, что пришлось пережить тогда, в Афганистане,
в Чечне.
22 года назад была создана
Владимирская региональная общественная организация участников боевых действий «ВОИН». В 2009 году
по инициативе С. М. Ильина объединились в единую организацию и воиныинтернационалисты, работающие на нашем заводе. Сегодня в ней состоит 77
нынешних и бывших работников предприятия, 42 человека – участники боевых действий в Афганистане, 29 человек вернулись из Чечни, трое побывали
на войне на Северном Кавказе, двое –
в Таджикистане, один – в Дагестане.
Задачи заводской организации – объединение воинов-интернационалистов,
работающих на предприятии, защита
законных прав и интересов ветеранов
боевых действий, членов их семей и се-
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ЗиД побеждает
в «Что? Где? Когда?»
22 года назад была создана Владимирская региональная общественная организация участников
боевых действий «ВОИН». В 2009 году по инициативе С. М. Ильина объединились в единую организацию и воины-интернационалисты, работающие
на нашем заводе.
Задачи заводской организации – объединение
воинов-интернационалистов, работающих на предприятии, защита законных прав и интересов ветеранов боевых действий, членов их семей и семей погибших, осуществление военно-патриотического
воспитания молодёжи, помощь тем, кто нуждается в лечении или в решении каких-либо проблем.
пасть горящий «ЗиЛ», везущий продукты: в машину попал снаряд, она
перекрыла дорогу, наша автоколонна
встала, и пришлось одному из водителей БТР по моей команде сталкивать
грузовик вниз. В другой раз два колеса нашего бронетранспортёра зависли над обрывом, когда боевая машина
пыталась войти в очень узкий поворот.
Ездили на семи колёсах вместо положенных восьми, отставали от колонны,
пока ремонтировали машину.
Служить было страшновато, конечно, но одновременно – интересно».

КОРОНАВИРУС –
НЕ ПОМЕХА!

мей погибших, осуществление военнопатриотического воспитания молодёжи,
помощь тем, кто нуждается в лечении
или в решении каких-либо проблем.

СЛУЖИТЬ БЫЛО СТРАШНО,
НО ИНТЕРЕСНО

Бессменный председатель заводской
организации
воиновинтернационалистов,
Сергей
Михайлович Ильин, в Афганистане
служил в 1984–85 гг. Через 1,5 года
был комиссован из армии по состоянию здоровья, из-за серьёзных ранений, но успел побывать и в Файзабаде,
и в Кундузе. О службе в горячих точках
Сергей Михайлович рассказывает так:
«Чего только с нами не случалось!
Однажды пришлось столкнуть в про-

Традицией в канун Дня памяти
воинов-интернационалистов стало проведение в зале профкома завода торжественных собраний ветеранов боевых
действий, в ходе которых проходит награждение ведомственными и общественными медалями, нагрудными знаками и другими наградами; происходит
обмен информацией, приём новых членов и, конечно, в эти дни встречаются
товарищи, знакомые много лет.
В 2021 году участники боевых действий, трудящиеся на ЗиДе, традицию нарушать не планируют, несмотря
на неудобства в виде масок и ограничения по количеству собравшихся.
О том, как пройдёт торжественное собрание 12 февраля, читайте в следующем номере.
Я. СМИРНОВА.
Фото из архива «Дегтярёвца».
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Вы знаете, зачем борцу восточных единоборств
нужен красный пояс? Сборная команда ОАО «ЗиД»
и еще 35 команд города по спортивному ЧГК теперь
точно знают ответ на этот вопрос. Дело в том, что
30 января на базе Ковровской государственной
технологической академии состоялся открытый онлайнчемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?». Турнир имени Травкина проводится ежегодно
и является традиционным для ковровской академии,
но в онлайн-формате этот турнир проходит впервые.

Формат онлайн-чемпионата отличается от привычных нам игр «Что? Где?
Когда?». Трансляция ведется в YouTube для всех команд одновременно. Ответы
отправляются организаторам с помощью Google-формы, размещенной на сайте Ковровской государственной технологической академии. Сам чемпионат
проходит в 6 этапов по 5 вопросов с перерывами на обработку Google-форм
команд и подведение промежуточных итогов. Вопросы вроде бы несложные,
но правильно ответить на все 30 вопросов в результате не удалось ни одной городской команде.
Для соблюдения принципов объективности всех участников турнира разделили на четыре категории: «школьники», «студенты КГТА», «студенты других
вузов» и «взрослые» (похожим образом на турслете ОАО «ЗиД» команды заводчан состязаются отдельно от команд других предприятий). Команда ОАО «ЗиД»
«Кардинал Мордасье», выступавшая в категории «взрослые», сумела опередить
команду ВНИИ «Сигнал» «Головоломка» на один правильный ответ и заняла
в итоге первое место! Жаль, что не подводились результаты в общем зачете –
есть основание полагать, что первое место было бы абсолютным по городу…
Поздравляем их с заслуженной победой!
Каждый участник команды «Кардинал Мордасье» получил за победу традиционные для подобных соревнований призы – ручку, блокнот, термокружку от компании «Все инструменты», книгу Ю. М. Сазыкина о ковровском ОПК.
Но самое главное – удовольствие от хорошей и интересной игры.
ОАО «ЗиД» не только выставлял команду на это мероприятие, но и выступил
в качестве одного из спонсоров турнира КГТА. Призы от завода имени Дегтярёва
достались команде школы № 23 «Дверной проем», обладателям первого места
в номинации «школьники». На играх «Что? Где? Когда?» она тоже далеко не новичок. Поздравляем ребят и их родителей, которые, без сомнения, могут гордиться юными чемпионами!
Не обошлось и без курьезов. Как нам рассказал капитан заводской сборной
Алексей Мордасов, изначально в заявке на игру была указана «Команда ОАО
«ЗиД», а в скобках – второе название «Кардинал Мордасье». Но поскольку команда «Кардинала…» известна многим и хорошо зарекомендовала себя в большинстве городских интеллектуальных турниров, организаторы «ЧКГ» в КГТА,
видимо, решили иначе… Тем более что смена турнирного названия никак не отразилась на результате. Приятно осознавать, что гроза городских эрудитов, капитан непотопляемого «Кардинала…» – это «наш парень», инженер-конструктор
инструментального производства Алексей Мордасов.
Остается только пожелать команде ОАО «ЗиД» удачного плавания, семь футов под килем и новых интеллектуальных свершений. Кстати, борцу восточных единоборств красный пояс нужен для того, чтобы участвовать в реальных,
а не тренировочных боях. Если вы сумели вспомнить этот факт самостоятельно, пока читали статью, возможно, ваше место среди эрудитов. Проверьте себя
и свои возможности на предстоящих играх и чемпионатах, хотя бы на открытом турнире «Что? Где? Когда?», который ежегодно организует детский лагерь
«Солнечный». Будет интересно.
В. ЗАБОТИН.
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ПРОИЗВОДСТВУ № 2 – 75 ЛЕТ: ОТДЕЛЕНИЕ № 1

Три кита штамповки:
оборудование,
оснастка и наладка
СТРУКТУРА

Отделением № 1 производства № 2 руководит Александр
Викторович Гуржов. Первой ступенью его карьерной лестницы стала должность мастера участка № 5 холодной листовой
штамповки цеха № 31 мотопроизводства, куда он пришел, получив диплом в КГТА. Цехом № 31 в те годы руководил Валерий
Дмитриевич Ласуков. Через 3 года А. В. Гуржова назначили заместителем начальника цеха № 31 по подготовке производства,
а уже в 2002 г. он стал начальником цеха № 31 мотопроизводства. Когда производство № 2 реструктуризировалось в бесцеховую структуру, А. В. Гуржов получил должность начальника
отделения № 1, где и работает до сих пор.

Отделение № 1 производства № 2
(бывший цех № 31) состоит из шести
участков.
На участке № 1 сосредоточены тяжелые прессы от 40 до 1000 тонн, это
участок крупногабаритной штамповки.
Если говорить об изделиях, то здесь изготавливают бензобаки, кожухи пулеметов и гранатометов и другие крупные
детали. Участок № 1 и № 6 возглавляет мастер Марина Тимофеевна Бакина
(на заводе с 1990 г. после окончания КФ
ВПИ (ныне КГТА), начинала трудовой
путь технологом, теперь – мастер).
Участок № 2 – заготовительный,
с него начинается весь техпроцесс в отделении, сюда поступает со склада цеха
№ 73 листовой металл, ленты, происходит раскрой металла на заготовки, которые поступают на штамповочные участки №№ 1, 3, 4, 5 и 6. Именно здесь также
расположен специальный участок термофиксации, о котором уже рассказывали выше. И.о. мастера на этом участке –
Александр Вячеславович Ивков.
Участок № 3 – участок штамповки,
созданный специально под тематику
продукции, которая поступила после
реструктуризации с ОАО КМЗ – мелко-

калиберные пулеметы и ПТУР «Атака».
Особенность участка – в большой номенклатуре изделий и их сложности.
Мастер – Иван Михайлович Балашов
(на заводе – с 2014 г., после окончания
КЭМК начинал оператором станков
с ЧПУ на участке № 4).
Участок № 4 – участок комплексов с ЧПУ, о котором уже рассказывали выше. Здесь расположены станки с ЧПУ – лазерные комплексы,
координатно-пробивные и три листогибочные машины. Сразу понятно,
что коллектив участка занимается изготовлением деталей с помощью комплексов с ЧПУ, здесь же гнут и режут
трубы. И.о. мастера – наладчик Максим
Александрович Андреев.
Участок № 5 – участок мелкой штамповки. Его возглавляет старший мастер
Артем Владимирович Ландихов, он же –
старший мастер всего отделения (на заводе – с 2008 г. после окончания КГТА,
начинал слесарем в аппаратной РТО,
позже назначен мастером участка № 5,
потом старшим мастером).
Участок № 6 – средней штамповки.
Если говорить об оборудовании,
то оборудование 3, 5 и 6 участков подобны – это прессы от 16 до 100 тонн.

ОБОРУДОВАНИЕ,
ОСНАСТКА И НАЛАДКА

О Максиме Александровиче Андрееве уже не раз рассказывала наша газета. Он работает на одном
месте с момента организации в производстве этого направления. В настоящее время – оператор станков
с ЧПУ 6 разряда на участке № 4, одновременно исполняет обязанности мастера. Нагрузка на участке
очень высокая, но Максим Александрович в совершенстве освоил работу на всех станках с ЧПУ.

– Три кита штамповки – оборудование, оснастка и наладка, – с уверенностью заявляет начальник отделения
№ 1 А. В. Гуржов. – Основное оборудование в отделении № 1 – прессовое, и нам
не обойтись без участка механика. До недавнего времени участок механика отделения № 1 возглавлял очень уважаемый специалист Николай Алексеевич
Горшков, недавно он ушел на заслуженный отдых, и «его знамя» подхватил
Дмитрий Сергеевич Лукин, он возглавил команду специалистов, обслуживающих прессовое оборудование. Благодаря
им наше оборудование работает, обеспечивает технологическую точность и позволяет изготавливать продукцию качественно и в срок. Замечу: 5 механиков
обслуживают 350 единиц оборудования.
Оснастку для нас ремонтирует и изготавливает отделение ремонта технологической оснастки, которое возглавляет Максим Валерьянович Хорев. Он

«Дегтярёвец» №5

11

10 февраля 2021 года

ЗАВОД – ЭТО МЫ

На современном лазерном комплексе работает оператор станков с ЧПУ В. А. Царьков.

Наладчик 6 разряда Василий Васильевич Багаев обслуживает
порядка 50 единиц оборудования. В профессии с 1984 года, на нашем
предприятии трудится с 2006 г. Он – один из ведущих специалистов
отделения, который может наладить выпуск любой детали.
– Есть особенно сложные детали, которые требуют просто скрупулезной
наладки, – рассказывает о нем А. В. Гуржов, – и он с этим великолепно
справляется. Кроме того, на сложных деталях пулемета (кожух,
крышка) помимо штамповочных есть еще и правочные операции,
Василий Васильевич занимается еще и сложной слесарной обработкой,
которую в нашем отделении мало кто умеет делать так, как он.
отвечает за исправное состояние порядка 10 000 единиц штамповой оснастки,
а годная оснастка является неотъемлемой частью штамповки.
Невозможно не сказать добрых слов
про наших наладчиков, которые осуществляют наладку прессового оборудования. На каждом участке у нас свой
наладчик. К сожалению, это умирающая
профессия, молодежь на нее не стремится, работа физически тяжелая, но тем
не менее очень востребованная.
Большое количество технических
проблем решает технологическая служба. На штамповочном оборудовании
за час можно сделать порядка 1000 деталей, поэтому любая ошибка сразу приобретает глобальные масштабы. И наши
технологи стоят на страже технологических процессов, в том числе и внедрения новых. Возглавляет технологическую

службу ведущий технолог Екатерина
Владимировна Мурзина.
Вместе с технологами за качеством
продукции бдительно следит БТК (мастер БТК Светлана Сергеевна Жукова).
В современных условиях хозяйственной деятельности нашего отделения огромная нагрузка лежит на службе
ПЭБ и плановиках участков. Это и работа в системе КИС БААН, и учет материалов, незавершенного производства,
планирование и контроль производства по отделениям. Службу возглавляет ведущий экономист ПЭБ Наталья
Александровна Соловьева.
За нормирование труда в отделении отвечает служба БТиЗ, которую
возглавляет ведущий нормировщик
Н. А. Талантова.

Более 40 лет работает на одном и том же месте, на участке № 6
средней холодной штамповки штамповщица 4 разряда, бригадир
участка, ветеран труда Серафима Михайловна Шевякова. – Мой
коллектив – моя семья, а завод – второй дом, – говорит она.
«Человек на своем месте», – уверены ее коллеги. – Очень отзывчивая,
к ней можно обратиться с любым вопросом, она знает все. У нас
самый лучший бригадир – строгий и справедливый!»
Серафима Михайловна досконально знает всю номенклатуру
деталей участка, сама отвечает за учет, хранение, транспортировку
деталей, оформление необходимых документов.

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ
КОМФОРТНЫМ

– Вредность в нашем отделении, прежде всего, связана с шумом, – рассказывает А. В. Гуржов. – Объемы производства за 30 лет существования цеха
изменились, увеличилась номенклатура,
выросла сложность изготовляемых деталей, возросло количество переналадок
оборудования и, как следствие, немного уменьшился вредный фактор уровня шума (с 8% до 4%). Конечно, наши
работники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и спецодеждой: в работе используют беруши или
наушники, специальные очки, ботинки
с металлическими наконечниками, которые помогают снижать травматизм.
Что касается культуры производства,
то в прошлом году был отремонтирован

буфет, силами производства заменены
шкафы в раздевалке, произведен ремонт
душевых и туалетов в корпусе «34».

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Как и всюду на предприятии, в производстве № 2 также начата работа по бережливому производству. На участке № 3
оборудовано место наладчика по системе
5С, размечены рабочие места на прессовом оборудовании, рассортирована оснастка, сделаны специальные стеллажи,
тумбочки, столы для организации рабочих мест; разлинованы зоны – пешеходные и рабочие, во всем отделении уделяется большое внимание поддержанию
культуры производства.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

12

«Дегтярёвец» №5

НАШ ГОРОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выбор за вами
НАЧАЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА ВЫБОР ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
В 2022 ГОДУ

Общественные территории для благоустройства по национальному проекту «Жильё и городская среда» на этот
год определены.
Это Кукушкин пруд, сквер на
ул. З. Космодемьянской, а также очередной этап благоустройства парка
Экскаваторостроителей. Все эти участники были выбраны путём голосования.
Стоит отметить особенную активность
жителей микрорайона «шестёрка» в процессе отбора участников. Именно благодаря их активности Кукушкин пруд
включён в национальный проект. Сквер
на ул. З. Космодемьянской также неоднократно лидировал при голосовании.

С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ
ПРОВОДИТСЯ
ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ,
КОТОРЫЕ БУДУТ
БЛАГОУСТРАИВАТЬСЯ
В 2022 ГОДУ И ДАЛЕЕ.
Сначала нужно выбрать из перечня
общественных пространств Коврова территории, которые нуждаются в благоустройстве. Этот перечень не является
закрытым, вы имеете право предложить включить в него любую иную общественную территорию. Предложения

направляйте на электронную почту
borovkov@kovrov-gorod.ru или приносите в письменном виде в администрацию. Если территория будет включена в список, она также примет участие
в голосовании. Вы можете проголосовать за любые 5 территорий из списка.
Голосование будет проходить на сайте администрации г. Коврова в разделе «Опросы» (http://kovrov-gorod.ru/
vote.php) с 8 февраля по 14 февраля
2021 года включительно.
Для 4–5 территорий – лидеров голосования, будут подготовлены предпроектные предложения по их благоустройству, их предложат на обсуждение.
По замечаниям жителей города
в предпроектные предложения внесут
изменения.
Затем среди «отрисованных» проектов пройдёт рейтинговое голосование, которое определит приоритетность
вхождения в национальный проект каждой из этих 4–5 территорий.
Далее проекты и сметы будут доработаны, начнётся конкурсная процедура по определению подрядчиков.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ:
1. Сквер на ул. Советской. Имеет
историческое, мемориальное, средозащитное и эстетическое значение.
2. Стадион «Авангард» на ул.
Долинной. Комплекс для занятий физкультурой и спортом.

10 февраля 2021 года

За время действия программы благоустройства (национальный проект «Жильё и городская среда») в нашем городе выполнено благоустройство следующих территорий: сквер
Оружейников, Ковровский историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь», сквер
им. С.К.Никитина, площадь Победы, площадь
200-летия Коврова, сквер Родителей, поэтапно
ведётся благоустройство парка
Экскаваторостроителей. Только все вместе мы сможем сделать наш Ковров красивее, комфортнее и современнее.
3. Сквер на ул. Комсомольской (от ул.
Запольной до ул. Кирова). Имеет средозащитное значение.
4. Сквер и берёзовая аллея на ул.
Белинского (от ул. Клязьменской до ул.
Северной). Имеет средозащитное, эстетическое значение.
5. Сквер на ул. Сосновой (на пересечении ул. Сосновой и Калинина).
6. Сквер на ул. Гастелло (напротив
школы № 15).
7. Сквер на пересечении улиц
Комиссарова и Абельмана.
8. Парк «Комсомольский» и городская набережная (между правым берегом р. Клязьма и ул. Кузнечной). Имеет
средозащитное, эстетическое значение.
9.
Городской
бульвар
на
ул. Абельмана (от ул. Барсукова до
ул. Свердлова). Имеет мемориальное,
эстетическое значение.
10. Сквер на ул. О. Кошевого. Имеет
мемориальное, эстетическое значение.
11. Сквер «Сенная площадь» (между
улицами Правды, Советской, Никонова,

Челюскинцев). Имеет средозащитное,
эстетическое значение.
12. Сквер с прудом на ул. Левченко.
13. Сквер на проспекте Ленина (на пересечении проспекта Ленина и ул.
Пугачёва).
14. Сквер на проспекте Ленина
(со стороны внутридомовой части домов №№ 57–59 по проспекту Ленина).
15. Сквер на проспекте Ленина (между домами № 1б и № 3 по проспекту
Ленина).
16. Сквер на ул. Грибоедова
(на пересечении улиц Грибоедова
и Маяковского).
17. Ширина гора – место проведения
митингов и собраний в 1905–1906 гг.
18. Сквер на пересечении ул.
Тургенева и ул. Блинова.
19. Сквер Культуры (на площади перед ДКиТ «Родина»).
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.

НАУКА

КГТА: презентация проектов

Указом президента Российской Федерации 2021 год объявлен Годом науки и технологий.
Есть у отечественной науки и собственный праздник, отмечаемый ежегодно 8 февраля.
Не просто так идут в связке наука
и технологии. Научные разработки являются важной частью работы множества отраслей промышленности, в том
числе – оборонной. Выпуском инновационной наукоёмкой продукции занимается и завод им. В. А. Дегтярёва. Многие
из тех, кто сегодня на ЗиДе разрабатывает и внедряет в производство новые технологии и изделия, в своё время получили качественное образование
в Ковровской государственной технологической академии, в одном из самых авторитетных технических вузов
России. КГТА по праву считается кузницей инженерно-технических кадров
для предприятий города.
На мероприятии, посвящённом Дню
российской науки, проректор академии
по научной работе и международным
связям Н. А. Кузнецов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в нашем

городе в рамках Года науки и технологий и о достижениях вуза на научном
поприще.
Крупные научные проекты, которые
уже реализуются на кафедрах робототехники и комплексной автоматизации
и лазерной физики и технологии, были
представлены непосредственно их разработчиками. С. А. Солохин, заведующий
кафедрой лазерной физики и технологии, презентовал проект, разработанный совместно с коллегами из Москвы
и Иваново. Устройство для проведения
эндолюминальной термической облитерации варикозных вен, или, проще говоря, аппарат для внутривенного лечения варикозной болезни, получил патент
на полезную модель в 2018 году.
Предлагаемое
исследователями
устройство может многократно использоваться с самыми простыми источниками лазерного излучения независи-

мо от его мощности или длины волны.
Внедрение аппарата в клиническую
практику позволит в разы снизить стои-

мость лечения, сделав его при этом максимально безболезненным для пациента.
Я. СМИРНОВА.
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НАШ ГОРОД

По пути ли нам со «Спутником»?
С 18 января началась массовая вакцинация населения против COVID-19. В Коврове для этих целей открыто
пять прививочных пунктов: по одному в ЦГБ и КГБ №1 и три в КГБ №2 (поликлиники №№ 2, 3, 4). На 8
февраля в городе вакцинированы 2592 человека. По этому показателю Ковров занимает второе место.
Пока что больше народа привито только в областном центре. При этом по заболеваемости ковидом Ковров
пропустил вперед все крупные города области, а сам находится на четвертом месте. Однако главный врач
ЦГБ А.С. Зинченко смотрит на результат с долей беспокойства: если бы не крупные предприятия города,
работники которых прививаются более организованно, ситуация была бы не столь оптимистичной.
что именно сейчас самое благоприятное время для вакцины от ковида, поскольку гриппа практически нет. Потом
начнется март, распутица и связанные
с межсезоньем массовые заболевания.
Первый случай ковида в Коврове был
подтвержден именно в конце марта.
Поэтому во избежание ажиотажа прививаться нужно уже сейчас.

О ТЕХ, КОМУ НЕЛЬЗЯ

СОМНЕНИЯ ЗДЕСЬ
НЕУМЕСТНЫ
Наверное, многие обратили внимание на то, что с экранов телевизоров
о необходимости вакцинации сейчас
говорят так же много, как совсем недавно говорили об обязательной самоизоляции. Власти на местах тоже
держат руку на пульсе. На прошлой
неделе прошла пресс-конференция с
участием главы города Е.В. Фоминой,
начальника территориального отдела
Роспотребнадзора О.В. Репиной и главного врача ЦГБ А.С. Зинченко. Как нетрудно догадаться, посвящена она была
теме вакцинации. По признаниям трех
названных чиновников, все они вакцинировались лично. При этом Репина и
Зинченко сообщили, что их семьи также воспользовались данной превентивной мерой. Поэтому модераторы
настоятельно рекомендовали всем ковровчанам вакцинацией не манкировать
и следовать их примеру.
Елена Фомина опровергла домыслы пользователей социальных сетей, утверждающих, что мэру вкололи не вакцину, а витаминку. Елена
Владимировна сообщила, что повторную прививку ей нужно делать 18
февраля, и предложила делегировать
кого-нибудь из прессы, чтобы, так сказать, все прошло при свидетелях. Антон
Зинченко и мысли не допускает о «фокусах» при вакцинации. Как он сообщил, вся вакцина вносится в систему
мониторинга движения лекарственных
препаратов. Данные привитого гражданина и данные по использованной
им вакцине также вносятся в систему
на сайте госуслуг, а уж она-то самоуправства не потерпит.

ПАНАЦЕЯ ОТ КОВИДА
«С зыбкой осторожностью могу сказать, что просматривается стабилизация заболеваемости», - дает оценку
ситуации с распространением ковида
Ольга Репина. По последним данным, в
Коврове ежедневно выявляется по 8-10
случаев заболевания. Думается, что в
дальнейшем Ольга Викторовна сможет
без опаски говорить о победе над пандемией на всех фронтах, а статистика
по вакцинации придаст уверенности
ее заявлениям. Но уже сегодня главный санитарный врач О. Репина видит
в ней панацею: «Наконец нашли способ, чтобы быстро и эффективно, как
это делалось в России на протяжении
250 лет, покончить с эпидемией раз и
навсегда». Она сделала небольшой экскурс в историю, вспомнила примеры
вакцины против черной оспы и холеры, которые спасли миллионы жизней.
В настоящее время люди, к примеру, долго не рассуждают о необходимости прививки от бешенства, если
их покусал дикий зверь. Раз уж угодил в такую ситуацию – надо делать
уколы. И адекватная мама не станет
подвергать ребенка опасности своим отказом, если тому требуется сделать все необходимые прививки. Да и
к прививкам от гриппа большинство
населения привыкло. Теперь вот появилась вакцина, предохраняющая от
COVID-19…. Сейчас в поликлиниках
прививают вакцину «Спутник V». На
подходе вакцина «ЭпиВакКорона», которая была создана в Государственном
научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ольга Викторовна
возмущена возникшей в электронных СМИ антипрививочной кампанией. Кстати, Ольга Репина считает,

Говоря о противопоказаниях,
О. Репина посоветовала людям, имеющим хронические заболевания, проконсультироваться у лечащего врача
на предмет возможных последствий
после прививки. Не стоит приходить
на вакцинацию и с признаками ОРВИ.
Как нам сообщили, уже имеются случаи, когда людей, у которых при осмотре врача наблюдалась повышенная
температура, не допускали до вакцинации. Отправили домой и товарища,
явившегося на прививочный пункт в
подпитии.
А как быть людям, у которых, как
показывают анализы, имеются антитела, людям, которые, сами того
не зная, бессимптомно переболели?
Переболевшим ковидом А. Зинченко
не рекомендует вакцинироваться. При
этом Антон Сергеевич основывается не
на том, что будут тяжелые последствия
для здоровья, а на том, что это экономически нецелесообразно для страны.
А что касается здоровья, то, по мнению
Зинченко, в худшем случае иммунный
ответ на наслойку антител – это побочные действия в виде слабости, ломоты,
небольшого повышения температуры.
Такого состояния, при котором увозят
в стационар, бояться не стоит.

«ЛАНЦЕТ» ГОЛОСУЕТ
ЗА «СПУТНИК»
Антон Зинченко тоже критически
относится к публикациям в интернете,
настраивающим против вакцинации.
Ведь там высказываются незнакомые
ему люди непонятной принадлежности к медицинской или научной среде. Он им не доверяет, а доверяет, например, авторитетному британскому
журналу «Ланцет». В его номере от
2 февраля помещена статья об эффективности и безопасности «Спутника
V». «На такие статьи можно опираться», - считает главврач ЦГБ. Вполне
возможно, что большинство ковровчан мало знакомо с данным изданием
из Соединенного королевства и не читало той статьи. Вот и цифры вакцинации косвенно это подтверждают. Пока
что две с половиной тысячи привитых,

тогда как для получения коллективного иммунитета привиться должно 60%
взрослого населения, в нашем случае
это около 60 тысяч человек.
Сможем ли мы привить население до
июня, как то планировал Минздрав? По
словам Зинченко, в новогодние праздники народ активно записывался на
вакцинацию, но у половины записавшихся на этом запал и иссяк – время пришло, а человека нет. Выручают
крупные предприятия. Сейчас из явившихся на вакцинацию две трети составляют работники заводов. Антона
Зинченко волнует, что «инициативная
группа добросовестных граждан привьется, а дальше у нас вакцина будет,
а людей, пришедших вакцинироваться, - ноль».

ПОКА НЕ МАССОВАЯ
КАМПАНИЯ
Почему же широкие слои населения
пока что инертны в вопросе вакцинации? Ответ на этот вопрос просматривается в сказанном теми же чиновниками, в том, как они отвечают на простые
вопросы по данной теме. А. Зинченко
говорит, что нет достоверных данных
по срокам иммунитета у тех, кто переболел ковидом. Мало что известно
и о последствиях ковида. Зато люди
уже в курсе, что переболеть им можно в легкой форме, бессимптомно. А
на какой срок вакцина дает защиту
от ковида? «Изначально говорилось:
до двух лет», - отвечает А. Зинченко.
Изначально говорилось? А сейчас что
говорят? В общем, сплошная приблизительность. Так чего же удивляться, что
люди сомневаются. Нормальное видение в этом вопросе у главврача КГБ №2
С.Б. Почерниной. Она говорит: «Сейчас
есть те, кто согласен на вакцинацию.
Есть и ее противники. Но больше всего сомневающихся людей. Думаю, когда они увидят, что с теми, кто привился, ничего плохого не случилось, тоже
перейдут в категорию согласных».
Вакцинация – единственная защита
от коронавируса. Так считают чиновники от медицины и не только от медицины. При этом они соглашаются,
что вакцинация – дело добровольное.
Тогда, наверное, не стоит этим чиновникам причислять людей, сомневающихся или принявших иное решение, к
категории «недобросовестных» и сравнивать их решение с демонстрацией
варварства.
Е. ПРОСКУРОВ.
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СПОРТ

6 февраля в городе Кольчугино состоялись
традиционные соревнования «Шибаловская лыжня»,
в которой участвовали все желающие любители этого
зимнего вида спорта в 9 возрастных категориях.

Юные воспитанники тренера спортклуба имени
Дегтярёва Сергея Валерьевича Чернова приняли
участие в первенстве города по мини-футболу.
Соревнования начались в декабре 2020 года и закончились после новогодних
праздников, в январе. За победу боролись мальчики 2011–2012 г. р., представители шести коллективов.
Команда «ЗиД» выиграла этот турнир и заняла 1 место. Второе – у спартаковцев из Доброграда, третье место заняла команда «Дегтярёвец».
Лучшим игроком в команде «ЗиД» назван Владимир Бушев, а лучшим вратарём – Максим Корягин.

Соревновались юниоры и юноши
27–30 января проходило первенство Владимирской
области по боксу среди юниоров 2003–2004 и юношей
2005–2006 г. р., а также традиционный турнир
среди юношей 2007–2008 г. р., посвящённый памяти
мастера спорта СССР по боксу В. К. Ишанова.
Среди участников были и представители спортклуба имени Дегтярёва. На областном первенстве отлично выступил и стал победителем Матвей Лысов (50 кг),
признанный лучшим боксёром Коврова по итогам 2020-го года. Кирилл Кокорев
(42 кг) и Глеб Микуцкис (80 кг) стали серебряными призёрами, Руслан Ююкин
(56 кг) выиграл бронзу.
На турнире памяти В. К. Ишанова отличились Матвей Краснов – 1 место,
Мирослав Мусаев – 2 место, а также Сатрутдин Курбанов, Александр Лёвин и Артём
Фёдоров, ставшие бронзовыми призёрами.

Е. Смирнов.
Ю. Муцылёва (справа).
Трое воспитанников тренера СКиДа Г. А. Тумановой заняли призовые места
в своих возрастных категориях. Антонина Болячина (2007–2008 г. р.) выиграла
забег свободным ходом на дистанции 3 км, Августа Маслакова (2009–2010 г. р.)
и Юлия Муцылёва (2005–2006 г. р.) стали бронзовыми призёрами.
В этот же день в Гусь-Хрустальном отлично выступил другой, теперь уже взрослый, воспитанник Галины Леонидовны Тумановой – Артём Павлов. На 34-км дистанции он финишировал первым.
7 февраля Егор Смирнов, отмеченный на церемонии «Человек года-2020», занял первое место на 3 этапе розыгрыша кубка Ивановской области.

Соревновались в режиме онлайн
В последний январский день в Москве проводились
всероссийские соревнования по кобудо
«Бессмертный воин» и «Восходящая звезда».

Кто лучше подготовлен
30 января тренеры СКиДа и других секций города
проверяли уровень общей физической подготовки юных
легкоатлетов – это было открытое первенство СКиДа.

В соревнованиях участвовали почти 100 юношей и девушек, первенство проводилось в манеже спортклуба. У девушек 2010 г. р. и младше лучшие результаты
показала Ясна Рыжакова, второй результат – у Софьи Тихоновой. Среди мальчиков этого возраста отличился Сергей Лапшин, занявший 1 место. У девушек 2008–
2009 г. р. первенствовала Алина Сухова, а Ирина Ляпина заняла 2 место. У юношей в числе призёров-скидовцев Денис Маков – 1 место и Тимур Гудин – 2 место.
Тренируют этих ребят С. А. Новиков, Е. В. Крюкова и А. С. Чудакова.

В них среди 118 спортсменов из 8 субъектов Российской Федерации и Украины
принимали участие и представители клуба кобудо города Коврова «Небесный
дракон». Это были уже вторые соревнования в режиме онлайн, в которых участвовали воспитанники Вадима Викторовича Серкина. Они представляли
Владимирскую область в дисциплинах ката и тайхо-дзюцу.
В личном зачёте стали призёрами Матвей Белкин и Сергей Привезенцев,
Никита Мамлин и Арсений Петров, Артём Поличкин и Мухьсин Зулбалаев,
Максим Бубёнов и Сергей Илюхин, Александр Правдин и Артём Денисов, Максим
Филиппов и Денис Струков, Дарья Олейник и Милана Хизирова. Сам тренер
занял призовые места в ката и во фристайле. А в итоге представители клуба завоевали 3 командное место. Молодцы!
Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото предоставлены СКиДом.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Отсутствуют места для
складирования КГМ. Что делать ?
В доме № 15/1 по ул. Строителей жителям запрещают выставлять у подъезда
крупногабаритные отходы. Весь образовавшийся крупногабаритный мусор (КГМ)
заставляют нести на мусорные площадки или обращаться лично к региональному
оператору. На территории дома отсутствуют места для складирования КГМ,
а за вынос к подъезду "карают" личными оскорблениями в общедомовом чате.
Мы направили вопросы, которые возникли у читателя, региональному оператору ООО «Биотехнологии», а именно его представителю в городе Коврове
– в ООО «Эко Град» и получили ответы.
– Поясните, как жильцы должны обращаться с крупногабаритными отходами, что относится к категории КГМ.
– Жители МКД с мусоропроводами
должны сами определить место складирования КГМ. Везде это поразному:
или складируют около подъезда (в большинстве случаев), или определяют место для складирования КГМ на придомовой территории.
Согласно
постановлению
Правительства РФ от 12 ноября 2016 г.
№ 1156 крупногабаритные отходы (КГО)
– это твердые коммунальные отхо-

ды (мебель, бытовая техника, отходы
от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование
в контейнерах.
Региональный оператор в рамках
установленного единого тарифа обеспечивает только обращение с ТКО, которые соответствуют закону и учтены
в нормативах накопления ТКО.
Отходы от текущего ремонта жилых
помещений классифицируются как крупногабаритные отходы и вывозятся региональным оператором в рамках единого тарифа.
Отходы, образованные при капремонте жилых помещений, не относятся
к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора.
Таким образом, к ТКО относятся:

– отходы жизнедеятельности человека (пищевые отходы, упаковочные материалы, изделия из стекла и полимеров, старая одежда, обувь, мебель и др.);
– отходы от текущего ремонта (рамы,
двери).
К ТКО не относятся и к плановому
вывозу не принимаются:
– строительные отходы (кирпич, бетон, штукатурка, плитка);
– отходы от обрезки (рубки) зеленых насаждений;
– отходы сезонной санитарной уборки населенных мест (листва, отходы
от уборки овощей и фруктов);
– отходы от содержания скота, обслуживания жилого дома, личного подсобного хозяйства.
Данные виды отходов вывозятся
по заявлению за дополнительную плату.

– Как должно быть налажено взаимодействие регионального оператора
с председателем ТСЖ "Трио" по вывозу
крупногабаритного мусора жильцов
дома № 15/1 по ул. Строителей.
– Возможны два варианта: КГМ вывозится по заявке заказчика или по графику (определяется день недели, в который будет осуществляться вывоз КГМ).
– Взимается ли дополнительная
плата с ТСЖ за вывоз КГМ? Или крупногабаритный мусор в структуре платы за услугу, оказываемую региональным оператором?
– Отходы, относящиеся к твердым
коммунальным отходам (ТКО), в том
числе КГМ, вывозятся в рамках единого
тарифа. Отходы, не относящиеся к ТКО,
оплачиваются по отдельному тарифу.
Подготовила Е.ГАВРИЛОВА.

Минимальный взнос
на капремонт 7 рублей 15 копеек

Социальные выплаты
повышаются в феврале на 4,9%

Минимальный взнос на капремонт
во Владимирской области
с 1 января 2021 года установлен в
размере 7 рублей 15 копеек.

С 1 февраля увеличиваются некоторые виды социальных
выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.

Региональная система капитального ремонта многоквартирных домов во
Владимирской области действует с 2014 года. Тогда же был установлен и минимальный размер взноса на капремонт в размере 6,5 рубля с 1 квадратного метра, который за 6 лет ни разу не менялся и являлся одним из самых низких в Центральном
федеральном округе. В 2020 году средний размер взноса на капитальный ремонт в
регионах ЦФО составлял 8,1 рубля с 1 квадратного метра.

Прежде всего, на 4,9 % индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким
людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического
Труда, участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда» и некоторые другие лица. Размер индексации определен
исходя из уровня инфляции за 2020 год. На 4,9 % также индексируется входящий в
состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора
с 1 февраля вырастет до 1 211,66 рубля в месяц. Отметим, что ежемесячные денежные выплаты из федерального бюджета во Владимирской области получают почти
140 тыс. льготников. Ранее в январе страховые пенсии неработающих владимирских
пенсионеров были проиндексированы на 6,3%. Это выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. Во Владимирской области индексация коснулась почти
325 тысяч пенсионеров. В результате индексации страховая пенсия у неработающих
пенсионеров выросла в среднем по области на 1 030 рублей, а ее средний размер составил 17 377 рублей. Важно, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии была индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

По информации пресс-служба администрации Владимирской области.

По информации Пенсионного фонда РФ.

Постановлением администрации Владимирской области №31 от 27.01.2021 г. в
регионе с 1 января 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме установлен в размере 7 рублей 15 копеек с
одного квадратного метра общей площади помещения в многоквартирном доме,
принадлежащего собственнику такого помещения. Размер взноса проиндексирован
на средний индекс инфляции, который с 2014 по 2020 год составил 10 процентов.
Напоминаем, что все взносы, уплачиваемые собственниками на капремонт,
идут только на выполнение работ по капитальному ремонту.

ДЛЯ СПРАВКИ
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 4
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: Ксендз.
Птифур. Колокола. Корма. Барби.
Фиал. Окись. Абак. Апаш. Толки.
Коршун. Отто. Того. Закал. Диафан.
Амеба. Вериги. Аорта. Некк. Регби.
Оберег. Рана. Макс. Гуно. Неуд.
Алигер. Итог. Матч. Нара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карамазов. Рант.
Сульфат. Карден. Икота. Ганг. Лаг.
Облако. Минимум. Зола. Питье.
Ада. Арка. Бук. Шкода. Косач. Токио.
Карта. Онегин. Фарси. Шофер. Руга.
Слуга. Тренер. Рвань. Нонна. Гора.
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ПОКУПАЙТЕ
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК,
ЗАПАСАЙТЕСЬ
ВИТАМИНАМИ!
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В заводской оранжерее
принимаются
коллективные заявки
от подразделений
на доставку зеленого
лука. Доставка на завод
осуществляется два раза
в неделю.
Справки по тел. 9–19–12.
На правах рекламы.

"# 
% 
  #

0 
 !!!

Погода
10 февраля, СР

-13

-17

Небольшой снег

11 февраля, ЧТ

-14

-16

Небольшой снег

12 февраля, ПТ

-10

-9

Небольшой снег

13 февраля, СБ

-7

-13

Снег

14 февраля, ВС

-11

-18

Снег

15 февраля, ПН

-13

-18

Небольшой снег

16 февраля, ВТ

-13

-18

Небольшой снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

Гороскоп
с 10 по 17 февраля
ОВЕН. Стоит планировать сложные задачи
и искать решения – звезды подарят удачу во
всех начинаниях. Вероятно, появятся варианты для пассивного заработка, поэтому стоит
рассмотреть предложения с инвестициями.
ТЕЛЕЦ. Тельцы будут чувствовать небольшой упадок сил и сомневаться в правильности своих действий. С 17 по 19 февраля начнется полоса невероятной удачи, они смогут
свернуть горы, если того захотят.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам можно посоветовать больше внимания уделять советам друзей, в эти дни они могут найти новые идеи
или решения давних проблем. Неделя пройдет в привычных делах и заботах.
РАК. Ракам не стоит провоцировать конфликты на работе и в общении с деловыми партнерами. Излишнее упрямство и желание настоять на своем не даст желаемого
результата.
ЛЕВ. Это лучшее время для деловых контактов и продвижения по служебной лестнице, также успех гарантирован бизнесменам в сложных переговорах. Рекомендуется
сдерживать свой сложный характер и напористость в общении с коллегами.
ДЕВА. Эта неделя будет для Дев довольно
неплохой, они сумеют завершить многие дела
и задачи, наладить отношения с родственниками или партнером. В эти дни следует настаивать на своем и добиваться желаемого.

ВЕСЫ. На эти дни не следует планировать
каких-либо серьезных дел, форс-мажорные
обстоятельства вряд ли позволят завершить
их с положительным результатом.
СКОРПИОН. Начало недели пройдет в
рутинных делах и домашних обязанностях,
эти дни не предвещают каких-либо значимых
событий. Людям в отношениях следует сдерживаться и не поддаваться на провокации.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы могут ожидать приятных сюрпризов как в личной, так и профессиональной жизни. Представители знака
смогут проявить свою природную креативность и неординарное мышление.
КОЗЕРОГ. Козерогам рекомендуется быть
терпимее. Выяснение отношений не даст ничего, кроме скандала и отдаления друг от друга. Выходные, вероятнее всего, придется потратить на домашние дела.
ВОДОЛЕЙ. Начало этой недели сразу же
вовлечет Водолеев в круговорот событий,
они с легкостью начнут активную деятельность и смогут завершить немало задач легко и быстро. Но имеется риск поссориться
с партнером.
РЫБЫ. Рыбам можно ожидать приятных
изменений в финансовой сфере. Также можно ожидать много общения и обретения полезных связей.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Операция «Обгон»

1-комн.кв., в новостройке с ремонтом, 38 кв.м, ул.
С.Лазо, 4а. Тел.8-910-779-58-28.
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.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля
4 сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.

В период с 25.01.2021
по 31.01.2021 г. на территории
обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Ковровский»
проведено оперативнопрофилактическое
мероприятие «Обгон».
В период операции
сотрудниками ГИБДД
выявлено и пресечено
24 факта нарушения
Правил дорожного движения,
связанных с выездом
на полосу, предназначенную
для встречного движения.

садовый участок в СНТ №1 (остановка фабрика
«Сударь», ул.Космонавтов) 4,4 сот., ухоженный, сортовые насаждения, 2-этажная дача, теплица.
Тел. 8-919-007-77-14, 8-920-904-25-81.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 9 сот., домик,
свет, вода, теплица, насаждения, парковка, 220 тыс.
руб. Тел. 8-906-559-41-49.
диван, кресло-кровать, все в отличном состоянии.
Тел.8-962-089-18-73.
гармонь, в отличном состоянии, недорого.
Тел. 8-903-648-47-91.

Цель мероприятия – сокращение и профилактика количества дорожно-транспортных происшествий,
происходящих по причине нарушения правил обгона транспортных средств и выезда на полосу встречного движения.
Нарушение правил обгона относится к разряду наиболее грубых нарушений ПДД, поэтому и меры наказания к нарушителям достаточно серьезные – либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права
управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, еще серьезнее – наказывается лишением права управления
транспортными средствами на 1 год.
С нарушителями проводились профилактические беседы о недопустимости совершения обгона на пешеходных переходах, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними, на мостах, путепроводах и в тоннелях, на регулируемых перекрестках, на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге,
не являющейся главной, а также в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
Госавтоинспекция напоминает, что выезжая, в нарушение Правил на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушители подвергают опасности не только собственную безопасность, но жизнь и здоровье других участников дорожного движения.
По информации ОГИБДД МО МВД России «Ковровский».

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» !

Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец» с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц – 77 рублей
56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов на месяц –
62 рубля 64 копейки.
Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец»
в фирменном магазине «Восход» и получать её там же. Стоимость подписки
на 1 месяц – 10 рублей, с марта по июнь 2021 года включительно – 40 рублей.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал
от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

17

ДЕМОНТАЖ
зданий,
сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

1-комн.кв., с мебелью, ул. Циолковского (район стоматологии). Тел. 8-904-037-06-89.
3-комн.кв.квартиру, ул. Грибоедова, д.9, частично
меблированная, 15000 руб. Тел. 8-904-035-94-69.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем
зимой. Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• провод в катушках
• чаша «Генуа»
• катушки пластмассовые
• ногомойка
• манометр
• редукторы
• мебельный магнит
• амперметры
• кант мебельный
• вольтметры
• пуговицы
• молочник
• напильники разные
• гвозди
• фляга алюминиевая
• кобура ТТ
• лампа L58W/765
• ремень
• тумблер
• магазин ППШ, РПД
• кнопочная станция
• масло касторовое
• ролики, шарики
• лак
• пакетные выключатели
• отвердитель
• тумба станочника
• графит
• салфетницы
• смазка
• труба диам.16,25
• нитки капроновые
• поролон толщ.0,5
• решетка
см, р-р 2x1 м
вентиляционная
• огнетушители ОП,ОУ
• стойка для душа
• лакоткань
• тарелки
• стеклолакоткань
• верстак
• емкости пласт.30 л
• стол производственный
• стеллажи

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты
• подшипники
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л

• светильники
потолочные банки
стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до
14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

18
8 февраля отметила свой день рождения начальник смены № 3 ООПВР
ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА ЕМЕЛЬЯНОВА.
Коллектив смены № 3 искренне поздравляет ее с этим замечательным днем и
желает крепкого здоровья, женского
счастья, успехов в работе и всего самого
прекрасного.
Проводя в команде время,
Каждый здесь уверен в том,
Что порядок в нашей смене
Все прочнее день за днем!
У начальницы у нашей
В целом множество забот,
Уникальный, неподдельный,
Лучший к каждому подход!
Инструктаж проводит ярко
И подобно ритуалу
Вдохновляет всех зарядкой
В ритм рабочему началу!
Зажигательной харизмой
Все нюансы осветит,
Все расскажет с оптимизмом
Про работу, жизнь и быт.
В этот день хотим поздравить
И, конечно, пожелать
Счастья, радости, здоровья,
Жить, любить и процветать!

4 февраля отметила свой день рождения НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ГУСЕВА,
старший оператор котельной № 4 цеха
№ 57. Коллектив бригады № 4 от всей
души поздравляет ее и желает счастья и
здоровья, благополучия во всех делах и
начинаниях, любви и взаимопонимания
в кругу близких и друзей.
Искренне сегодня поздравляем
С этим замечательнейшим днем!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

12 февраля отметит юбилейный день
рождения оператор теплового пункта цеха № 57 НИНА НИКОЛАЕВНА
СОЛОМНИКОВА. Коллеги от всей души
поздравляют ее с этой датой.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
Операторы теплового пункта № 3.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

6 февраля отметила свой день рождения аппаратчик ХВО цеха № 57 ЯНИНА
НИКОЛАЕВНА ГЕРАСИМОВА.
С днем рожденья, дорогая.
Пусть в душе поет весна.
Пусть от края и до края
Счастьем будет жизнь полна.
Пониманья, комплиментов
И без повода цветов,
Ослепительных моментов,
Искренних и добрых слов.
Чтоб сбывались без остатка
Поскорей мечты твои,
Теплоты, добра, достатка,
Смеха, радости, любви!
Подруга.

12 февраля отметит день рождения
контролер смены № 1 ООПВР НАДЕЖДА
ГОЛУБЕВА. Коллектив смены № 1 от
души поздравляет ее и желает исполнения всех желаний.
С душой, от сердца поздравляем,
Хотим Вам счастья пожелать,
Здоровье пусть не подкачает
И будет в жизни благодать.
Удача пусть Вас не подводит.
Пусть будет спутником успех.
Пускай печали вдаль уходят,
Пусть будет радость, будет смех.

8 февраля отметила свой юбилейный
день рождения сотрудник БСИ и ИПИ
Управления информационных технологий ЕЛЕНА ИВАНОВНА ЗАБЕГАЛОВА.
Коллектив от всей души поздравляет ее
с этим праздником и желает лишь того,
что так бесценно:
Здоровья, дружбы, верности, любви.
Пусть радостными будут перемены,
Которые наступят впереди.
И каждое из светлых начинаний
Успех приносит яркий и большой,
Пусть в юбилей исполнятся желанья,
Пусть сложится все в жизни хорошо.
Сотрудники бюро и коллектив УИТ.

11 февраля отметит день рождения ведущий математик БАТЭППС УИТ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА
СОКОЛОВА. Коллеги от всей души поздравляют ее с
этим замечательным днем.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

6 февраля отметил свой 70-летний
юбилей ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЩЕПИЛОВ. Коллектив ОГМеханика
сердечно поздравляет Вас с этой замечательной датой и желает крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и
всего самого наилучшего.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

9 февраля отметила свой
день рождения ведущий инженер-конструктор КТОПП ГАЛИНА
АЛЕКСЕЕВНА
КУЛИКОВА.
Коллектив отдела от всей души поздравляет ее с этим замечательным
праздником и желает ей крепкого
здоровья, благополучия и успехов
во всех делах.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

15 февраля отметит свой юбилейный
день рождения машинист компрессорных установок цеха № 65 АННА
АЛЕКСЕЕВНА СЛЕПОВА.
В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения,
Вас поздравляем с днем рождения!
Коллектив цеха № 65.

8 февраля отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха
№ 91 ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАЛИНИН. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
Поздравляем с юбилеем —
С тем, что стал еще сильнее,
С тем, что путь такой прошел,
С тем, что в жизни ты нашел.
50 отличных просто
Лет для личностного роста!
50 ступеней вверх —
Вот твой жизненный успех,
К смыслу 50 шагов,
К цели 50 рывков.
Будь же счастлив без предела,
Лучшим в каждом новом деле.
К ярким целям на пути
Обязательно иди.
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РЕКЛАМА. АФИША
Очевидцы,
вас ищут

Туристическая компания

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Просьба откликнуться
очевидцев следующих дорожнотранспортных происшествий.

06.01.2021 г. в 23 ч. 54 мин., в г. Коврове у д. 1/12 по ул.
Зои Космодемьянской неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд
на а/м «Рено-Меган», после чего с места ДТП скрылся.
21.01.2021 г. в 15 ч. 30 мин. в г. Коврове у д. 9 по ул.
Тимофея Павловского неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд
на а/м «Пежо 301», после чего с места ДТП скрылся.
Если вы владеете информацией о вышеуказанных
ДТП, сообщите ее по телефонам 8(49232) 2–13–51, 3–08–
33 или по адресу: г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4
Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он явился, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора
лет или административный арест на срок до 15 суток (ч. 2
ст. 12.27 КоАП РФ).
По информации ОГИБДД МО МВД
России «Ковровский».

13 февраля в 12.00 - «Бременские музыканты» - мюзикл для всей семьи театра оперетты г. Санкт – Петербург. 0+
13 февраля в 18.00 - Оперетта «Мистер Икс» театра оперетты
г. Санкт-Петербург. 6+
20 февраля в 18.00 - Праздничный вечер отдыха для взрослых
«Ретро - пати». 18+
21 февраля в 12.00 - Интерактивный праздник для всей семьи
«Мульткруиз» (шоу ростовых кукол). 0+
Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ: sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы
для детей «Красные туфельки
и семь гномов», «Невероятная
история о гигантской груше». 6+
в 14.00 – Художественный фильм
«Я подарю тебе победу. 12+
Цена билетов 100 руб.
13 февраля в 15.00 - XII Открытый
межрегиональный
фестиваль авторской песни
«Струны связующая нить…»
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ по т. 3–54–83. 6+
14 февраля в 14.00 – Художественный фильм «Белый песокко дню вывода советских войск из Афганистана. 12+
18 февраля в 18.30 - ВЕЧЕР ПОЗИТИВА- Сольный юмористический
концерт СВЯТОСЛАВА ЕЩЕНКО «Самый смешной концерт». 12+
20 февраля в 19.00 - Вечер отдыха для настоящих мужчин. Запись
по т. 6–47–39. 18+
21 февраля в 15.00 - Концерт творческих коллективов ко Дню защитника Отечества «За нами Россия». 6+
25 февраля в 19.00 - Концерт Образцовой студии «Веселая капель»
и вокального ансамбля «Виола» «ЛЕТИМ НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ». 6+
27 февраля в 12.00 - Интерактивная, театрализованная, конкурсно-игровая программа «НА ГОРИЗОНТСКИХ ОСТРОВАХ».(Боцман
Завиралов приглашает детей и родителей в увлекательное путешествие с конкурсами и призами). 0+

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург (5-09.03; 1-5.05) Казань (20-23.02; 5-9.03; 5-8.03)
Волгоград (07-11.05; 01-05.07)
Беларусь (24-28.06; 19-23.08) Псков-Великий Новгород (11-15.06;
29.07-02.08)
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.02 – Приволжск. Кострома – «Колыбель Романовых». 0+
21.02 – Суздаль. Владимир.0+
21.02 – Троице-Сергиева лавра. Александровская слобода.0+
21.02; 07,08.03; 03.04 – Аквапарк Ква-Ква. Москва.0+
21.02; 20.03 – Н.Новгород. Кидбург.0+
27.02 – Ногинск. Фабрика мороженого.0+
27.02 – Ярославль. Усадьба Некрасова, прогулка по городу.0+
27.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Интимная
комедия» (16+). Икея. Большая Покровская. 0+
28.02 – Павловский Посад - музей платков и музей актера
В.В.Тихонова. Ликино-Дулево - музей фарфора. 0+
07.03 – Ярославль. Дельфинарий.0+
07.03 – Праздничное шоу В.Юдашкина. 6+
07.03 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
07.03 – Москва. Ледовое гала-шоу И.Авербуха» Ледниковый
период».0+
07.03 – Москва. Тематический парк «Остров мечты».0+
07.03 – Н.Новгород. Театр комедии «Касатка».16+
08.03 – Александров. «К теще на блины».0+
13,27.03 – Егорьевск. Шоколадная фабрика «Победа».0+
13.03 – Н.Новгород. Театр комедии «Обыкновенные люди».16+
14.03 – Масленица в Суздале.0+
14.03 – Муром. Масленичные гулянья.0+
14.03 – Ярославль – Масленица в Бирюльки-Холл.0+
20.03 – «Огни Москвы».0+
21.03 – Москва. Аквапарк Лужники.0+
27.03 – Москва Сити. Смотровая площадка 89 этаж,
дегустация мороженого и шоколада.0+
10.04 – Москва. Третьяковская галерея. 0+
24.04 – Москва. Оружейная палата. 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
20.02;13,27.03 – Рынок «Садовод».
14,28.02; 21.03 – Гусь Хрустальный.
21.02; 20.03 – Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
13-14.02; 7-8.03 - К Матронушке Московской.0+
20.03 – Годеново. К Животворящему кресту.0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ.
До 1 марта действует акция «Раннее бронирование»!
А также по раннему бронированию можно приобрести тур
в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

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.
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Приглашаем в «Чио-Чио»!
В Коврове, на ул. Чернышевского,
д.1, открылась еще одна японская
парикмахерская «Чио-Чио».
Если у вас мало свободного времени - спешите
к нам! Мастера приведут в порядок вашу голову за
15 минут. Это очень удобно, особенно учитывая отсутствие очередей в салоне. Работаем и по предварительной записи, поэтому можете смело запланировать визит в парикмахерскую во время обеденного
перерыва. Тогда вам не придется тратить драгоценные часы после работы и появится возможность заняться чем-то полезным.
Мы тщательно следим за чистотой. Инструменты
проходят три стадии обработки.
Демократичная цена и скорость обслуживания
не отражаются на качестве и мастерстве наших
сотрудников!

реклама

Для каждого клиента подберем достойный образ! Приходите
и убедитесь сами в добросовестной работе
и японской педантичности мастеров салона
«Чио-Чио»!
У НАС:
◆ Стрижки от 250 рублей.
◆ 6-я стрижка и фирменная расческа
- в подарок.
◆ Отсутствие очередей.
А ТАКЖЕ:
◆ окрашивание и мелирование волос;
◆ прически и укладки;
◆ макияж;
◆ коррекция, окрашивание бровей и ресниц,
◆ маникюр и педикюр от 500 рублей.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕМ РАДЫ! Телефон для записи: 8-930-2222-305

реклама

