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эффективность
и качество
очистки воды

Самая грандиозная из выполненных работ –
это ремонт вторичного отстойника очистных сооружений с заменой илососа.
О результатах работы цеха №65 в 2020 году читайте на стр 4, 5.
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Новости ОПК

ВМФ России
до конца
года получит
четыре боевых
надводных
корабля

Корабль противоминной обороны, большой десантный корабль
и два новых корвета планируется
принять в боевой состав Военноморского флота России до конца
года. Об этом в интервью «Красной
звезде» сообщил главком ВМФ РФ
адмирал Николай Евменов.
«В декабре в состав Военноморского флота войдут большой
десантный корабль «Петр
Моргунов», корвет «Алдар
Цыденжапов», корабль противоминной обороны «Яков Баляев».
Планируется и прием в боевой
состав корвета «Гремящий», – сообщил главком.
По его словам, всего за 2020 год
для флота построено 40 боевых
кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения. «Главное
командование ВМФ находится
в постоянном рабочем контакте
с проектно-конструкторскими
организациями, предприятиями
Объединенной судостроительной
корпорации и другими судостроительными и судоремонтными
заводами», – отметил адмирал.
Евменов напомнил, что в интересах Военно-морского флота
также продолжается серийное
строительство ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения проекта «Борей-А»
и многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М»,
дизель-электрических подводных
лодок проекта 636.3, кораблей
океанской зоны класса «фрегат»,
корветов и малых ракетных
кораблей.
Командующий Северным
флотом вице-адмирал Александр
Моисеев также в интервью
«Красной звезде» сообщил, что
до конца планируется завершить
госиспытания атомной подводной
лодки «Казань» проекта «Ясень-М».
По информации ТАСС.

Новое направление
технического развития
В 2005 году на предприятии началось
освоение нового направления
в измерениях. В центральной
измерительной лаборатории отдела
главного метролога появилась первая
координатно-измерительная машина
(КИМ) для проведения геометрических
измерений. В 2008 году успешный
опыт применения данной техники
позволил создать при центральной
измерительной лаборатории участок
координатно-измерительных машин.
О новом направлении технического
развития на заводе рассказывает
Евгений Александрович Петров,
главный метролог ОАО «ЗиД».
– В настоящее время новое
направление измерений успешно
развивается. Участок оснащён двумя координатно-измерительными
машинами, которые снабжены
широким спектром измерительных
возможностей. Машины применяют в своей работе контактные
и оптические методы измерений,
а также лазерное сканирование.
Для проведения угловых измерений тел вращения на одной из машин имеется автоматизированный
поворотный стол. Диапазон
измерений данных машин
позволяет проводить измерения
практически всей номенклатуры
деталей, выпускаемых на нашем
предприятии.
Применение данного оборудования позволяет производить
измерения без изготовления
специальных калибров, оправок,
без построения сложных измерительных схем от поверочных плит.
Для контроля размеров внутренних

полостей деталей отпадает необходимость их разрезать, тем самым
существенно снижаются издержки
по подготовке производства.
Координатно-измерительные
машины в производства № 1 и № 9
были приобретены в рамках
инвестиционного проекта с целью
выявления стабильности технологического процесса (выявления
факторов, негативно влияющих
на технологический процесс, их
дальнейшей минимизации или
устранения), а также в целях снижения затрат производства в части
отказа от изготовления дорогостоящих специальных калибров, что
позволяет значительно сократить
время подготовки производства.
Такие калибры не унифицируешь.
Они изготавливаются под конкретную деталь. Оборудование же
является универсальным, перенастраиваемым и гораздо производительнее калибров.

В отличие от машин, которые
работают в ЦИЛе, они не настолько
универсальны. Данные машины
подбирались согласно конкретным
требованиям производств, т.е.
каждая из них приобреталась
для серийного пооперационного
контроля конкретных изделий,
выпускаемых именно этим
производством. Новые машины
имеют гораздо меньшие габариты,
меньшую массу, поэтому для их
установки не требуется дополнительный фундамент, и устанавливать их можно на любом
производственном этаже.
В ходе проведённого предварительного анализа было выявлено,
что внедрение КИМ необходимо
в первую очередь в производства
№ 1 и № 9, так как там используется
наибольшее количество специальных калибров.
Читайте стр. 10, 11.

Актуально

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №45

Выполняем заказы
всех подразделений
16 декабря – День
снабженца. Символ
этого дня, а точнее
праздника, – золотая
рыбка, исполняющая
желания. Он из числа
профессиональных
праздников, и отмечают
его те специалисты, без
которых невозможно
вести производственную
деятельность в любой
отрасли. На нашем
заводе его празднуют
специалисты отдела
материально-технического
снабжения.
В канун этого дня
мы взяли интервью
у руководителя ОМТО
С. М. Дудулина, который
возглавляет этот отдел
на протяжении 15 лет.
Вопросы касались работы
коллектива в 2020 году.
– Сергей Михайлович, этот
високосный год в той или иной
степени нарушил намеченные
ранее планы работы каждого подразделения завода. ОМТО – одно
из первых звеньев в организации
выпуска продукции. Как была
организована работа Вашего
коллектива в условиях введения
противоэпидемических мер?
– Наш отдел вместе с цехом
№ 91, как бы ни складывались
обстоятельства, обязан обеспечить
предприятие всеми необходимыми
материалами и комплектующими
в срок и надлежащего качества.
Однозначно, в этом году работаем
в более сложной обстановке – было
больше срывов контрактов, чем
в предыдущем году, проблемы
появлялись даже там, где их
не ждали.
До марта все шесть бюро
и диспетчерская служба работали
в обычном режиме. А дальше,
после почти 2-месячного карантина, пришлось задействовать
весь потенциал, чтобы запустить
механизм поставок по ранее
заключенным и новым договорам.
Прежде всего, по договорам, обеспечивающим поставку материалов
и комплектующих производствам,
имеющим госконтракты и обязательства по специзделиям. В нашей
работе постоянно принимают
большое участие и помогают лично
первый заместитель генерального
директора ЗиДа А. П. Казазаев и заместитель гендиректора по производству и МТС С. В. Пустовалов.
Менеджерам отдела пришлось
составлять дополнительные
соглашения, созваниваться

«

Я желаю всем работникам отдела всего самого доброго, достойной зарплаты, а также терпения
и, конечно, крепкого здоровья, чтобы все желания
исполнялись. Я благодарен своему коллективу за проделанную и текущую работу.

с партнерами. В этой обстановке,
чтобы найти срочные приемлемые
варианты решения возникавших
вопросов, мы тесно сотрудничали
со специалистами ПКЦ, ОГТ,
УКиС, ОГМет, представителями
производств, согласовывали цены
со службой внутреннего аудита
и ППО. Среди наших поставщиков
много монополистов, и это тоже
отразилось на закупках. По некоторым позициям пришлось работать
в авральном режиме. К тому же
люди болели, болеют и сейчас,
поэтому возросла нагрузка на тех,
кто в строю действующих.
– Увеличилась ли номенклатура закупок в этом году?
– Она увеличивается с каждым
годом – появляются новые материалы, новые спецкомплектующие
и РЭН, новое оборудование
и инструмент. Постоянно корректируются плановые потребности
подразделений. Меняются объемы
закупок – бывают и единичные
заказы, но перечень номенклатуры
не сокращается, а растет, особенно
по РЭН. Он варьируется и составляет от 110 до 200 тысяч позиций
в зависимости от плана.
Были и другие трудности.
С развитием ситуации по распространению коронавируса весной
в срочном порядке искали поставщиков продукции медицинского
назначения, в том числе медицинских масок, которых не было даже
в аптеках. Заниматься поиском
поставщиков необходимой нам
продукции, вести переговоры приходилось в крайне сжатые сроки
и в условиях жёсткой конкуренции.
Спрос и соответственно цены
на медицинскую продукцию вырос-

ли мгновенно. Поставщиков масок
нашли поблизости – в Коврове
(ООО «Подарочная упаковка»)
и Нижнем Новгороде (ЗАО «Завод
«Труд»). Сейчас работники нашего
предприятия, а это почти 10 тысяч
человек, ежемесячно получают
по две многоразовые маски.
– Работа в ОМТО предполагает знание положения дел
в подразделениях и тесные связи
с работниками производств
и цехов завода, с одной стороны,
и производителями материалов
и комплектующих, с другой.
Вы довольны работой своих
подчинённых?
– В нашем коллективе работают
грамотные, коммуникабельные
специалисты, умеющие вести
переговоры и отстаивать свою
позицию. Всего в отделе трудятся
74 человека, из них 67 – РСС и 7
вспомогательных работников.
Более половины коллектива – 53
процента – опытные специалисты
в возрасте от 40 до 50 лет, в возрасте до 40 лет – 40 процентов.
Коллектив мобильный, поставленные задачи решает. Все работают
на результат, по необходимости
могут исполнять обязанности
других менеджеров. Коллектив
отдела дружный, работоспособный
и профессиональный.
В последние годы работы
прибавилось, особенно бумажной.
Благодаря руководству завода все
бюро ОМТО оснащены современной оргтехникой, имеют программное обеспечение, позволяющее
работать в КИС «БААН», КСО
«Зебра», программе Интермех.
Е. СМИРНОВА.
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ГО и ЧС
Пожарная
безопасность
в Новый год
О мерах по обеспечению
пожарной безопасности
при проведении
новогодних
и рождественских
праздников рассказывает
Ю. В. Сердитов, ведущий
инженер ОПОЧС.

Согласно постановлению
администрации г. Коврова
от 03.12.2020 г. № 2261 «О принятии
неотложных мер по обеспечению
пожарной безопасности на территории города в период новогодних
и рождественских праздников»,
на территории города Коврова
запрещается применение пиротехнической продукции гражданского
назначения:
– в ночное время (с 22.00
до 08.00), за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством;
– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,
в полосах отчуждения железных
дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных
электропередач;
– на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов
зданий (сооружений), в закрытых
сооружениях;
– на территориях, ограниченных в соответствии с решениями
органов исполнительной власти;
– на территориях объектов без
письменного разрешения владельца
объекта;
– лицам, не преодолевшим
возрастного ограничения, установленного производителем, и лицам,
не имеющим соответствующей
аттестации;
– при наличии менее двух
аттестованных пиротехников,
один из которых должен иметь
аттестацию руководителя показа
фейерверка.
Площадками для проведения
фейерверков населением города
определены:
– стадион «Авангард»;
– 200 метров севернее дома № 28
по улице Строителей.
Время проведения фейерверков
установить с 23.00 31.12.2020
до 03.00 01.01.2021.
На этот период МО МВД России
«Ковровский» будет обеспечивать
охрану общественного порядка
в местах проведения фейерверков.
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Завод – это мы

Дегтярёвцы. Итоги и планы

Цех № 65. Желаемое
финансирование
на благие цели

Цех № 65 как составная часть заводской единой
энергетической службы отвечает за обеспечение
предприятия водой, сжатым воздухом,
промышленным холодом, за нейтрализацию
промышленных стоков и переработку СОЖ, а также
за очистку канализационных вод на городских
очистных сооружениях (ГОС). О результатах
работы цеха в уходящем без особого нашего
сожаления 2020 году рассказывает начальник
цеха Сергей Александрович Климанов.
– Несмотря на то, что ситуация
была крайне тяжелая ввиду
известных обстоятельств, основной
объем запланированных работ
выполнен. Что-то еще доделывается, что-то перенесено на начало
следующего года, но к зиме,
в целом, мы успели подготовиться.
Часть наших работников из числа
оперативного персонала относятся
к возрастной группе «65+», они
оказались на карантине. Их
пришлось замещать слесарями
и электромонтерами – всеми, кто
имел подготовку для работы на соответствующем оборудовании.
Это сказалось на своевременности
выполнения ряда работ при подготовке к зимнему периоду. Но, как
мы видим, зима в этом году к нам
не торопилась, холода еще только
начались, и у нас было время,
чтобы наверстать упущенное, пусть
и не в полном объеме.
– Сергей Александрович, какие
работы по направлениям цеха
№ 65 были выполнены? Какое
оборудование приобреталось?
– Самая, не побоюсь этого
слова, грандиозная из выполненных работ – это ремонт вторичного
отстойника очистных сооружений
с заменой илососа ИВР – 40
на современный илосос СО – 40,
изготовленный из нержавеющей
стали. Замена произведена с целью
повышения эффективности
и качества очистки воды, снижения
потребления электроэнергии
и увеличения срока эксплуатации.
У нас это первый илосос с такими
характеристиками. Хотелось бы
отметить вклад строителей цеха
№ 55, выполнивших огромный
объем работ при ремонте вторичного отстойника, и специалистов
цеха № 64, осуществлявших
монтаж илососа на подготовленное
основание. Ну, и шефмонтажную
организацию ООО «Агма», которая

предоставила нам это оборудование, учла в конструкции все наши
предложения и замечания и принимала участие в монтаже вплоть
до ввода илососа в эксплуатацию.
– В рамках инвестиционной
программы на очистных сооружениях предусмотрено строительство узла обеззараживания.
На какой стадии оно сейчас
находится?
– По инвестиционной программе строительства узла обеззараживания очищенных стоков,
рассчитанной на 2015–2021 гг.,
оборудование поступало частями.
Таким образом распределялась
финансовая нагрузка (стоимость
около 50 млн рублей). В нашем
распоряжении сейчас весь комплект. Под наблюдением шефмонтажной организации «ЛИТ» силами

цеха № 64 производится монтаж
оборудования. Подключением
занимаются специалисты цеха № 60
и цеха № 65. Узел обеззараживания
позволит многократно увеличить
качество очистки сточных вод.
Также на ГОС, в блоке воздуходувной насосной станции, установлен и введен в эксплуатацию

Компрессор DPR-D 250.

воздушный многоступенчатый
турбокомпрессор ТВ175–1,6–0,1УЗ
с воздушным охлаждением взамен
компрессора с водяным охлаждением. Ведется монтаж сверхэкономичного насоса «Grundfos» взамен
старого насоса ФГ-450. Работы
будут закончены в 2021 году. Пока
что это замена первого насоса
из четырех. Оборудование было
приобретено в рамках новой
программы энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности на 2020–27 гг.
- 2020 год – последний год реализации пятилетней концепции
воздухоснабжения и модернизации
компрессорного оборудования ОАО
«ЗиД». С какими результатами ее
завершили?
– Действие концепции продлевается до 2022 года. Учитываются
изменения в потреблении ресурса
подразделениями завода и опыт
внедрения компрессорного
оборудования, оцениваем эффективность. Результат нас устраивает.
Переходим на осушенный сжатый
воздух, исключаем технологический сброс конденсата, исключаем
потери на сетях воздухоснабжения.
В этом году в центральной
компрессорной цеха № 65 взамен
старого оборудования установлены
и введены в эксплуатацию винтовой компрессор DALGAKIRAN
DPR-D250 с циклонным сепарато-

Завод – это мы
ром и адсорбционный осушитель
с горячей регенерацией DBP 2700.
По программе необходимо установить еще три машины во второй
компрессорной, чтобы обеспечить
полноценное снабжение сжатым
воздухом всех потребителей
первой промышленной площадки.
Для гарантированного
воздухоснабжения мы обязаны
предусмотреть резервирование.
В холодном резерве содержим
отремонтированные, пригодные
для эксплуатации поршневые
компрессоры.
Определена необходимость
в компрессорном оборудовании
на второй промплощадке. Это
шесть единиц компрессоров
с осушителями. Реализация
данного мероприятия позволит
снизить потребление электроэнергии, повысить качество сжатого
воздуха для второй и третьей
промплощадок и создаст для
первой промплощадки резерв,
необходимый в случае увеличения
объемов производства. Это
большие финансовые вложения,
поэтому предполагается поэтапное
приобретение оборудования.
За время реализации концепции
завод приобрел, в частности, 13
компрессоров финского производства. Четыре установлены
в корпусе «40», два – в корпусе
«К», три – в центральной компрессорной, два – в производстве
№ 3, один – в цехе № 40, один –
на «Кислородном заводе».
– Расскажите о новом оборудовании для производства воздуховодов, которое приобретается
в этом году.
– Приобретение спиральнонавивного автоматизированного
комплекса SNAK и комплекса для
производства сегментных отводов
«Сатурн 2020» можно назвать
свершением. Станок SNAK предназначен для промышленного автоматизированного производства
металлических труб со спиральным
замком. Он позволяет выпускать
трубы всех диаметров, используемых в вентиляционных системах
завода. Шесть лет мы добивались
этого, доказывали, что это необходимо. Наше старое оборудование
по изготовлению воздуховодов
можно отнести к музейным
экспонатам. Новые современные
станки позволят нам экономить
на материале, увеличат скорость
и качество производства воздуховодов. Они будут размещены
на свободных площадях корпуса
«СГП». Чтобы обслуживать старое
оборудование, необходимы навыки
жестянщика, умение работать
с тонким листовым металлом.
Таких специалистов сейчас никто
не готовит, и со временем у нас
их не останется. При работе же
на новом оборудовании высокой
квалификации не требуется.

– Какие работы выполнены
на заводских водопроводных
сетях?
– Для снижения затрат энергоресурсов, улучшения качества
питьевой воды и с целью обеспечения пожарной безопасности
корпусов «К» и «Г» на первой
промплощадке произведен монтаж
трубопровода ПНД диаметром
225 мм, протяженностью 420
погонных метров и трубопровода
ПНД диаметром 315 мм и протяженностью 175 погонных метров.
Для обеспечения надежного
водоснабжения первой, второй
и третьей промышленных
площадок завода, а также с целью
обеспечения пожарной безопасности корпуса «70» (на третьей
промплощадке) производится
монтаж трубопровода ПНД диаметром 500 мм и протяженностью
910 п.м. Работы будут закончены
в 2021 году.
Монтаж трубопроводов
осуществлялся по технологии
бестраншейной прокладки методом горизонтально-направленного
бурения. Работы осуществлялись
с устройством колодцев, заменой
запорной арматуры и установкой
пожарных гидрантов. Мы и раньше
применяли метод горизонтальнонаправленного бурения, но при
монтаже труб диаметром 500 мм
использовали его впервые.
– Можно ли, исходя из сказанного Вами, сделать вывод
о достаточном финансировании
мероприятий, запланированных
цехом № 65?
– Мы получили желаемое
финансирование для выполнения
работ, очень важных для завода.
Можно сказать, это уже не моменты, а целые главы в истории нашего
цеха.
Е. ПРОСКУРОВ.
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К 140-ЛЕТИЮ В. А. ДЕГТЯРЁВА
2 января, в день рождения В. А. Дегтярёва, в городе прошли многочисленные мероприятия, посвященные 140-летнему юбилею конструктора.
14 января в заводском техноцентре был организован круглый стол.
На нем присутствовали представители разных поколений: студенты
и аспиранты КГТА, ветераны завода. Почетные гости мероприятия –
внуки Дегтярёва.

ЗАВОДЧАНЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «СТО ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ»
10 февраля очередной листок с установленного на площади
Победы символического календаря отрывали представители завода
им. В. А. Дегтярёва.
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В жизни
всё реально,
если захотеть

«В жизни всё реально, если захотеть», – в этом твёрдо убеждён ведущий
инженер-конструктор КБ-5 ПКЦ Тимофей Александрович Черноус.
И он доказывает это своим примером, занимаясь на протяжении
14 лет разработкой и улучшением характеристик радиоуправляемых
мишеней 9Ф875 для зенитно-ракетных комплексов.
НАЧАЛО ПУТИ В ПРОФЕССИЮ
В старших классах школы
Тимофей мечтал о карьере военного – вдохновлял пример его старших братьев. А по факту поступил
учиться в КГТА по специальности
«стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» и таким
образом стал служить Отечеству.
Когда на 3 курсе студентам
предложили работу на заводе
имени В. А. Дегтярёва, решил
попробовать свои силы и получить
реальное представление о работе
конструктора оружия еще до получения диплома. Его приняли в КБ-5
проектно-конструкторского центра
техником, а после защиты дипломной работы перевели на должность
инженера-конструктора в том же
КБ и включили в состав группы
сопровождения серийного производства пусковой трубы ПЗРК
по тематике производства № 21.
На ЗиДе, влившись в коллектив
единомышленников, Тимофей

Александрович Черноус нашёл для
себя интересную, перспективную
работу, а значит, сделал всё-таки
правильный выбор в начале
трудового пути.

ИСПЫТАНИЯ ТРУДНОСТЯМИ
В марте 2006 года Тимофей
был переведён в группу, которая
приступила к выполнению ОКР
«Банкет», а вскоре был назначен
руководителем этой группы – ей
предстояло с нуля начать разработку мишенного комплекса с радиоуправляемыми мишенями, доказать
испытаниями эффективность
изделия и в перспективе – выйти
на его серийное производство.
При рассмотрении кандидатур
на должность руководителя группы
руководство ПКЦ сделало свой выбор в пользу Т. Черноуса с учётом
характера и способностей молодого
специалиста. Не так уж часто приходят одарённые изобретательским
талантом, ответственные, целе-

устремлённые и эрудированные
инженеры-конструкторы, способные решать широкий спектр задач,
умеющие переживать неудачи
и идти вперёд ради достижения
поставленных целей. Тимофей
Александрович оказался из числа
таких инженеров-конструкторов
и, как показало время, оправдал
ожидания старших коллег.
Преодолевая трудности,
приобретая новые знания, изучая
широкий спектр достижений
научно-технического прогресса,
Т. Черноус вместе с коллегами
ставил и решал сложные задачи
с завидным упорством, достойным
уважения. С 2007 года по 2009 год
на основе подготовленной
документации началась сборка
опытного образца мишенного
комплекса с радиоуправляемыми
мишенями. Были проведены
первые заводские испытания,
в ходе которых дорабатывалась КД,
тестировались комплектующие

разных производителей, изучались
возможности внедрения различных
ноу-хау, отрабатывались связи
с партнёрами, после чего были
проведены – с положительным
результатом – предварительные
испытания комплекса. Далее
в течение нескольких лет были
различные проблемы со смежниками, не позволившие быстро выйти
на Государственные испытания.
Но все же в начале 2012 года опытный образец мишенного комплекса
вышел на Государственные испытания, которые длились до второй
половины 2013 года. За это время
мишенный комплекс «побывал»
на четырех испытательных полигонах Минобороны. Государственные
испытания комплекса прошли
с положительным результатом.
Далее проводилась работа межведомственной комиссии по рассмотрению документации на мишенный комплекс, и в 2017 году
документация была утверждена для
серийного производства.
25 ноября 2018 года мишенный
комплекс с радиоуправляемыми
мишенями 9Ф875 был принят
на снабжение Министерства
обороны РФ. Это изделие получило
краткое наименование «Банкет».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ВОЕННЫХ

Первый этап госиспытаний на полигоне «Донгузский». 2012 год. Представители полигона, члены госкомиссии, руководство ПКЦ и работники ОАО «ЗиД».

Разработанный и изготовленный
на ЗиДе комплекс «Банкет» с радиоуправляемыми мишенями получил
высокую оценку военных представителей на полигонах и в ходе
различных специализированных
выставок, последняя из которых –
«Армия-2020». Мишени предназначены для выполнения как боевых,
так и учебно-тренировочных задач
по подготовке подразделений
войск ПВО; проведения испытаний
различных модификаций ЗРК
разработчиками зенитно-ракетных
комплексов. Причем радиоуправляемые мишени в учебных
целях – многоразового использования. Они позволяют имитировать
характеристики современных
средств воздушного нападения,
с их помощью отрабатываются
навыки поиска, сопровождения,

Твои люди, завод
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«DAIRYTECH / МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ – 2020»
Полигон «Капустин Яр». 2017 год. Слева направо: Т. А. Черноус (ПКЦ), С. С. Сергеев, Н. С. Китаев,
К. А. Гущин (бригада работников производства № 3 по обслуживанию комплекса), В. В. Маякин (ПКЦ).

захвата и уничтожения целей.
Это скоростные, маневренные,
малозаметные мишени, способные
подниматься в небе на высоту от 25
до 5000 м и лететь со скоростью
от 120 до 500 км/час.
Наземный пункт управления
мишенного комплекса для поставки в войска собирается на базе шасси автомобиля «Урал». В 2017 году
в КБ-5 совместно со специалистами
производства № 3 в рамках НИОКР
был разработан и изготовлен
наземный пункт управления
мишенями на базе автомобиля
УАЗ – он специально предназначен
для проведения испытаний
и отработки систем заводскими
конструкторами-разработчиками
и бригадой по обслуживанию
комплекса.
В 2020 году ЗиД получил
двух- и трехгодичные госзаказы
Министерства обороны РФ на поставку в войска первых комплексов
«Банкет» и дополнительного
количества радиоуправляемых
мишеней к ним. По условиям
контрактов в конце текущего года
ожидается частичная поставка этих
специзделий в войска ПВО.

ЕСЛИ ПОВЕЗЁТ…
Застать руководителя группы разработчиков Тимофея
Александровича Черноуса в КБ-5
ПКЦ почти невозможно. Если
только повезёт… Да и родные
часто с ним в разлуке – у него
то испытания, то показательные
стрельбы, то выезд на полигон для
обеспечения мишенной обстановки
для партнёров ЗиДа… Сейчас
идёт сборка мишеней и пусковых
установок комплекса «Банкет»
по госзаказу в производстве № 3,
и ведущий инженер-конструктор
Т. А. Черноус, знающий своё изде-

лие до тонкостей – и «на бумаге»,
и в «железе», – курирует сборку
в производстве.
Вместе с коллегамиконструкторами КБ-5
В. В. Маякиным, Д. С. Барановым,
И. А. Матюхиной, Р. М. Цариковым
и К. А. Гущиным он также
проводит различные НИОКРы
по модернизации составных частей
комплекса «Банкет», чтобы изучить
их возможности для дальнейшего
применения в интересах различных
родов войск.
Постоянные командировки – неотъемлемая часть работы
ведущего конструктора. Они порой
длятся по 1–2 месяца. Когда фотографировали коллективы конструкторских бюро ПКЦ для юбилейной
книги к 100-летию завода, а потом
для журнала «Дегтярёвцы» про
конструкторов-оружейников ЗиДа,
Тимофей Александрович был
далеко от родного города, на дальних полигонах – поэтому на общих
снимках его нет…
Часто его командировки
совпадают с праздничными
датами. День ракетных войск
и артиллерии он с коллегами уже
не раз встречал вдали от родных
мест. Вот и в нынешнем ноябре
как раз наступил срок проведения
испытаний на полигоне «Капустин
Яр». В канун профессионального
праздника часть команды уже
выехала на место, а ведущий
инженер-конструктор Т. А. Черноус
19 ноября, впервые за последние
годы, ещё был в Коврове – заканчивал подготовку на выезд
в Астраханскую область – и вместе
с коллегами-ракетчиками ЗиДа
принимал поздравления с профессиональным праздником.
Е. СМИРНОВА.

Наше предприятие приняло участие в выставке оборудования для
производства молока и молочной продукции «DairyTech / Молочная
и мясная индустрия – 2020», которая проходила с 8 по 21 февраля в выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва) На экспозиции завода были
представлены два вида фасовочно-упаковочного оборудования: автомат
по фасовке и упаковке сливочного масла в брикет массой 1000 г и модернизированный гомогенизатор сливочного масла.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «КАЛАШНИКОВ»
Перед 23 февраля в кинотеатрах страны прошла премьера фильма
«Калашников». Увлекательный сюжет, известные актеры, симпатию
вызывает и главный герой в исполнении Юрия Борисова. Cюжет
«Калашникова» касается командировки будущего создателя легендарного АК-47 в Ковров на Инструментальный завод № 2 им. Киркижа.
В «Дегтярёвце» мы дали свой комментарий к фильму.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧАСОВНИ
5 марта митрополит Владимирский и Суздальский Тихон провел обряд
освящения закладного камня часовни в честь Святого Великомученика
Георгия Победоносца, которая возводится на территории завода
им. Дегтярёва.
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ЭМК КГТА – 90 лет

18 декабря
энергомеханический
колледж КГТА отметит
свой 90-летний
юбилей. Все эти годы
учебное заведение
находилось в тесной
связи с заводом
им. Дегтярёва.
Началась его история
в 1930 году, когда
по инициативе
работников школы ФЗУ
при инструментальном
заводе № 2 был
создан вечерний
рабочий техникум
второй ступени.
Первый его выпуск
состоялся в 1934 году,
свидетельства
об окончании
тогда получили
42 специалиста.
В 1937 году было
открыто дневное
отделение, а само
учебное заведение
стало механическим
техникумом.
В 1966 году
Ковровский
механический
техникум
переименован
в Ковровский
энергомеханический
техникум. В то время
на дневном отделении
обучалось 1000–
1200 человек,
на вечернем – около
тысячи. Ежегодный
выпуск составлял
250–300 человек
на каждом отделении.
Многие из них
приходили на ЗиД.
В 1998 году КЭМТ
вошел в состав КГТА
и был переименован
в колледж. Сейчас,
конечно, такой
численности нет,
выпускаются чуть
более ста человек. Тем
не менее выпускникам
ЭМК на заводе
им. Дегтярёва
по-прежнему рады.

Кадровая политика

КМТ – КЭМТ – ЭМК
Три составляющие
одного большого дела
С 2018 года энергомеханическим колледжем руководит
Ирина Владимировна Атюскина.
Ковровчанка. Училась в гимназии № 1 им. Н. А. Барсукова.
В 1999 году окончила
Владимирский педагогический институт по специальности «социальная педагогика и психология».
Дипломированным специалистом
пришла в КГТА, в лабораторию
социально-психологических исследований. С 2005 года является кандидатом педагогических наук.

ТЕХНИКИ НУЖНЫ ВСЕГДА
В новом учебном году в ЭМК
проводился прием учащихся на 125
бюджетных мест. Число желающих
поступить в колледж превысило
контрольные цифры приема.
Можно сделать вывод, что среднее
специальное образование восстанавливает некогда утраченные
позиции, на сегодняшний день оно
востребовано. Об этот говорит
и тот факт, что Министерство образования постепенно увеличивает
число бюджетных мест. В 2019 году
в ЭМК их было 95, а в следующем
году запланировано 135.
Бюджетные места открыты
на следующих специальностях
дневного отделения: «технология
машиностроения», «специальные
машины и устройства», «монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий», «техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики». Наибольшее число
первокурсников (в двух группах
50 человек) обучается на «специальных машинах и устройствах».
На коммерческой основе проводится обучение по специальности
«экономика и бухгалтерский учёт».
Заочное обучение также проводится на коммерческой основе. Здесь
открыты специальности «технология машиностроения», «экономика
и бухгалтерский учёт». В настоящее
время в 23 группах ЭМК обучаются
559 человек (55 человек на заочном
отделении).

Учащиеся первого курса
на бюджетных местах получают
стипендию в размере 800 рублей.
Со второго курса платят 1000 рублей. Для отличников стипендия
повышена до 1500 рублей.
У КГТА и ЭМК имеется преемственность по направлениям обучения. Выпускники колледжа могут
без экзаменов поступить в академию на ту же специальность.
По словам Ирины Владимировны,
такой возможностью пользуются
до 30% выпускников.
Вспоминая об изменениях, произошедших в колледже за последние
пять лет, И. Атюскина прежде всего
говорит о педагогическом составе.
Появились молодые преподаватели
технологии машиностроения,
английского языка, физического
воспитания. Всего в ЭМК 18
штатных преподавателей, 18 «внутренних» (преподают и в КГТА,
и в колледже), 6 «внешних» (работники городских предприятий).
У 12-ти штатных преподавателей
высшая квалификационная
категория. По-прежнему в педагогическом строю ветераны ЭМК
Н. К. Зверева, Н. Г. Семирикова,
С. П. Столповский, С. Б. Гульпенко.
Наталья Зверева и Сергей
Гульпенко сами являются выпускниками КЭМТ.

БОЛЬШЕ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ
Главным достижением в работе
колледжа его директор считает
выстроенную систему взаимодей-

ствия с предприятиями города. Она
включает в себя прохождение практик на предприятиях, заключение
целевых трехсторонних договоров
(предприятие – академия – учащийся), стажировку преподавателей, профориентационную работу.
Появились изменения в связи
с внедрением новых образовательных стандартов (ФГОС). Коснулись
они процесса подготовки учащихся
по двум специальностям. Теперь
выпускникам кроме защиты
дипломной работы предстоит
пройти демоэкзамен. Это демонстрация практических навыков при
выполнении задания в условиях,
приближенных к реальному производству. Задания формируются
по стандартам профессиональной
подготовки WorldSkills. В этом
году такой экзамен впервые
сдавали выпускники-экономисты.
Проходил он на площадке КГТА.
Учащиеся по специальности
«монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования предприятий
и гражданских зданий» готовятся
выйти на демоэкзамен в 2022 году.
Выпускники, успешно прошедшие это испытание, получают
паспорт компетенций, который
заносится в базу WorldSkills. Союз
«WorldSkills Russia» заключает
с предприятиями соглашение
о признании паспорта компетенций в качестве документа,
дающего приоритет в дальнейшем
трудоустройстве.
Программа обучения в колледже
построена так, что к основной
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По данным УРП, в настоящее время на ЗиДе работает около тысячи человек,
в разные годы окончивших энергомеханический техникум/колледж. Среди
них – руководители заводских подразделений В. Д. Ласуков, О. В. Петров,
Э. В. Виноградов, Ю. Г. Мельников, И. А. Левенцов, А. Б. Халямин.
специальности учащиеся получают
и рабочую специальность (токарь,
слесарь-ремонтник, фрезеровщик,
электромонтер, кассир), о чем
выдается свидетельство.
Говоря о стандартах WorldSkills,
нужно отметить, что учащиеся
ЭМК неплохо себя зарекомендовали на соревнованиях по профессиональному мастерству. В марте
2020 года на V региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
победителем в компетенции
«Изготовление изделий из полимерных материалов» стал Алексей
Спиричев, а бронзовым призером –
Алексей Рогачевский. В сентябре
Алексей Спиричев одержал победу
в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а в октябре
занял первое место на чемпионате
WorldSkills Hi-Tech России в той же
номинации.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В последние годы колледжу
выделяются средства для
проведения ремонтных работ.
Отремонтирована крыша, спортзал, переход между корпусами,
часть аудиторий и холлов, буфет.
Приобретены стенды для электромонтажной мастерской. Правда,
еще есть над чем работать, но директор уверена, что в ближайшем
будущем здание колледжа будет
полностью отремонтировано.
А какие еще планы колледж
намерен реализовать в следующую
пятилетку? Чего бы еще хотелось?
И. В. Атюскина: «Хотелось бы
расширения перечня специальностей для нашего колледжа. Задача
непростая: это и оборудованные
кабинеты, и дополнительный
преподавательский состав.
Но работа в этом направлении
проводится. Предполагаем и впредь
увеличивать бюджетные места.
Думаем, что 200 бюджетных
мест – по две группы на каждое
из направлений подготовки – нам
вполне по силам. Мы ежегодно
пытаемся перевести на бюджет
экономистов-бухгалтеров.
Поскольку по двум специальностям мы уже готовим учащихся
к демонстрационному экзамену,
думаем расширить это направление – готовить наиболее способных
студентов к чемпионатам
WorldSkills.
Предстоит нам и дальнейшая
работа в плане расширения
кадрового состава: новые ФГОСы
предполагают, что часть преподавателей должны быть с опытом
работы на предприятии или
в организации».
Е. ПРОСКУРОВ.

С юбилеем тебя,
наш энергомеханический!

Ю. Г. МЕЛЬНИКОВ,
НАЧАЛЬНИК ООТиЗ:
«Я обучался в КЭМТ
в 1974–1978 годах по специальности «электрооборудование
промышленных предприятий».
Руководителем группы была
преподаватель математики
Марина Александровна Лапина.
Воспоминания об учебе самые
положительные. Первые два
курса – это закрепление знаний,
полученных в школе, и начало
изучения спецдисциплин.
Привыкали к требованиям техникума, к дисциплине. На последних
курсах изучали технические
дисциплины, проходили практику,
обучались слесарным работам,
работе на фрезерных и токарных
станках. В летние каникулы
трудились в стройотряде, осенью
привлекались к сельскохозяйственным работам. Учеба в техникуме
позволила быстрее повзрослеть,
приучила к самостоятельности
и внесла вклад в дальнейшее
развитие».

И. А. ЛЕВЕНЦОВ,
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА № 60:
«В КЭМТ я учился с 1985
по 1989 год. Директором техникума
тогда был В. А. Разов. На первом
и втором курсах мы в основном
изучали общеобразовательные
дисциплины, а с третьего курса

началось изучение спецдисциплин
по выбранной специальности – радиотехнике. Большинство преподавателей спецдисциплин были
производственниками, грамотными специалистами. Они на практике изучили свои предметы и охотно
делились опытом с нами. Кроме
учебы были, конечно, и различные
олимпиады, конкурсы. В нашей
группе была своя команда КВН.
Особое уважение нашему
«классному папе» Станиславу
Степановичу Арсенюку – человеку,
увлеченному своей работой,
искренне любившему свою
профессию. Он посвящал нам
свое свободное время, руководил
радиокружком, где мы зачастую
задерживались до позднего вечера,
вместе конструировали различные
электронные устройства, вместе радовались удачам. С нами он ездил
и «на картошку», и в стройотряды.
В целом, годы обучения в техникуме вспоминаются с большой
теплотой».

Е. В. ПРОСКУРОВ,
КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ»:
«В 1985 году после восьмого
класса я поступил в КЭМТ на «приборы управления беспилотными
летательными аппаратами» (увы,
сейчас этой интересной специальности в колледже нет). Как говорят
в одноименном сериале, это были
мои восьмидесятые. Не самые простые, не самые щедрые, но очень
душевные и позитивные.
Помню первое впечатление
от знакомства с техникумом: здесь
не забалуешь! Занятия проводятся
парами. Четыре пары в день, после
которых ты как выжатый лимон.
Весь сентябрь прошел в режиме
проверки на прочность, но потом
стало проще – привык. Очень
многие воспоминания о том времени связаны с преподавателями,
у которых посчастливилось учить-

ся. Учитель английского языка
Сусанна Ивановна Быкова. Более
строгого педагога мне встречать
не доводилось. Но, когда понял,
что она не терпит исключительно
бездельников, робость ушла. У нее
были очень специфичные уроки.
Объяснение новой темы длилось
5 минут. В остальное время – выполнение заданий, которые она
выдавала каждому. Сделал – к ней
на проверку. Смотрит – поощряет
добрым словом (или не поощряет)
и дает следующее задание. И такой
«конвейер» на протяжении всей
пары, в конце которой получаешь оценку за свои старания.
Английскую грамматику на необходимом уровне у нее знали все.
Учитель черчения Валентина
Юрьевна Зайцева. Очень высокие
требования к качеству выполнения
чертежей. «Двоек» не ставила,
но приходилось перечерчивать
не один раз, прежде чем получишь
положительную оценку. После
такой «муштры» вырабатывалась
графика, которой не могли похвастаться даже выпускники институтов. Столь же высокие требования
были и на старших курсах, когда
на спецдисциплинах приходилось
вычерчивать электрические принципиальные схемы. За малейшее
отступление от ГОСТа безбожно
снижалась оценка, зато прививалась внимательность и серьезное
отношение к оформлению технической документации.
Алексей Михайлович Трофимов
неоднократно признавался лучшим
учителем физкультуры в городе.
Своими достижениями в спорте
я в определенной мере обязан
ему. Он мне рекомендовал пойти
в секцию легкой атлетики СКиДа,
к тренеру В. М. Князеву. Через
три года тренировок я выполнил
первый спортивный разряд. А мой
результат на стометровке до сих
пор присутствует на стенде рекордов колледжа.
Уроки органической химии
у Тамары Николаевны Яровой
проходили на ура. Тем, у кого они
проходили иначе, она в шутку
рекомендовала пойти поучиться
на швею-мотористку в ПТУ (группа у нас была полностью мужская).
Добрых примеров, интересных
случаев во время учебы можно
вспомнить очень и очень много.
Спасибо тебе, КЭМТ, за те годы.
Они были лучшими!»
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Завод – это мы

Техническая политика

Прогрессивный
подход к качеству
В 2019 году в рамках инвестиционного проекта заводом
были приобретены две координатно-измерительные
машины (КИМ). «Дегтярёвец» уже рассказывал про
одну из них, которая находится в отделении № 4
производства № 1. Такая же машина располагается
на площадях производства № 9. Новое оборудование
успешно осваивается, помогая решать задачи
по выпуску высокоточной продукции. Подробнее
об этапах освоения нам рассказал начальник ОТК
производства № 9 Павел Александрович Князев.
– Машина была установлена
в отделении № 2, – говорит
П. А. Князев. – Она применяется
для контроля деталей серийно
изготавливаемых изделий и ОКР.
Мы начали освоение нового метода
измерений с «Корнета» и «Инвара».
Основная цель – исключить
применение в операциях изготовления и контроля дорогостоящих
калибров и сократить трудоемкость
при выполнении контрольных
операций и замеров.
Работа проводится в соответствии с инструкцией
по организации контроля деталей
на КИМ. Технологические службы
производства совместно с ОГТ и
ОТК определили перечень деталей
и размеров, предполагаемых для
измерения на КИМ. Это пять

корпусных деталей двигателей,
аппаратурных и боевых частей
ракет, изготовленных из алюминия
и стали. Детали отличает трудоемкость и длительность изготовления.
Для контроля размеров применяются сложные и дорогие калибры.
Технологическая документация
в виде пооперационных карт
эскизов деталей была направлена
в ОГМетр. Метрологи курируют
всю работу, связанную с эксплуатацией КИМ. Они отмечают
в технологической документации
размеры, которые возможно и целесообразно измерять на машине.
Совместно со специалистами УКиС
согласовывают перечень деталей,
который потом утверждается
главным технологом. В настоящее
время по трем позициям операции

КИМ была приобретена для контроля деталей, выпускаемых
серийно, с целью выявления стабильности технологического
процесса и в целях снижения затрат производства.

контроля на КИМ внедрены в основные техпроцессы. Остальные
детали находятся на завершающей
стадии.
В данной работе задействованы
и специалисты ПКЦ. Они разрабатывают 3D-модели на готовые
позиции и направляют их в ОГТ
и ОГМетр. Технологи разрабатывают технологические операции
с указанием в рабочих и контрольных операциях размеров, которые
будут контролироваться на КИМ,
также разрабатывают пооперационные 3-D модели и направляют
их в ОГМетр вместе с эскизом
операции.
По 3-D моделям ОГТ или предоставленным деталям метрологи
разрабатывают пооперационные
программы измерений. Они
отлаживаются на местах с участием
метрологов. При необходимости
к отладке программ привлекаются специалисты ПКЦ, ОГТ
и производства.
Для того чтобы обеспечить
точность производимых на машине замеров, был выполнен ряд
требований. Например, в технологические процессы перед операцией контроля внесена операция
очистки. На контроль детали
должны поступать зачищенными
от заусенец и промытыми от загрязнений. Кроме того, под новое
средство измерения в отделении
№ 2 было оборудовано отдельное
помещение, в котором создан свой
микроклимат. Участок получил
обозначение «КИМ».
– В настоящее время в производстве № 9 практически
полностью внедрен прогрессивный
метод измерений, – говорит
П. А. Князев. – Для организации
контроля деталей на машине

специалистами технологических
служб предприятия была определена периодичность пооперационного контроля деталей. На стабильность размеров из серийной партии
проверяются первая и каждая десятая деталь, выполненная на одном
оборудовании, одним режущим
инструментом (без его замены).
По сути, контроль на КИМе
подтверждает стабильность технологического процесса, в котором
задействованы все – наладчики,
операторы, технологи. Поэтому
крайне важно, чтобы соблюдалась
технологическая дисциплина
и культура производства. Если
в процессе периодического контроля будет выявлено несоответствие
требованиям технологической
документации, вся группа деталей
от предшествующего контроля
подвергнется 100% перепроверке.
Установленная периодичность
контроля оформляется в виде
решения, которое вкладывается
в техпроцесс. Срок действия решения – 12 месяцев. В дальнейшем оно
продляется или переоформляется
при изменении периодичности.
При обеспечении требуемого
качества изготовления деталей
при установленной периодичности
в течение 24 месяцев информация,
указанная в решении, вносится
в технологический процесс.
– Уже меньше чем через год
мы получим первые результаты, – говорит П. А. Князев. – Если
они окажутся положительными,
в дальнейшем при внедрении
измерений с использованием КИМ
на оснащенные и аттестованные
ранее технологические процессы
используемые калибры будут
аннулироваться.

Завод – это мы
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Контролёры КИМ – жесткий отбор кандидатов
Обучение контролёров началось ещё на стадии разработки инвестиционных проектов по приобретению
КИМ. Осуществлялся жесткий отбор кандидатов. Обязательным условием было наличие высшего
технического образования, умение читать чертежи, обладание навыками программирования.
Мария Конова и Аделина Шафиева сходятся во мнении,
что самое интересное в работе – написание программ.

МАРИЯ КОНОВА, КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ
И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 5 РАЗРЯДА:

– Я окончила КГТА по специальности
«машины и технологии высокоэффективных
процессов обработки». До трудоустройства
на завод трудилась на различных предприятиях нашего города. Технологом я проработала
почти 20 лет. Когда в прошлом году мне
предложили пройти стажировку в ЦИЛе, сразу
согласилась и даже обрадовалась такой смене
профессии.

АДЕЛИНА ШАФИЕВА, КОНТРОЛЕР
СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 3 РАЗРЯДА:
– На завод я устроилась по совету отца,
он – заточник в инструментальном производстве. Привлекла стабильность и интересная
работа. В 2019 году я окончила Ковровский
энергомеханический колледж по специальности
«специальные машины и устройства». В это
время заводом был объявлен набор контролеров
для работы на КИМ.
Сейчас я без отрыва от производства учусь
в КГТА по направлению «конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств». После получения
высшего образования планирую остаться
на предприятии.

Работа на участке КИМ организована в две смены. Нам удалось
поговорить с контролерами
Марией Коновой и Аделиной
Шафиевой. Они рассказали
о своем профессиональном пути
и об особенностях работы на высокоточном оборудовании.
Мария Конова и Аделина
Шафиева устроились на завод
в 2019 году. Сначала они прохо-

дили обучение в ЦИЛе на участке
координатно-измерительных
машин, а потом были направлены
в производство № 9. За это время
девушки сработались и научились
выполнять задачи одной командой,
тем более, что часто они работают
в паре.
Контролеры сходятся во мнении, что самое интересное в работе – написание программ. «Мы

работаем по уже готовым программам, реже – пишем программы
сами. Это похоже на решение
головоломки. Особое удовольствие
получаешь, когда видишь, как
машина выполняет заданные тобой
команды измерений. По результатам периодического пооперационного контроля и контроля готовых
деталей на КИМ мы выдаем
справку с результатами измерений

В отделении № 2 производства №9 было оборудовано
отдельное помещение, в котором создан свой
микроклимат. Участок получил обозначение «КИМ».

и вклеиваем ее в технологический
паспорт, затем деталь поступает
на сборку».
К моменту внедрения машин
в производство контролёры
уже были обучены, аттестованы
и имели опыт работы на КИМ
несколько месяцев. Курировал
обучение ведущий инженерпрограммист УКиС Роман
Олегович Ткачик:
– Контролёры обучались
на участке координатноизмерительных машин в ЦИЛе
по специально разработанной
программе. За каждым учеником
был закреплён свой наставник
из числа работающих на участке
опытных контролёров 6 разряда.
Участок КИМ отдела главного
метролога выполняет функцию
куратора по организации контроля деталей на координатноизмерительных машинах
в производствах. Именно здесь
принимается решение о возможности или невозможности контроля
конкретного параметра на КИМ,
здесь разрабатывается программа
измерения, здесь производится
отладка программы на деталях,
и уже потом, после выпуска акта
отладки, готовая программа
передается в производство для
выполнения контроля деталей.
Я. СУМСКАЯ.
Фото автора.
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Последний
из легендарной
команды мастеров
ковровского футбола

Есть имена, которые у каждого ковровского болельщика вызывают гордость. Это те, кто начинал
спортивный путь в городском футболе и до конца оставался верен родному клубу и городу.
Один из них – игрок команды
мастеров «Ковровец» с 1965
по 1970 годы, выступавший
на чемпионате СССР среди
мастеров класса «Б», Николай
Николаевич Гуськов, который
на сегодняшний день является
последним из легендарной команды мастеров ковровского футбола
1950–1970-х годов.
Родился Николай 19 декабря
1938 года в г. Коврове, в районе
Пёкино (ныне микрорайон
Текстильщик). Детство пришлось
на голодное военное и послевоенное время. Отца он не помнит,
так как тот был участником войны
с белофиннами, а потом ушел
воевать с немецкими захватчиками и в 1942 году погиб в боях
за Сталинград. Мальчика воспитывала мама, которая работала
на механическом заводе. Там ей
выделили комнату в жилом доме
на улице Киркижа, где и проходило Колино детство. Вот в этих
дворах и увлекся он футболом, гоняя мяч с друзьями-мальчишками.
Вспоминая это время, Николай
Николаевич смеётся: «А знаете,
в какой мяч мы играли – весь
в заплатах! Ремонтировали в это
время мяч шнурком, на голову его
как «возьмёшь», всё – шрам. Часто
такое случалось! Но на подобные
мелочи не обращали внимания».
В конце 40-х годов в пионерлагере
«Суханиха» 12-летний Коля играл
за сборную лагеря с ребятами
старше его по возрасту на несколько лет.
Способного паренька заметил
тренер «Металлиста» Михаил
Кормнов, который пригласил его
играть в юношескую команду,
а через некоторое время – уже
во взрослую.
А в основном составе
«Металлиста» в то время играли
легендарные ковровские футболисты В. Новиков, А. Кузнецов
(Толячий), В. Павлов, В. Углов
(Угленыш) и другие, которые были
участниками матча с командой
«Динамо» (Тбилиси) в 1/8 Кубка

в ряды Советской армии. Во время
прохождения курса молодого
бойца в Калининграде капитан
армейской сборной В. Ким сразу
распознал в Николае Гуськове
хорошего защитника и предложил
играть за сборную дивизии.
Но Николая привлекала другая
перспектива, представилась
возможность служить в ГДР. Там
он пробыл 7 лет: 3 года срочной
службы и 4 – сверхсрочной, играл
за сборную 8-й армии, 2 года
был на капитанской должности
физруком полка.
В Ковров вернулся в ноябре
1964 года уже женатым человеком,
встретив свою «вторую половинку» в войсковой части, где она
работала медсестрой.
После демобилизации Николай
несколько месяцев тренировал
ребят 47 года рождения, а потом
поступило предложение играть
за владимирский «Трактор».
Планы изменились после того,
как он узнал, что
в Коврове будет
создана команда
для выступления
в классе «Б».
И скоро Николай
Гуськов пополнил ряды только
что созданной
команды мастеров «Ковровец».
Тренером
команды был
назначен бывший
известный игрок
московского
«Торпедо»
Антонин
Николаевич
Н.Н.Гуськов и В.И.Суханов. 2012г. Сочнев.
Дебютная игра «Ковровца»
ты ещё сырой».
состоялась 24 апреля 1965 года
Было действительно тяжело
в матче розыгрыша Кубка СССР
после трехразовых тренировок,
с тюменским «Нефтяником».
«гоняли» так, что после не было
Ветеран вспоминает:
сил добраться до гостиницы».
«Атмосфера перед началом игры
Скорее всего, тренировки принесли бы свои плоды, но молодого была праздничной, трибуны были
заполнены до отказа. Подъем
футболиста призвали служить
СССР по футболу 1949 г. на центральном стадионе «Динамо»
в Москве.
«Я с ребятами в детстве делал
подкопы под трибунами стадиона,
чтобы увидеть игру этих известных футболистов, а тут попал
в одну команду с ними», – вспоминал Николай Николаевич. Вот
с такими знаменитыми мастерами
набирал свой футбольный опыт
17-летний Николай. В 1956 г.
«Металлист» становится победителем областной спартакиады
по футболу, и перспективного
молодого футболиста позвали
в ивановскую команду мастеров
«Красное Знамя».
«Я тогда был самым молодым
игроком в команде, – вспоминает
ветеран, – как говорят, подавал
надежды, но физически был
слабоват. Какое после войны
было питание, сами знаете. Мне
говорили: «Николай, рано едешь,

флага, исполнение гимна страны,
каждого игрока представляли
на весь стадион по громкоговорителю. Все это волновало.
Болельщики яростно болели за нас,
и мы оправдали их надежды.
Несмотря на то, что тюменцы
выставили против нас сильный
состав, мы победили. Решающий
гол во втором тайме забил Саша
Лосев». (В августе 2020 г. жизнь
этого известного ковровского
футболиста трагически
оборвалась.)
Запомнились Николаю
Николаевичу матчи с липецким
«Металлургом» в 1967 г. Он
рассказывает: «У «Металлурга»
был очень сильный правый нападающий, крепко сбитый и скоростной. Когда играли в Липецке, он
меня затерзал своими проходами,
я не мог с ним ничего сделать.
Игру в Липецке мы проиграли.
Я сильно расстроился, упал духом,
в горячке подумал даже оставить
футбол. Но тренер Ю. Д. Гурвич
поговорил со мной «по душам»
и настроил на следующий матч,
сказав: «Николай, играй с ним
на опережение, а Валера Суханов
тебя подстрахует». В ответном
матче в Коврове, увидев, что
к нападающему попал мяч, я сразу же рывком бежал ему навстречу
и жестко блокировал его. За время
игры я не дал ему возможности
ни разу выйти на ворота. Мы
выиграли со счетом 2:1. Надо было
видеть лицо этого парня после
игры…».
Еще один эпизод вспоминает
с улыбкой: «Мы приехали играть
на выездную игру в город Павлово
с командой «Торпедо». Смотрю,
наши ребята смеются и говорят
мне: «Игроки команды хозяев
спрашивают у нас: «парикмахер»
с вами приехал? Хорошо «подстригает» нападающих на поле».
Долго потом этот смешной эпизод
вспоминали.
Во время нашей беседы,
пересматривая альбом со старыми
фотографиями футбольных
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Эти 6 лет
Николай
Николаевич
называет самыми
яркими и запоминающимися
в своей «футбольной» жизни.
Много лет прошло с последних
игр, проведенных
командой мастеров «Ковровца»,
но память
бережно хранит
состояние душевного подъёма,
когда болельщики
обнимали игроков и благодарили за победу,
и то чувство
стыда, когда
после поражения
хотелось зарыть
голову в песок.
Николай
Николаевич –
хороший собеНа снимке: матч сборной ветеранов, 1968 год. Защитник команды седник и может
«Ковровец» Н.Гуськов (справа) в борьбе за мяч с чемпионом Европы часами с увлече1960 года заслуженным мастером спорта СССР В.Бубукиным. нием рассказывать
о футболе, его
баталий, Николай Николаевич
глаза загораются, и он как бы
остановился на фото, где он
сбрасывает с себя груз прожитых
запечатлён во время игрового
лет.
момента рядом с чемпионом
«Одна из самых запоминающихЕвропы 1960 года, членом сборной ся побед нашей команды случилась
команды СССР, заслуженным
в Бресте в 1968 году, когда на поле
мастером спорта Валентином
противника, при сильнейшем
Бубукиным, и воскликнул: «Какие
давлении судьи, мы обыграли брекоманды приезжали в Ковров
стский «Спартак», – рассказывает
играть на товарищеские матчи
Николай Николаевич. – Во втором
в наше время! Московские команды тайме хозяева поля атаковали
«Спартак», «Торпедо», ЦСКА,
нас непрерывно, но решающий гол
сборные команды ветеранов
забил наш нападающий Наиль
страны. Какие имена! А. Хомич,
Абдульманов. Победив со счетом
К. Бесков, В. Бубукин, В. Воронин,
1:0, мы сравнялись по очкам с лиА. Шестернев и многие другие.
дером зоны, брянским «Динамо»,
Сейчас бы никакого городского
и вышли по разнице забитых
бюджета не хватило сильную
и пропущенных голов на 2 место
команду России к нам на игру
из 20 команд зоны. Как в Бресте
затащить, а тогда это было
нас провожали болельщики их
возможно. Ведь в 1970 году команда команды!..».
ЦСКА приезжала к нам в ранге
О болельщиках Николай
действующего чемпиона СССР.
Гуськов вспоминает с особой
Во время игры с ветерагордостью. Трибуны стадиона
нами футбола знаменитого
«Металлист» были заполнены
Константина Бескова нечаянно
до отказа. На футбол в городе
ударил по ноге, пытаясь отобрать попасть было сложно. Если
мяч. Я готов был сквозь землю
не хватало билетов, болельщики
провалиться. Для меня это был
наблюдали за игрой с крыш
недосягаемый мастер, а я его
соседних домов.
по ноге!».
«Если мы выигрывали, мы
Команда мастеров «Ковровец»
шли с высоко поднятой головой,
просуществовала 6 лет. Потом
по пути нас то обнимут, то расволей московского начальства
целуют, а за поражение крепко
от футбола тех лет в 1971 году
ругали. В матче со «Спартаком»
класс «Б» был упразднён, что
из Костромы нападающий гостей
впоследствии негативно сказалось мастер спорта В. Неборонов
на развитии отечественного
забил гол в наши ворота рукой.
футбола.
Судьи просмотрели этот момент. Болельщики так страшно
А у народа отобрали яркое
возмущались этим несправедзрелище матчей с участием маливым голом, что долгое время
стеров футбола разных регионов
не выпускали судей с поля. Дошло
и республик Советского Союза,
до того, что пришлось вмешаться
которые наблюдали не на экранах
в этот эпизод, чтобы успокоить
телевизоров, а наяву.
народ, представителям горкома
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партии и милиции», – вспоминает
Н. Н. Гуськов.
За «футбольные годы» пришлось Николаю Николаевичу
поездить по всему Советскому
Союзу. Много было разных встреч
во время поездок, но одна запомнилась особо. Однажды в Москве
у Гуськова произошла встреча
со знаменитым Львом Яшиным…
в Сандуновских банях, в парилке.
Тогда сборная СССР вернулась
из Дании, после отборочного
матча ЧМ, и была практически
в полном составе. «Всех увидел!
Жаль автограф взять не смог», –
делится Николай Николаевич.
Другой момент ветеран
вспоминает с не меньшим
удовольствием: «Мы должны
были обыграть муромский «Темп»
за право остаться в классе
«Б» и сыграть с ним две игры.
Первая – у них на поле – настоящая «душиловка» была. 90 минут
весь стадион просто ревел! Мы
еле-еле выстояли – 0:0. А вторую
игру у себя выиграли 3:0.Класс «Б»
отстояли».
Это происходило осенью
1969 года.
Когда команду реформировали,
Николай Николаевич ушел
работать по специальности
на завод имени Дегтярёва. 45 лет
он трудился в цехе № 91, работал
водителем автобуса, механиком
КПП, помощником начальника
цеха по культуре производства.
19 декабря 2020 года ему
исполняется 82 года. Он попрежнему бодр, старается держать
себя в форме, по возможности
помогает детям и любимой
внучке, в которой души не чает.
Как и прежде, «болеет» за футбол,
расстраивается из-за проигрышей,
как свои переживает победы
и мечтает о том, чтобы когда-нибудь большой футбол вернулся
в Ковров.
А совсем недавно родной ЗиД
выделил ему бесплатную путевку
в заводской профилакторий для
поддержания здоровья. Ветеран
благодарит профком завода
за проявленное внимание и выражает сердечную благодарность
генеральному директору ЗиДа
А. В. Тменову за личную заботу
о ветеранах завода.
Здоровья Вам, уважаемый ветеран, как можно дольше оставаться
в строю, любить, как прежде,
и своим примером пропагандировать среди молодого поколения
эту самую замечательную игру под
номером один в мире – ФУТБОЛ!
Е. ЮФЕРОВ,
болельщик со стажем.
Фото предоставлены автором
статьи.

16 декабря 2020 года
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Каток будет.
Но без проката
коньков
В парке имени
Дегтярёва заливают
каток на запасном
футбольном поле.
Да, ограничительные меры
внесут свои коррективы: не будут работать прокат коньков
и раздевалка. Тем не менее лед
будет залит и при необходимости
своевременно почищен, елка
украсит каток разноцветными
огоньками, веселая музыка подарит
отличное настроение, а чай и горячие пирожки согреют желающих
провести время на свежем воздухе.
Приходить можно в любое удобное
время! С 15 декабря каток в парке
им. Дегтярёва ждет взрослых
и детей.

Дорогие наши читатели!
Напоминаем вам, что
в редакции работает
горячий телефон.
Вы можете не только
задать интересующие вас
вопросы, но и рассказать
о людях и событиях, которые
кажутся вам интересными.

Оставайтесь
с «Дегтярёвцем»
в 2021 году!
Дорогие наши читатели!
В почтовых отделениях
города продолжается
подписка на «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2021 года.
Стоимость одного комплекта
с доставкой газеты на домашний
адрес – 465 рублей 36 копеек
(в месяц – 77 рублей 56 копеек).
Стоимость подписки на 6 месяцев
для ветеранов – 375 рублей 84
копейки (в месяц – 62 рубля 64
копейки).
Также Вы можете выписать
газету «Дегтярёвец» в фирменном
магазине «Восход» и получать её
там же. Стоимость подписки на 1
полугодие – 60 рублей. Для заводчан, получающих газету по месту
работы, стоимость подписки
осталась прежней – 60 рублей.
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Раздельный сбор мусора
В Коврове стартовал проект по раздельному
сбору мусора. Его реализация стала возможна
благодаря национальному проекту «Экология»,
участниками которого стали региональный оператор
по работе с ТКО компания «Биотехнологии» и её
подрядчик в Коврове – ООО «Экоград».
В мероприятии принимали
участие глава Коврова Елена
Фомина, председатель Совета
народных депутатов Анатолий
Зотов, директор ООО «Экоград»
Александр Панфиленко, другие
официальные лица.
Елена Фомина, познакомившись с работой экопункта,
отметила: «Для нашего города
это, безусловно, положительный
момент. Тем более, что этот проект – первый в регионе. Уверена,
что благодаря этим экопунктам
мусора в городе станет меньше».
Анатолий Зотов от имени администрации поблагодарил компании «Биотехнологии» и «Экоград»
за их благое начинание и выразил
уверенность, что ковровский опыт
будет реализован и на других
территориях региона.

В декабре в Коврове начинают
работу три пункта по раздельному приёму мусора: на ул.
Строителей (за ТЦ «Русь»),
ул. Фурманова (около
Октябрьского рынка)
и ул. Фрунзе (перекрёсток
с ул. МОПРа). Принимать
будут бумагу, стекло, пластик,
алюминиевые банки и, что очень

важно, батарейки. Главное,
за принесённый мусор ковровчанам будут платить, причём
возможен как наличный, так
и безналичный расчёт. Время
работы ежедневно с 9.00 до 18.00.
Директор ООО «Экоград»
Александр Панфиленко пояснил:
в планах компании «зайти» во все

микрорайоны Коврова, а затем
и в район:
– Мы уверены, что предлагаемая нами услуга будет востребована гражданами. Мы просим
ковровчан сообщить, в каких
конкретно местах им бы хотелось
организовать экопункты.
Телефон для связи: 5–06–62.

Статистика, каникулы и госуслуги
ЦИФРЫ

По состоянию на 16.00 14 декабря в Коврове выявлено 14 новых
случаев заражения коронавирусом.
Всего с момента объявления
режима повышенной готовности
в Коврове и Ковровском районе
количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19
составило 1 201 факт. На карантине
находится 1083 человека, 4522
снято с карантина, взято анализов
на COVID-19–13 067.
По состоянию на 11.00 14 декабря
во Владимирской области лабораторно подтвержден 191 новый
случай заболевания COVID-19.
Из них 14 – в Коврове.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Департамент здравоохранения
Владимирской области напоминает: на территории Российской
Федерации действует обязательный
масочный режим. При выходе из
дома не забудьте надеть маску.
Соблюдайте правила личной
гигиены: чаще мойте руки с мылом,
используйте дезинфицирующие
средства для рук; не касайтесь рта,
носа или глаз немытыми руками;
регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь

(смартфон, пульты, дверные ручки,
поручни).
Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь
от посещения поликлиники и вызовите врача на дом. Позаботьтесь о
своём здоровье и здоровье ваших
близких! Номера кол-центров больниц города Коврова размещены на
официальных сайтах учреждений
здравоохранения.
– ГБУЗ ВО «Центральная
городская больница г.Коврова»:
8(49232) 6-98-56
– ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница
№1»: 8(49232) 6-96-33
– ГБУЗ ВО «Ковровская
городская больница №2»: 8(49232)
6-96-77.
Номер телефона горячей линии
департамента здравоохранения
Владимирской области по вопросам профилактики и лечения
коронавирусной инфекции: 8
(800) 350-17-33. Кол-центр работает ежедневно, включая выходные,
с 08:00 до 20:00. Обращения
граждан также принимаются в
виде текстовых сообщений по
воцапу или вайберу по номеру 8
(904) 252-90-02.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Учащиеся 5–11 классов общеобразовательных школ Коврова
с 21 декабря будут распущены
на дополнительные каникулы.
Такое решение было принято сегод-

ня, на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу.
Заместитель главы администрации города, начальник управления
образования Светлана Арлашина
сообщила, что ситуация с заболеваемостью детей и педагогов
отслеживается ежедневно. По состоянию на утро 14 декабря болеют
1410 школьников, это 10% от общего
количества обучающихся, в детских
садах отсутствуют 785 детей (9,7%
от общего количества).
Диагноз COVID подтверждён
у 4 детсадовцев и 23 школьников.
Среди педагогического состава
болеют коронавирусом 20 учителей
и 16 воспитателей. Всего же находятся на больничном с другими
заболеваниями 124 работника школ
и 163 – детских садов.
В данный момент на карантине
находятся 4 класса в школе
№ 11 и один класс в школе № 18.
Дистанционно учатся 5–11 классы
школы № 23. Первые классы школы
№ 17 на дополнительных каникулах.
Причина – болезнь педагогов.
К сожалению, отметила
Светлана Александровна,
показатели по заболеваемости
COVID-19 среди педагогов имеют
положительную динамику – у 12,8%
подтверждён коронавирус.
По сравнению с прошлой пятницей
рост составил 1,9%.
Обсудив ситуацию и выслушав рекомендации главного
санитарного врача Коврова Ольги
Репиной, члены оперативного

штаба приняли решение о роспуске
учеников 5–11 классов на дополнительные каникулы с 21 декабря.
Соответствующие нормативные
документы будут приняты в ближайшее время и доведены до руководителей общеобразовательных
организаций.

НОВЫЙ СЕРВИС НА ГОСУСЛУГАХ

АНО «Национальные приоритеты» информирует о новых
сервисах, созданных в рамках
защиты населения от COVID-19.
В Федеральной государственной
информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» запущена форма
обратной связи по вопросам новой
коронавирусной инфекции.
Если не получается вызвать
скорую медицинскую помощь или
не удаётся дозвониться до поликлиники в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции,
о проблеме можно сообщить через
Госуслуги, переход к сервису: www.
gosuslugi.ru/10092/1.
Услуга доступна даже для
упрощённой учетной записи.
Сервис призван помочь решать
проблемы граждан оперативно
и качественно. Уточняется, что
в случае низкой оценки реагирования на запрос, будут проводиться
проверки ведомств.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.

Мнения. Комментарии
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Covid-19 Защита на подходе

«СПУТНИК V» («ГАМ- КОВИДВАК») НИЦЭМ ИМ. ГАМАЛЕИ

Это векторная вакцина –
фрагмент генома коронавируса
SARS-CoV-2 методом генной
инженерии встроен в безобидный
человеческий аденовирус, который выступает вектором, то есть
доставляет «вражеский» генный
материал в организм человека.
В ответ возникает иммунная
реакция, в частности, образование
антител и активация T-клеток, которые и обеспечат защиту в случае
встречи с живым коронавирусом.
Особенность гамалеевской вакцины, как уже не раз говорилось,
состоит в том, что в ней использованы два разных аденовирусных
вектора, что усиливает эффект
после двукратного введения.
24 ноября РФПИ, активно
продвигающий «Спутник V»
на зарубежные рынки, сообщил
результаты второго промежуточного анализа III фазы испытаний:
эффективность вакцины через
неделю после второго введения
(на 28-й день после начала вакцинации) составила 91,4 процента,
а к 42 дню оказалась уже выше 95
процентов.
Именно этой вакциной уже
начали прививать медиков в регионах, в минздраве и правительстве
говорят, что вакцинация населения может начаться в декабре
этого года или январе 2021-го.
Во всяком случае, в Москве

и Подмосковье уже готовят
центры и кабинеты вакцинации.
По словам директора Центра
имени Гамалеи Александра
Гинцбурга, в ноябре планировалось произвести около 200 тысяч
доз вакцины, в декабре – примерно 1,5 миллиона. При этом потребности страны – это 40 миллионов
доз, примерно столько россиян
прививаются от сезонного гриппа.
Главная задача – наладить
масштабное производство
с компаниями-партнерами (среди
них назывались «Биннофарм»,
«Генериум», «Фармасинтез»,
«Р-Фарм»), поскольку сам
научный центр необходимыми
производственными мощностями
не располагает. При этом даже
сами разработчики признают, что
выбранная технология с использованием двух векторов создает
дополнительные технологические
сложности.
Одновременно РФПИ активно
ищет возможности экспортировать технологию производства
«Спутник V», наладив выпуск
вакцины за рубежом. В РФПИ
заявляют, что достигнута договоренность с Индией по выпуску 100
миллионов доз вакцины. Кроме
того, запустить ее производство
намерены Бразилия, Южная
Корея, Казахстан, идут клинические исследования в Беларуси
и других странах.

«ЭПИВАККОРОНА»
РАЗРАБОТКИ ГНЦ «ВЕКТОР»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Вакцина, зарегистрированная
в России второй, относится
к другому типу – это пептидная
вакцина. Пептидами называют
короткоцепочечные белки.
В ее основе три синтетических
(искусственно смоделированных)
пептида SARS-CoV-2, соединенные с белком-носителем и закрепленные на вспомогательном
веществе (адъюванте) – гидроксиде алюминия. По словам ее создателей, отсутствие фрагментов
реального коронавируса (вакцина
полностью синтетическая) делает ее не вызывающей никаких
побочных эффектов. Поэтому
такие прививки можно делать
аллергикам, пожилым людям
и хроникам с ослабленной иммунной системой.
Клинические испытания
третьей фазы начались в ноябре.
Пока произведены только первые
партии вакцины – для испытаний
эффективности. Тем не менее
разработчики сообщили, что
произведено 25 тысяч доз вакцины, к концу декабря планируется
выпустить суммарно 50 тысяч
доз, и в декабре часть вакцины
направят на прививки групп
риска. Массовое производство
запланировано на 2021 год.

ВАКЦИНА ФНЦ ИМЕНИ
ЧУМАКОВА РАН

Это хорошо изученный и проверенный тип вакцин – цельновирионная инактивированная,
на основе «убитого» SARS-CoV-2.
В Центре Чумакова производят
подобные вакцины для борьбы
с клещевым энцефалитом
и полиомиелитом.
Разработчики закончили
доклинические испытания на животных и в ноябре приступили
к первой фазе клинических исследований с участием добровольцев.
Планируется закончить клинику
и пройти регистрацию вакцины
в феврале.
При этом, в отличие
от НИЦЭМ им. Гамалеи и ГНЦ
«Вектор», у ФНЦ имени Чумакова
имеется свое довольно крупное
производство. Разработчики говорят, что смогут выпускать до 10
миллионов доз в год с перспективой расширения производства.
Что касается подключения других
площадок – тут могут возникнуть
сложности, так как технология,
основанная на участии в производственном процессе «живого»
вируса, требует особенных условий безопасности.
По информации
«Российской газеты».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обнова. Закром.
Укладчик. Ахмат. Калам. Ряса. Сплав. Вкус.
Люди. Ствол. Синтез. Вакх. Кока. Сурок. Обабок.
Взвод. Лакуна. Склон. Спас. Эдикт. Банкир.
Сказ. Азор. Тара. Бове. Орудие. Арфа. Авас.
Риск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Универсал. Экер. Белорус.
Рокада. Яство. Изба. Квн. Чкалов. Застава.
Авиа. Юлаев. Зев. Клад. Ока. Исход. Сброс.
Адамс. Пенка. Контур. Ромул. Тобол. Кади.
Алеко. Осирис. Мотив. Закон. Раек.
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Погода
16 декабря, СР

-5

-5

Небольшой снег

17 декабря, ЧТ

0

-1

Снег

18 декабря, ПТ

-2

-9

Небольшой снег

19 декабря, СБ

-4

-4

Небольшой снег

20 декабря, ВС

-1

-1

Пасмурно

21 декабря, ПН

-1

-4

Пасмурно

22 декабря, ВТ

-3

-4

Пасмурно
Прогноз предоставлен Яндекс.

ОБНОВЛЕНИЕ:

•чаша «Генуа»
•ногомойка
•редукторы
•амперметры
•вольтметры
•молочник
•гвозди
•кобура ТТ
•ремень
•магазин ППШ, РПД
•масло касторовое
•лак
•отвердитель
•графит
•смазка
•нитки капроновые
•решетка вентиляционная
•стойка для душа
•тарелки
•верстак
•стол производственный
•стеллажи

•провод в катушках
•катушки пластмассовые
•манометр
•мебельный магнит
•кант мебельный
•пуговицы
•напильники разные
•фляга алюминиевая
•лампа L58W/765
•тумблер
•кнопочная станция
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•салфетницы
•труба диам.16,25
•поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
•огнетушители ОП,ОУ
•лакоткань
•стеклолакоткань
•емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
•ручки декоративные
•Развертки, метчики,
•шланг резиновый,
фрезы, плашки
воронки резиновые
•надфили, отвертки
•выключатели 1 и
•круги шлифовальные,
2-клавишные
шплинты
•розетки, коробки
•подшипники
распределительные,
•шкафы металлические
патроны настенные
•бочки металлические 200 л
•светильники потолочные
банки стекл. 3-литровые
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.

Гороскоп
с 16 по 23 декабря
ОВЕН
Предновогодние хлопоты пройдут в атмосфере приятного напряжения. Вы поймете, что сделать нужно много, но вы
успеете всё и везде! В середине недели
вас ждет приятный сюрприз.
ТЕЛЕЦ
Отнеситесь к происходящему с большой ответственностью. Перед вами могут открыться блестящие перспективы. Постарайтесь не нарушать важных
договоренностей.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам предстоят крупные траты, но не переживайте по этому поводу. Расходы
превратятся в инвестиции, которые напрямую касаются вашего будущего.
РАК
Самое время устранить хаос там, где
становится сложно контролировать ход
событий. Сейчас у вас могут появиться весьма интересные и необычные
идеи и проекты, а желаниям суждено
сбыться.
ЛЕВ
Будьте готовы к компромиссным решениям. Возможны большие расходы на предметы увлечений и покупки
из разряда престижных.
ДЕВА
Вы сможете раскрыть важный секрет,
который многое изменит в вашем будущем. Перемены пойдут на пользу – как
в плане благосостояния, так и в плане
личных отношений.
ВЕСЫ
У вас появится уйма времени для раздумий. Романтические отношения могут пережить небольшую встряску,
но помните: «милые бранятся – только
тешатся».
СКОРПИОН
Внезапные новости и волнения, накал
страстей, потребность срочно что-то изменить могут внести некоторый хаос
в дела.
СТРЕЛЕЦ
Распланируйте свой график. Возможно,
прежняя страсть вспыхнет с новой силой, а отношения получат неожиданное
развитие.
КОЗЕРОГ
Реагируйте на внезапные перемены
так, будто их предполагали. Вы сможете использовать эту ситуацию в своих
интересах.
ВОДОЛЕЙ
Не торопитесь – вы можете сделать много. Если проявите стрессоустойчивость –
вас ждет крупный выигрыш.
РЫБЫ
Вы рискуете оказаться в эпицентре интриг. Остерегайтесь говорить то, о чем
впоследствии можете пожалеть.

Информация. Реклама
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2-комн.кв., 42,7 кв.м,1 этаж, ул. Муромская (окна пластик, двери железные, санузел, ванная раздельно, есть
подвал) 1130 тыс.руб., торг уместен. Тел.8-900-475-08-85,
8-904-259-00-76.
3-комн.кв., брежневка, около Пенсионного фонда, сост.
хорошее, 1500000 руб. Тел.8-915-756-05-41.
гараж 3х6м, с погребом, на ул. Еловой (напротив магазина «Атак»). Тел. 8-919-009-6276.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4
сот., все коммуникации.
Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собственника.
Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м,
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 904 592 74 40.
нежилое помещение, 230 кв.м, ул. Октябрьская, или
СДАМ в аренду. Тел. 8-919-024-24-93.
участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот., 2-эт.домик, газ, вода,
свет. Тел. 8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56, Надежда.
садовый участок в СНТ «КМЗ-2», р-н Андреевки, 3,6
сот., обработанный. На участке: хозпостройка, теплица,
яблони, клубника, вода по расписанию, собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в п.Мелехово, 4 сотки, недорого. Тел.
8-905-142-30-38.
автомобиль Suzuki SX4 2012 г. В хорошем состоянии,
пробег 107000км. Тел.: 8-996-196-28-26.
молодых петушков, недорого.
Тел. 8-910-098-31-20.
пуховик «KIKO» на девочку-подростка, цвет бежевый,
отделка натуральным мехом енота (съемная), рост 158164, размер 40-42, состояние идеальное, 2000 рублей.
Пришлю фото. Тел. 8-910-674-35-05.
осеннее пальто на девочку-подростка, «RIOna
collection», коллекция 2019-2020 г., цвет черно-серый, с
удобным теплым капюшоном, рост 164, размер 40-42,
2000 рублей. Пришлю фото.
Тел. 8-910-674-35-05.
новую гармонь, в отличном состоянии, недорого. Тел.
8-920-902-93-09, Александр.
ковры, стулья, комод от спального гарнитура, две
тумбочки. Тел.8-930-740-71-77.
диван и кресло-кровать, все в отличном состоянии.
Тел. 8-962-089-18-73.
2-комнатную квартиру в районе гостиницы «Ковров»,
2 этаж, с ремонтом, с мебелью, 11 тысяч плюс оплата
услуг по счетчикам. Тел. 8-920-903-99-43.
а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.
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.

ПОКУПАЙТЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК,
ЗАПАСАЙТЕСЬ ВИТАМИНАМИ!

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.

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777
ДОСТАВКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Щебень, песок, бут, кирпич, Камаз-самосвал от 1 т до 20 т
грунт. Навоз, торф, перегной,
ЭВАКУАТОР
плодородный грунт.
8-915-767-52-33
Тел.:8-910-0-959-777
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11 декабря отметил юбилей
СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ВОРКУЕВ.
Уважаемый Сергей Аркадьевич,
примите наше сердечное поздравление в день Вашего юбилея. Мы
с теплотой вспоминаем годы совместной работы в дружном коллективе СКБ и желаем здоровья
Вам и Вашим близким.
Будьте благословенны и счастливы!
Ветераны СКБ.

Поздравления

16 декабря 2020 года

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера ООПВР ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
КОНИБОЛОЦКУЮ.
Желаем ей огромного счастья, здоровья и
прекрасного настроения.
Пусть в твой юбилей солнечный луч
Подарит улыбку тебе из-за туч,
И ласковый, нежный шалун-ветерок
Накинет на плечи воздушный платок.
Пусть будут подарки, улыбки, цветы,
Исполнятся планы, желанья, мечты.
Удача пусть будет повсюду с тобой,
И счастье накроет тебя с головой.
Коллектив смены.

14 декабря отметила юбилейный день рождения
АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА ШИШКОВА.
17 декабря отметит юбилейный праздник рождения
ИРАИДА ИВАНОВНА ЗАКАТОВА.
Обе прекрасные, трудолюбивые, обаятельные женщины
трудятся в производстве № 9 – курируют отделения
№№ 10, 11, 12.
Ираида Ивановна, Антонина Александровна, мы от всего
сердца поздравляем вас с днем рождения. Ценим за
профессионализм, надежность, неравнодушие, спасибо
за ваш труд. Вас отличает отменное чувство юмора. Как
будто про вас сказала великая Фаина Раневская: «Жизнь
слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных
мужчин и плохое настроение».
Завершаем наше поздравление стихотворением
А. Дементьева.
Я знаю, что все женщины прекрасны,
И красотой своею, и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский –
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив – я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
С уважением, коллективы контролеров БТК и отделений № 10, 11, 12 производства № 9.

16 декабря отмечает свой юбилейный
день рождения работница цеха № 60
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА ЕМЕЛИНА.
Что может быть прекрасней спелой ягоды?
Конечно же, юбилярша, которая красива,
полна жизни, мудрости и добра. Желаем
тебе, дорогая, всегда оставаться такой же
жизнерадостной, пышащей красотой и
здоровьем. Пускай в жизни все у тебя будет сладко, как спелая малина, вкусно, как
наливная черешня и, конечно же, пикантно, как клубничка. Пускай дом твой будет
полон достатка, друзей и гостей, как спелый арбуз семечками. Будь всегда счастливой и не забывай улыбаться. С днем
рождения!
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий.
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, добра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!
Коллектив смены №2.

12 декабря отметила свой юбилейный день рождения контролер БТК
отделения 11 производства № 9 ЕЛЕНА
БОРИСОВНА БОРИСОВА. Коллектив
БТК сердечно поздравляет ее с
юбилеем.
От всей души желаем радостных, счастливых и долгих лет! Пусть душа поет,
мудрость копится, глаза сияют и рядом
всегда будет любящая семья.
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.

14 декабря отметил свой день рождения
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Это Ваш не первый юбилей,
И добрых было слов уже немало.
Желаем крепкого здоровья, не болеть,
И чтобы жизнь еще прекрасней стала.
Чтоб каждый год был прожит не напрасно,
И долго молодой была душа.
Пусть в Вашей жизни будет все прекрасно,
И новый день проходит не спеша.

Афиша. Реклама
ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

19 и 20 декабря в 12.00 – Новогоднее представление «Зимние забавы с Бурёнкой Дашей», встреча с Дедом Морозом. 0+
20 декабря в 16.00 – Хореографическая сказка «Золушка» народного
коллектива «Новый стиль». 0+
27 декабря 12.00 – Сказка «Диво – дивное, чудо – чудное», встреча
с Дедом Морозом. 0+
30 декабря 18.30 – Новогодний вечер «Будем счастливы в Новом
году!». 18+
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Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19, 2-54-48
В выставочных залах музея (ул. Абельмана, 20) – выставка
«Сальвадор Дали. Священное послание» (графика). 12+

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.

БАРДОВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ЧИСТЫЕ СЕРДЦА»
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МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 30.12 – 03.01.2021, 3 – 6.01, 3 – 7.01, 5 – 8.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
19,26.12; 3,4,5,6,7.01 – Огни Москвы.
20.12 - Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней».
20.12; 03.01 – Аквапарк «Горки». Рязань.
20.12; 03,07.01 - Ярославль. Представление в дельфинарии,
Новогодняя елка, прогулка по вечернему городу.
26.12; 04.01 - Кострома – терем Снегурочки, музей сыра.
26.12 - Ногинск. Фабрика мороженого.
27.12; 05.01 - «В гости к Морозу- Мастеру».
27.12 - Владимир. «Снежная королева».
03.01 – Владимир. «Золушка».
3,4.01 – Москва. Ледовое шоу Плющенко «Лебединое озеро».
04,07.01 – Суздаль Новогодний.
04,05,06.01 - Цирк «Авамарин» - «МоскваКассиопея» + Новогодняя Москва.
05.01 – Дом-музей усадьба Жуковского.
Александров – резиденция Ивана Грозного.
05.01 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.
06.01 - Переславль-Залесский. Музей Сказки, Терем Берендея.
06.01 – Москва. Аквапарк в Лужниках.
07.01 - «Новогодний полярный экспресс» в Москва-Сити.
8.01 - Цирк на Вернадского «UFO» + Новогодняя Москва.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
19-20.12 - К Матронушке Московской.
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ
В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

Покупайте газету

в магазине
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Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а).
0+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им.
А.С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 6+
20 декабря в 12.00 – в рамках проекта «Экскурсия выходного
дня» – экскурсия по выставке «Сальвадор Дали. Священное
послание».
Вход – по предварительной записи (не более 10 человек) по
телефону 2-27-51 или по электронной почте музея. Стоимость –
входной билет на выставку (взрослые – 300.00 руб., студенты,
пенсионеры, инвалиды и другие льготные категории – 250.00
руб., школьники старше 7 лет – 150.00 руб.). 12+
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«ЛЕН-А-ТУР»

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт,сб,вскр. – 200 руб.
19.12 – Рынок «Садовод».
20.12 – Гусь-Хрустальный.
20.12 – Н. Новгород. Икеа-распродажа.

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

(ДК им. В. И. Ленина) приглашает в свой
состав любителей позитивных жизнеутверждающих песен (желательно владение музыкальными инструментами).
Занятия бесплатные. Тел. 8–920–934–96–21
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Туристическая компания
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Продолжается набор в творческие
коллективы Дома культуры.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ КИНОПОКАЗОВ! Приглашаем жителей
города на просмотр культовых фильмов и мультфильмов:
Каждый четверг в 19.00 художественный фильм «Новогодний ремонт» - легкая,
душевная комедия с тонким
юмором. 12+
А каждую субботу и
воскресенье:
в 12.00 - Очень позитивный
анимационный фильм «Капитан Саблезуб и волшебный
брильянт». 6+
в 14.00 - Художественный
фильм «Новогодний ремонт.
(В главных ролях Ирина Розанова, Зоя Бербер, Вадим
Галыгин). 12+ Цена билетов
100 руб.
31.12.-22.00 – Новогодняя
ночь. 18+
ДК «СОВРЕМЕННИК» приглашает
на НОВОГОДНИЕ развлекательные программы :
- яркие новогодние представления для детей разных возрастов
«ЧУДЕСА В БУРЕНКИНО» (в мраморном зале) и музыкальный спектакль на сцене зрительного зала «МОРОЗКО» (реж. Хаки Л.С.). 0+
26.12 в 10.00 и в 12.30,
30.12 в 12.30,
27.12. в 10.00,
03.01 в 10.00 и в 12.30
Для жителей г.Коврова - новогодние вечера отдыха
«оБЫКновенный 2021 год» 25.12, 26.12, 27.12, 29.12 ( с 19.00). 18+
31.12 - новогодняя ночь. 18+

16 декабря 2020 года

«Восход»

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
А. П. КАЗАЗАЕВ, первый заместитель
генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, старший специалист БПСИ;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
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не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка разрешается
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Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91285, 91288; (отдел
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Стань автором «Дегтяревца»

ЗиД: люди труда

История ЗиДа – это
не только история событий,
это не только жизнь выдаюПриносите свои
щихся личностей. История
работы в редакцию
завода – это также, а может
и присылайте по адресу
быть, прежде всего, ваша
zidred@zid.ru.
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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