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

Обладатель знака 
«Золотой 

фонд прессы» 
с 2011 года

№44 (10862) №44 (10862)  10 ноября 2021 года 10 ноября 2021 года

(49232)91091
zidred@zid.ru

БЮРО ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ СТАНКОВ С ЧПУ
Зона их ответственности – 
работоспособность станков с ПУ.

• 10, 11

ПКБ ЗиД –  100 ЛЕТ
Конструкторы КБ-2.
Г.С. Гаранин. Увековечена 
память оружейника.

• 8, 9

11 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ КАЧЕСТВА
Качество продукции –  
лицо завода

• 4

В знак признания В знак признания 
подвига всех ковровчанподвига всех ковровчан

Накануне 10-летия присвоения городу 
оружейников звания «Город воинской 
славы» состоялся визит врио 
губернатора А. А. Авдеева в Ковров.

А.А. Авдеев, врио губернатора 
Владимирской области:

Присвоение почётного зва-
ния «Город воинской славы» –  
знак признания подвига всех 
ковровчан, не щадивших себя, 
защищая Отечество на фрон-
те, трудясь в тылу, вооружая 
нашу армию для борьбы с фа-
шизмом. Каждый из вас, неза-
висимо от возраста, помнит 
об этом подвиге и гордится им.

Продолжение темы читайте на стр. 2, 3, 12, 13.
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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.

НОВОСТИ ОПК

300 образцов 
российского 
оружия
«Рособоронэкспорт» 
(входит в Госкорпорацию 
«Ростех») представил 
около 300 образцов 
вооружения и техники 
на Международной 
выставке оборонных 
технологий SITDEF 
2021 на территории 
главного штаба 
сухопутных вой ск в Лиме 
(Республика Перу).

«На стенде «Рособоронэкспор-
та» представлено около 300 образ-
цов вооружения и военной тех-
ники. В виде моделей компания 
продемонстрирует учебно- боевой 
самолет Як-130, боевой верто-
лет Ми-28НЭ, зенитный ракетно- 
пушечный комплекс «Панцирь- С1» 
и бронетранспортер БТР-82А, име-
ющие высокий потенциал в Латин-
ской Америке», –  говорится в сооб-
щении компании.

Кроме того, «Рособоронэкс-
порт» готов предоставить инфор-
мацию об  истребителях Су-35, 
Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолетах 
Ми-35М, Ми-171Ш, «Ансат», а так-
же о современных средствах ави-
ационного поражения. Посетите-
лям стенда предложена широкая 
номенклатура средств ПВО и ра-
диоэлектронной борьбы различ-
ных радиусов действия, в том чис-
ле зенитные ракетные системы 
С-400 «Триумф» и «Антей-4000», 
зенитные ракетные комплексы 
«Викинг», «Бук- М2», «Тор- М2КМ», 
а также переносные зенитные ра-
ке тные комплексы «Игла-  С» 
и «Верба».

По информации ВПК.name.

Он уехал, но обещал 
вернуться
Визит врио губернатора на ЗиД: 
40 минут о самом главном
Чуть больше месяца прошло с того момента, как президент РФ Владимир 
Путин своим указом назначил Александра Авдеева временно исполняющим 
обязанности губернатора Владимирской области. Однако за этот небольшой 
срок Александр Александрович успел совершить сразу несколько рабочих 
поездок и ближе познакомился с регионом, которым ему временно 
(шанс избавиться от приставки «врио» у А. А. Авдеева появится в единый 
день голосования 11 сентября 2022 года) доверили руководить.

На этот раз врио губернатора при-
ехал в Ковров. Одним из первых мест, 
которое посетила областная делегация, 
стал завод им. В. А. Дегтярёва, «ключе-
вая производственная площадка го-
рода оружейников», как назвали его 
в пресс- службе администрации Влади-
мирской области. Именно здесь про-
шло рабочее совещание с руководи-
телями предприятий Владимирской 
области, входящих в Госкорпорацию 
«Ростех». На встрече присутствова-
ли генеральный директор ОАО «ЗиД» 
А. В.  Тменов, генеральный дирек-
тор АО «ВНИИ «Сигнал» В. А. Пиме-
нов, генеральный директор АО «Ков-
ровский электромеханический завод» 
В. В. Родионов, а также председатель 
ЗС Владимирской области В. Н. Кисе-
лев, руководитель представительства 
Государственной корпорации «Ростех» 
во Владимирской области И.А. Вруб-
левский, руководители города и завода.

Приветствовал гостя А. В. Тменов. 
Он вручил А. А. Авдееву книгу «Штри-
хи истории» и кратко рассказал о том, 
как рос и развивался завод, а вместе 
с ним другие промышленные предпри-
ятия города. В ответном слове врио 
губернатора поздравил гендиректора 
с прошедшим юбилеем и поинтересо-
вался, как обстоят дела в развитии оте-
чественной промышленности, повы-
шении ее конкурентоспособности.

Встреча длилась почти 40 минут. 
За это время ее участники обсудили 
самые разные темы: от диверсифика-
ции производства и выполнения гос-
оборонзаказа до развития социальной 
сферы и строительства жилья. Руково-
дители обозначили основные направ-
ления работы предприятий, рассказа-

ли об имеющихся перспективах.
А. В. Тменов отметил, что завод ра-

ботает по четырем основным направ-
лениям: стрелково- пушечному, ра-
кетному, системам управления огнем 
и гражданскому. Гендиректор подчер-
кнул, что у завода есть перспективы. 
«В России ОАО «ЗиД» является мо-
нополистом по выпуску пулеметного 
вооружения, –  сказал А. В. Тменов. –  
Всему миру известен наш крупнока-
либерный пулемет «КОРД». Прак-
тически на каждой единице боевой 
техники размещается по одному, а ино-

гда по два образца нашего оружия –  
«КОРД», ПКМ, «Печенег». В 2018 году 
по результатам государственных ис-
пытаний наши автоматы А-545(6П67) 
и А-762(6П68) были рекомендованы 
к принятию на вооружение Россий-
ской армии. С марта прошлого года 
завод им. В. А. Дегтярёва приступил 

к серийному выпуску автомата А-545. 
Производство оружия ведется по кон-
тракту с Министерством обороны Рос-
сии. Автоматы выпускаются для нужд 
спецподразделений. Преимущество 
нашего оружия перед АК-12, который 
тоже был принят на вооружение как 
новый общевой сковой автомат, –  это 
сбалансированная автоматика, что по-
зволило увеличить точность стрельбы 
и уменьшить отдачу. Кроме традици-
онного для себя направления мы за-
нимаемся разработкой новых видов 
вооружения. Совсем недавно наши 

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

В России ОАО «ЗиД» является монополистом по вы-
пуску пулеметного вооружения. Всему миру из-
вестен наш крупнокалиберный пулемет «КОРД». 
Практически на каждой единице боевой техники раз-
мещается по одному, а иногда по два образца нашего 
оружия –  «КОРД», ПКМ, «Печенег».
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НОВОСТИ ОПК
С поправкой 
на инфляцию
В БЮДЖЕТЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НА НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ ВООРУЖЕНИЯ

Состоялось заседание Комитета 
Государственной думы по обороне. 
По его итогам комитет утвердил за-
ключение по бюджету на 2022–2024 
годы и рекомендовал принять в пер-
вом чтении законопроект о федераль-
ном бюджете 2022-го, на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

Как заявил председатель Коми-
тета Государственной Думы по обо-
роне генерал- полковник Андрей 
Картаполов, уже в ближайшее вре-
мя нижней палате предстоит рас-
смотреть главный финансовый доку-
мент страны –  федеральный бюджет 
на 2022 и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

«Важнейшей функцией государ-
ства является укрепление его оборо-
носпособности, это гарантия безопас-
ности нашего государства, –  сказал 
Картаполов. –  Мы утвердили на засе-
дании комитета заключение на бюд-
жет на 2022-й и на плановый период 
2023 и 2024 годов. Разделом «Наци-
ональная оборона» предусмотрены 
бюджетные средства на решение клю-
чевых вопросов деятельности Воору-
женных сил, в том числе на дальней-

шее переоснащение на новые образцы 
вооружения, военной и специальной 
техники, социальную защиту воен-
нослужащих и решение других задач».

Бюджетные ассигнования по раз-
дел у  «На циона льная о б ор она» 
в 2022 году составят 3 510 419,6 мил-
лиона руб лей, в 2023-м –  3 557 223,3 
миллиона руб лей и в 2024-м –  3 811 
777,5 миллиона руб лей. При этом 
доля в общем объеме расходов феде-
рального бюджета по разделу «Наци-
ональная оборона» в 2022 и 2023 го-
дах по  сравнению с  2021-м (14,4%) 
увеличится и составит в 2022 году 
14,8 процента, в 2023-м –  14,5 и 15,2 
процента –  в 2024 году.

«Законопроектом предусмотре-
но увеличение бюджетных ассигно-
ваний на  пенсионное обеспечение 
граждан, уволенных с военной и при-
равненной к ней службы «На ядерно- 
оружейный комплекс предусмотрено 

в 2022–2023 годах порядка 49 милли-
ардов руб лей ежегодно (увеличение 
на 7,1%, на 6% по сравнению с ранее 
утвержденными объемами ФЗ № 385-
ФЗ), на 2024 год –  около 56 миллиар-
дов руб лей (увеличение на 14% отно-
сительно 2023-го).

Н а   г о с у д а р с т в е н н у ю  п р о -
грамму РФ «Развитие оборонно- 
промышленного комплекса» в части 
«Национальной обороны» бюдже-
том на  2022–2024 годы предусмо-
трено по шесть миллиардов руб лей 
ежегодно.

На  федеральный проект «Сти-
мулирование развития оборонно- 
промышленного комплекса» в части 
«Национальной обороны» на 2022–
2024 годы –  порядка пяти миллиардов 
руб лей ежегодно.

Кроме того, предусмотрено фи-
нансирование на достаточном уровне 
субсидий на возмещение отдельных 
затрат казенных предприятий ОПК, 
субсидий стратегическим организа-
циям ОПК (в целях предупреждения 
банкротства) и организациям –  экс-
портерам промышленной продук-
ции военного назначения. В  том 
числе на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредит-
ных организациях и в государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ. РФ», 
на комплекс мероприятий «Стимули-
рование и сопровождение научной 
и производственной деятельности ор-
ганизаций оборонно- промышленного 
комплекса».

«Военно-промышленный 
курьер», 

26 октября 2021 г.

На государственную программу РФ «Развитие 
оборонно- промышленного комплекса» в части 
«Национальной обороны» бюджетом на 2022–2024 
годы предусмотрено по шесть миллиардов руб лей 
ежегодно.
На федеральный проект «Стимулирование разви-
тия оборонно- промышленного комплекса» в части 
«Национальной обороны» на 2022–2024 годы –  по-
рядка пяти миллиардов руб лей ежегодно.

успехи в направлении «Робототехни-
ка» по изделию «Нерехта» были от-
мечены на самом высоком уровне. 
(«Дегтярёвец» № 38 от 29.09.21 г. – 
прим. ред.).

Особую гордость у меня вызывает 
то, что нам удалось сохранить соци-
альную сферу. Я сам родился и вырос 
в Коврове. Начиная с первого клас-
са, ездил отдыхать в Суханиху в пи-
онерский лагерь. После окончания 
Горского государственного универ-
ситета вернулся в Ковров. В 1974 году 
устроился на завод. Скоро исполнит-
ся 20 лет, как я руковожу предприя-
тием. За эти годы мы не только сохра-
нили, но и развили социальную сферу. 
Завершили реконструкцию лагеря. 
Я считаю его лучшим лагерем в об-
ласти. В этом году ДОЛ «Солнечный» 
снова назван «Лучшим оздоровитель-
ным лагерем Владимирской области» 
и удостоен гранта в размере 1 млн 
руб лей. Кроме того, у нас замечатель-
ная база отдыха, профилакторий, дом 
культуры, парк, стадион».

А. А. Авдеев поинтересовался, как 
привлекают молодежь на производ-
ство. Александр Владимирович отве-
тил, что это общегородская проблема: 
для молодежи не только необходимо 
создавать рабочие места, но и благоу-
страивать город, чтобы после работы 
было, где провести досуг.

Слово взяла глава города Е. В. Фо-
мина. Она отметила, что все крупные 
предприятия взаимодействует с адми-
нистрацией, оказывают содействие. 
«В последнее время появилось много 
территорий, благоустроенных за счет 
средств предприятий: новые скверы, 
бульвары, – говорит Е.В. Фомина. – 
Работа по благоустройству террито-
рий в рамках социального партнер-
ства будет продолжена». Кроме того, 
глава города сказала, что особое вни-
мание уделяется и профориентацион-
ной работе. По словам Е. В. Фоминой, 
планируется заключение соглашения 
с Союзом машиностроителей о не-
прерывном инженерном образова-
нии на базе Центра дополнительного 
образования детей «Родничок».

О результатах работы нашего дав-
него партнера –  АО «ВНИИ «Сиг-
нал» –  рассказал его руководитель 
В. А. Пименов. В том числе он сооб-

щил, что в настоящее время ВНИИ 
«Сигнал» совместно с ОАО «ЗиД» вы-
полняют гособоронзаказ по поставке 
Минобороны комплексов автомати-
зированного управления огнем артил-
лерийских подразделений. Комплекс 
имеет современное программное обе-
спечение, оснащен новейшими артил-
лерийскими системами управления 
огнем, что позволяет в автоматизиро-
ванном режиме с высокой точностью 
обнаружить цель, навести на нее ору-
дия и уничтожить. Контракт заклю-
чен на 5 лет и завершится в 2023 году.

Говорили и  о  проблемах отрас-
ли, в  частности затронули вопрос 
санкций, из- за которых существен-
но сократился экспорт продукции. 
А. А. Авдеев был в курсе этих вопро-
сов и сам инициировал обсуждение 
некоторых из них. Например, рост 
цен на металл, ситуацию с пандеми-
ей коронавируса, которая тормозит 
производства по всему миру. Одна-
ко это  не стало причиной переноса 
сроков гособороназаказа. Поднимал-
ся и вопрос импортозамещения: как 
программа работает на местах и мо-
жет ли она гарантировать независи-
мость в промышленной отрасли?

Все озвученные темы требуют бо-
лее детального обсуждения, пока этот 
визит врио губернатора можно на-
звать обзорной экскурсией. А. В. Тме-
нов пригласил врио губернатора по-
сетить техноцентр ОАО «ЗиД», где 
представлены исторические и совре-
менные образцы вооружения. Но из- 
за плотного графика А. А.  Авдеев 
успел посетить только участок сбор-
ки производства № 9, где ему пока-
зали основные изделия: «Корнет», 
«3УБК20», «Атаку», «Иглу», «Вербу».

К слову, А. А. Авдеев вырос в семье 
рабочих, об этом он рассказал присут-
ствующим в завершении встречи. «Я 
очень неплохо разбираюсь в промыш-
ленных вопросах, –  сказал врио губер-
натора. –  Входил в Союз промышлен-
ников. Начинал работать технологом 
в лекальном цехе на Калужском тур-
бинном заводе. Родители всю жизнь 
проработали на  заводе. Заводская 
жизнь мне знакома».

Я. СУМСКАЯ.
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11 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Качество продукции –  
лицо завода
В 2021 году Всемирный день качества отмечается 11 ноября. Этот день является профессиональным 
праздником для работников Управления качества и сертификации (УКиС). Руководит данным управлением 
Д. В. Петик. УКиС –  это многочисленный сплоченный коллектив (около 650 человек), который отвечает 
за выполнение целого комплекса задач, главная из которых –  обеспечение высокого стабильного качества 
и надежности выпускаемой продукции. Профессионализм работников службы качества, контролеров, мастеров, 
руководителей БТК, является одним из основных элементов, гарантирующих выполнение этих требований.

С т р у к т у р н ы м и  п о д р а з д е л е -
ниями УКиС являются технико- 
экономическое бюро (ТЭБ), бюро 
Управления качества и сертификации, 
контрольно- технологическое бюро 
стандартизации и  нормоконтроля 
(КТБСН), бюро (отделы) технического 
контроля в производственных подраз-
делениях завода (БТК (ОТК)).

Т Э Б  У К и С  ( р у ков од и т ел ь   –  
М. Н. Богданова) занимается ведением 
рекламационной работы и переписки 
по вопросам качества с потребителя-
ми и поставщиками. Другим приори-
тетным направлением работы бюро 
является учет и анализ причин брака, 
технологического отхода и карт разре-
шений. Также специалисты бюро за-
нимаются кадровыми вопросами, рас-
четом заработной платы, разработкой 
положений, направленных на стимули-
рование качества работы как контроле-
ров, так и производственных рабочих.

Основная задача бюро УКиС (ру-
ководитель –  С. В. Тихонов) –  обеспе-
чение эффективного функционирова-
ния системы менеджмента качества, 
внедренной на нашем предприятии 
в 2003 году. В рамках этого направле-
ния специалисты бюро разрабатывают 
и корректируют стандарты организа-
ции, оказывают методическую помощь 
в реализации требований стандартов 
на местах, проводят регулярные ауди-
торские проверки. Также работники 
бюро занимаются организацией работ 
и подготовкой документов по сертифи-
кации гражданской продукции, прове-
дению первичной аттестации испыта-
тельного оборудования, аккредитации 
испытательной лаборатории граждан-

ского оружия, аттестации станции пе-
риодических испытаний.

КТБСН УКиС (руководитель  –  
Н. Г. Борисова) занимается проведени-
ем нормоконтроля конструкторской 
и технологической документации, вы-
веркой и сопровождением конструк-
торских данных в системах управления 
ресурсами. Также в обязанности инже-
неров бюро входит поддержание в ак-
туализированном состоянии библиоте-
ки нормативных документов, которая 
насчитывает более 40 000 экземпляров.

В  каждом из  производственных 
подразделений контроль выпускаемой 
продукции выполняет БТК (ОТК). Ра-
бота каждого из них имеет свои тон-

кости, ориентированные на  орга-
низационные и  производственные 
особенности подразделений. Обязан-
ности контролера разнообразны и тре-
буют постоянного повышения уровня 
самообразования. Все вопросы, отно-
сящиеся к деятельности контролеров 
закрепленного участка, решаются кон-
трольным мастером. Непосредствен-
ными руководителями трудового 
коллектива БТК по производству яв-
ляются начальники БТК (ОТК).

БТК производства № 1 (четыре от-
деления, в  каждом из  которых ор-
ганизовано свое БТК) руководит 
Д. С. Скирдаченко, БТК производства 
№ 2 (3 отделения) –  И. А. Синицын, 
БТК производства № 3 (3 отделения) –  
А. А. Шмагин, БТК производства № 9 
(9 отделений)  –  Д. В.  Гаранин, БТК 
инструментального производства –  
В. В. Буланов, БТК производства № 81 –  
А. Г. Осокин, БТК металлургических 
цехов (цехи №№ 41, 42, 43) –  Е. В. Боль-
шакова, С. Ю. Поляков, Е. А. Каратанов.

Большой объем работ выполняет 
БТК внешней приемки (цех № 73), ру-
ководителем БТК которого является 
Р. П. Ефанов. Работники этого подраз-
деления стойко стоят на «передовых 
рубежах» борьбы за качество продук-
ции и не дают попасть в наши изделия 
некачественным материалам и ком-
плектующим, ведут работу с постав-
щиками, определяя их надежность 
и ответственность.

Общее руководство и координацию 
работ по обеспечению качества выпу-
скаемой продукции осуществляют за-
местители начальника УКиС П. А. Кня-
зев и И. В. Бондарев.

В составе УКиС работает участок 
координатно- измерительных машин 
(руководитель –  Р. О. Ткачик). На этом 
участке, контролирующем продук-
цию для всех производств, работают 
две самые современные координатно- 
измерительные машины ACCURA. 
ACCURA покрывает широкий спектр 
измерительного объема, позволяя про-
изводить самые сложные и точные из-
мерения, и дает возможность отказать-
ся от проектирования и изготовления 
сложных и дорогостоящих калибров. 
Это особенно ценно в условиях мелко-
серийного производства.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Д. В. Петик, начальник УКиС:

В преддверии праздника хочется поздравить весь 
коллектив завода и прежде всего работников УКиС 
с наступающим Днём качества. Каждый из нас вно-
сит свой вклад в развитие и повышение качества вы-
пускаемой продукции, стремится, чтобы она отвечала 
высоким требованиям потребителей и пользовалась 
спросом. Давайте не забывать, что качество нашей 
продукции –  это лицо завода, а значит –  наше с вами 
будущее.

Контролёр на участке гальваники –  О. В. Тарасова выполняет визуальный 
контроль канала ствола и патронника, под руководством Т. К. Шуваевой.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

С точностью до микрона
Александр Александрович Спирин –  старший мастер БТК отделения № 2 инструментального 
производства –  один из старейших и опытнейших работников ИП.

БТК ИП проверяет всю продукцию, 
выпускаемую цехом. На сегодняшний 
день здесь изготавливают и ремонти-
руют калибры, осуществляют ремонт 
приобретенного предприятием мери-
тельного инструмента, изготавливают 
ряд деталей основного производства, 
а также проводят граверные работы, 
делают клейма. Качество этой продук-
ции –  забота БТК.

– Качество –  это изготовление де-
талей согласно технологии, чертежу, 
установленным размерам, –  рассказы-
вает А. А. Спирин. –  Наша работа –  это 
контроль и замер сложных калибров 
и контркалибров, резьбовых калибров 
и контркалибров после механической 
и слесарной обработки с применением 
различных приборов; мы также про-
водим замер мерительного инструмен-
та, концевых мер длины с точностью 
до 1 микрона. Во многих цехах сейчас 
уже стоят контрольно- измерительные 
машины (КИМ), но мы по- прежнему 
меряем «на глаз» при помощи много-
численных оптических приборов, на-
борами концевых мер длины, инди-
каторами. Контролер должен быть 
терпеливым и усидчивым, дотошным, 
скрупулезным и, конечно, досконально 
знать свое дело.

Александр Александрович не бо-
ялся трудностей и постоянно повы-
шал свою квалификацию, перенимая 
знания более опытных контролеров. 
Когда в производство привезли двух-
координатный электронный микро-
скоп из ЛОМО, пришлось отправиться 
на трехнедельную учебу в Ленинград. 
После сдачи теоретических и практи-
ческих экзаменов по замерам и состав-
лению программ ему предоставили до-
пуск для работы на микроскопе ДИП-1. 
Труд контролера –  достаточно много-
плановый, поэтому Александр Алек-
сандрович работал на разных участках 
цеха –  на полуфабрикате и приемке го-
товой продукции, на  микроскопах, 
на  приемке мерительной оснастки. 
За время работы в БТК приходилось 
проверять много различных изделий –  
калибров, контркалибров, шаблонов, 
в том числе и для предприятий других 
городов –  Москвы, Ленинграда, Ниж-
него Новгорода и других. Александр 
Александрович проверял детали под 
пресс- формы медицинских шприцев 
(были на ЗиДе и такие изделия!), для 
АО «ВНИИ «Сигнал», участвует в про-

верке деталей и панелей производств 
№№ 1, 9, 81, в том числе и для изделия 
«Бережок».

А. А. Спирин в совершенстве вла-
деет универсальным мерительным ин-
струментом, умеет работать на элек-
тронных микроскопах, делительной 
головке, миниметре, оптиметре, про-
екторе, твердомере, на пневматиче-
ском длинномере и других приборах. 
Нужно понимать, что проверка кали-
бров и контркалибров требует боль-
шого опыта и знаний, потому что до-
пуски на них составляют 2–4 микрона.

Александр Александрович –  замеча-
тельный наставник для молодых кон-
тролеров и охотно делится секретами 
своего мастерства, помогает сделать 
расчеты для калибров и контркали-
бров, что помогает ускорению выпуска 
продукции. Он и для нас провел увле-
кательную экскурсию, детально рас-
сказал о каждом из приборов и пока-
зал, как проводятся измерения.

А ле кс а н д р  А ле кс а н д р ов и ч   –  
не  только прекрасный работник, 
но и успешный рационализатор, он 
внес несколько предложений, направ-
ленных на изменение конструкций ка-

либров, принимал участие в разработ-
ке и изготовлении наконечников для 
обмера среднего диаметра крупно- 
резьбовых калибров, что позволило сэ-
кономить более 35 000 руб лей.

За добросовестный труд Александр 
Александрович не раз награждался 
благодарностями и почетными грамо-
тами администрации ОАО «ЗиД», его 
фоторафия неоднократно была разме-
щена на Доске почета производства, он 
награжден Благодарственным письмом 
Министерства труда.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Александр Александрович устроился на работу на ЗиД в далеком 1974 году, трудился на кон-
вейере цеха № 6 слесарем- сборщиком, пока не призвали в армию. В 1980 году он стал слесарем- 
инструментальщиком 3 разряда цеха № 48 инструментального производства. Молодой рабочий 
быстро учился и повысил свой разряд до 5-го. Но на достигнутом А. А. Спирин останавливать-
ся не собирался и поступил на вечернее отделение КФ ВПИ (ныне –  КГТА им. В. А. Дегтярёва), 
учился по специальности «приборы точной механики». Одновременно работал, занимался те-
кущим ремонтом калибров в цехах завода, а после того, как получил высшее образование, был 
переведен на должность начальника БТК цеха мерительного инструмента ИП.
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Аудиторы
управления 
качества
Аудиторов системы менеджмента качества УКиС 
знают во всех заводских подразделениях. Они 
проверяют, как выполняются требования стандартов 
организации (СТП) на рабочих местах. Встречи 
с ними не ждут, а большей частью опасаются, так 
как к любой проверке люди, в основном, относятся 
негативно. «Наша задача не наказать, а помочь», –   
рассказывает инженер по качеству первой 
категории УКиС Наталья Сергеевна Макеева.

Наталья Сергеевна Макеева работа-
ет инженером по качеству с 2012 года. 
Ее трудовой путь пересекался с вопро-
сами качества на всем своем протяже-
нии. Он начался 23 года назад в товар-
ной конторе фабрики им. Абельмана, 
где Наталья Сергеевна была стаже-
ром контролера качества. Затем она 
работала на Ковровском экскаватор-
ном заводе в центральной заводской 
лаборатории –  осуществляла входной 
контроль материалов и полуфабрика-
тов, поступающих на завод, проводи-
ла технологический контроль качества 
отливок и металла, а также занима-
лась контролем выбросов сточных 
вод. В 2008 году Н. С. Макеева устро-
илась на завод имени В. А. Дегтярёва 
технологом, в производство № 2. Рабо-
тая в техотделе производства № 2, она 
сама становилась объектом внутрен-
ней проверки и не понаслышке зна-
ет, как волнуются работники, ожидая 
аудиторов УКиС –  кажется, что ниче-
го не сможешь рассказать. «Проводи-
ла тогда проверки Елена Алексеевна 
Плоткина, которая впоследствии ста-
ла моим наставником. Елена Алексе-
евна благодаря своей чуткости и такту 
незаметно расположила к беседе –  вол-
нение ушло, и я смогла ответить на все 
вопросы о порядке выполняемых ра-
бот», –  вспоминает Наталья Сергеевна.

Наталья Сергеевна Макеева получи-
ла два образования. После окончания 
Ковровского энерго- механического 
техникума ей присвоена специаль-
ность техник- технолог, а по заверше-
нии обучения в КГТА –  менеджера.

К дню качества наш разговор с На-
тальей Сергеевной об особенностях ра-
боты, цель которой –  качество.

–  В  че м  з а к лю ч а е т с я  в а ш а 
работа?

– Моя основная работа –  разработ-
ка план- графиков, программ проведе-
ния внутреннего аудита, проведение 
аудиторских проверок и составление 
по их результатам квартальных и го-
довых отчетов, разработка и коррек-
тировка СТП системы менеджмента 
качества, а также принимаю участие 
в подготовке к инспекционным и сер-
тификационным аудитам со стороны 
органа по сертификации.

Проверяю все процессы, на  ко-
торые разработаны стандарты пред-
приятия –  их на сегодняшний день 
более девяноста, бываю во всех под-
разделениях –  отделах, цехах, в от-
делениях производств, в  том чис-
ле и режимных. Проверяю, насколько 
выполняются требования в работе, ре-
гламентированные нашими стандарта-
ми организации.

В этом году запланировано 85 про-
верок. В  случае выявления несоот-
ветствий требованиям СТП после их 
устранения обязательно проводит-
ся перепроверка. Также в течение года 
бывает порядка 10-ти внеплановых 
проверок. Такой объем работ выполня-
ется аудиторами системы менеджмента 
качества УКиС постоянно.

– Для чего нужны проверки?
– В широком смысле  –  по  тому, 

как работники выполняют требова-
ния СТП на местах, мы понимаем, как 
на предприятии работает системы ме-
неджмента качества (СМК). По резуль-
татам наших внутренних проверок 
орган по сертификации оценивает эф-
фективность функционирования СМК 
завода им.  В. А.  Дегтярёва в  целом. 
А наличие на предприятии эффектив-
но функционирующей системы менед-
жмента качества, имеющей сертификат 
соответствия, доказывает стабильную 
и качественную работу предприятия.

В узком смысле –  если требования 
выполняются, то, как следствие, повы-
шается эффективность работы на ме-
стах. Например, несколько лет назад 
из- за постоянного увеличения затрат 
на покупку импортного режущего ин-
струмента руководством предприятия 
было принято решение о проведении 
проверки соблюдения всеми произ-
водствами процесса управления режу-
щим инструментом. По результатам ау-
дита в третьем производстве аудиторы 
не смогли понять: к какому техпроцес-
су относится инструмент, с какой це-
лью он был получен, почему его так 
много. Инженеры инструменталь-
ных кладовых, инженеры по матери-
алу проделали колоссальную работу 
по устранению выявленных несоответ-
ствий. Аналогичная проверка в произ-
водстве № 3 была проведена в марте 

2021 года –  и работники не получили 
ни одного замечания. Сейчас в произ-
водстве № 3 процессы организованы 
так, что их можно ставить в пример.

Аудиторские проверки созданы 
не для того, чтобы наказать за невы-
полнение того или иного регламента. 
Наша задача – помочь организовать 
процесс так, чтобы он был понятен ис-
полнителю. После того как работа на-
строена по системе менеджмента ка-
чества, работать становится удобнее, 
на ее выполнение тратится меньше вре-
мени, а введенный порядок упроща-
ет анализ при возникновении нестан-
дартных ситуаций.

– Как часто меняется порядок, 
прописанный в СТП?

– Например, если изменяются нор-
мативные документы, являющиеся ос-
новой для разработанных стандартов.

Самый «живой», постоянно изме-
няющийся стандарт, – регламентиру-
ющий процесс закупки материалов. 
С появлением новых стандартов систе-
мы разработки и постановки на про-
изводство военной техники изменил-
ся порядок постановки материалов 
на учет, организация их хранения и вы-
дача в производство. Стандарт пред-
приятия был переработан, в  нем 
появились функционалы, которые обе-
спечиваются через КИС БААН. При 
незначительных изменениях в СТП 
исполнители проходят самообуче-
ние. В этот раз стандарт кардинально 
изменился, и было решено провести 
обучение ответственных лиц за учет 
и движение материала в учебном цен-
тре УРП. Пришлось освоить еще одну 
профессию –  преподавателя. С марта 
по сентябрь 2021 года было обучено 28 
групп по 10 человек в каждой. За теоре-
тическую часть отвечала я, а практиче-
скую проводили сотрудники УИТ.

Вторая причина для изменений 
стандарта  –  когда исполнители со-
общают о  проблемах при выполне-
нии требований СТП в своей работе. 
В этом случае изучаю предложения: 
не противоречат ли нормативным до-
кументам, ГОСТам, приказам. Если 
не противоречат, то прорабатываю во-
прос со всеми заинтересованными под-
разделениями, и тогда изменение вно-
сится в стандарт.

– Появились ли новые СТП?
– В настоящее время новых стан-

дартов СМК ОАО «ЗиД» разработа-
но не было. В связи с тем, что завод 
стал производственной площадкой 
АО «Турбохолод», перед бюро была по-
ставлена задача подготовить систему 
менеджмента качества АО «Турбохо-
лод» к сертификации на соответствие 
требованиям СТО Газпром. Была раз-
работана целая серия стандартов. Ра-
бота по подготовке СМК АО «Турбо-
холод» к сертификации ведется уже 
целый год и находится на заверша-
ющем этапе. Надеемся, что в скором 
времени получим сертификат соот-
ветствия. Это дополнительная система 
менеджмента качества, функциониро-
вание которой поддерживается специ-
алистами нашего бюро.

– Над какими изменениями рабо-
таете сейчас?

– В связи с  выходом новой вер-
сии ГОСТ РВ 0015–002–2020, кото-
рый регламентирует работу пред-
приятий военно- промышленного 
комплекса, требуется проработка 
и корректировка всей системы менед-
жмента качества предприятия. В на-
стоящее время разрабатывается план 
организационно- технических меро-
приятий по  внедрению положений 
ГОСТ РВ 0015–002–2020.

Е. ГАВРИЛОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Работа и семья 
в производстве № 3

Андрей Лагно –  слесарь механосборочных работ 5 разряда в отделении № 3 
производства № 3. По первому, среднему профессиональному образованию, 
Андрей –  автомеханик, Ковровский транспортный колледж окончил в 2006 году. 
После выпуска отправился отдавать долг Родине и попал во Владимирский 
ремонтный батальон, где тоже оказался связан с обслуживанием и эксплуатацией 
машин. В сентябре 2007 года Андрей Лагно поступил на завод им. В. А. Дегтярёва 
в производство № 3 слесарем механосборочных работ, где трудится и сегодня.

ОБШИРНАЯ 
НОМЕНКЛАТУРА 
И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Сборка машинных комплексов ав-
томатизированного управления огнём, 
контрольно- проверочных средств 
зенитно- ракетного комплекса, ряда 
бронетехнических изделий –  основное 
направление работы отделения № 3. 
«Если говорить кратко, то моя главная 
задача –  это сборка двигателей, –  рас-
сказал А. Лагно. –  Двигатели поступа-
ют на наш сборочный участок, я ком-
плектую их навесным оборудованием 
и устанавливаю на машины. К моей 
спецификации относится и различная 
мелкая сборка: редукторы, светильни-
ки, вентиляторы».

14 лет на одном рабочем месте –  
срок не  маленький. Мы спросили 
Андрея, что его привлекает в рабо-
те слесаря механосборочного участ-
ка: «Разнообразие, конечно! На нашем 
участке наряду со стандартными из-
делиями, которые мы собираем и вы-
пускаем на постоянной основе, часто 
появляются новые разработки. У нас 
никогда нет одинаковой работы».

ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛА

В 2017 году Андрей принял участие 
в общезаводском конкурсе професси-
онального мастерства по специаль-

ности «Слесарное дело» в категории 
«Профессионалы» и  по  итогам со-
ревнования занял первое место. «Ди-
плом победителя у меня и сейчас ви-
сит на рабочем месте!», –  поделился 
А. Лагно. Профессионального молодо-
го работника было принято решение 
поощрить, и специалисты бюро тех-
нического контроля совместно с со-
трудниками технологического отдела 
номинировали Андрея на личное клей-
мо. «Личное клеймо позволяет произ-
водить некоторые сборки без предъ-
явления в БТК. Я либо сразу отдаю их 
в работу, либо предъявляю непосред-
ственно представителям заказчика МО 
РФ», –  объяснил слесарь.

ПРОИЗВОДСТВО 
СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА

На достигнутом Андрей Лагно точ-
но не  собирается останавливаться. 
В феврале 2021 года Андрей окончил 
Владимирский государственный уни-
верситет по специальности «эксплуа-
тация транспортно- технологических 
машин и комплексов», защитив ди-
пломную работу на «отлично». Со-
вмещать работу с  учёбой позволил 
удобный формат обучения –  заочный 
дистанционный  –  и,  конечно, под-
держка родных, главным образом –  
жены Алёны. Алёна Лагно  –  инже-
нер по организации и нормированию 

труда в БТиЗ производства № 3. Су-
пруги познакомились на работе, ког-
да Андрея временно перевели на дру-
гой участок. «На сборку фасовочного 
оборудования меня направили, когда 
производство начало освоение гомоге-
низатора сливочного масла. Я работал 
совместно с конструкторами из ПКЦ 
над выявлением и исправлением оши-
бок в  конструкторской документа-
ции, а Алёна трудилась в должности 
технолога и «вела» новое оборудова-
ние. С совместной работы всё и нача-
лось», –  поделился историей своей се-
мьи Андрей.

«ВСЕ ДЕРЖАТСЯ 
ЗА ЭТО МЕСТО»

Большинство производств и отде-
лов ЗиДа –  крепкие, сплочённые кол-
лективы, долгое время работающие 
вместе. Не стали исключением и ра-
ботники участка сборки отделения № 3, 
где трудится Андрей Лагно: «Коллек-
тив у нас очень дружный! Все друг дру-
гу помогают, поддерживают как в ра-
бочих, так и в личных вопросах. Если 
попросишь помочь, никто не откажет. 
Основная часть сотрудников работает 
вместе длительное время. Если человек 
устраивается к нам, то это, как прави-
ло, надолго. Все держатся за это место».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

НОВОСТИ
В профкоме –  
новая комиссия
Новая комиссия создана 
в ППО «ЗиД». Точнее, 
выделена из комиссии 
по работе среди 
молодежи и работе 
с детьми. Работой 
с детьми будет по- 
прежнему заниматься 
Н.Н. Яковленко, а вот 
комиссию по работе 
среди молодежи 
возглавит Александр 
Сергеевич Циглов.

Александр Сергеевич начал ра-
ботать на  заводе им.  Дегтярёва 
в 2006 году менеджером управле-
ния продаж, в бюро спецпродук-
ции. Активно работал в  соста-
ве Совета молодых специалистов 
предприятия. В 2010 году возгла-
вил детский оздоровительный ла-
герь «Солнечный». Шесть летних 
сезонов прошли под его руковод-
ством успешно, лагерь отметил 
75-летие и 80-летие, за это время 
ДОЛ «Солнечный» дважды ста-
новился победителем областно-
го смотра- конкурса на  лучший 
оздоровительный лагерь региона 
и дважды получил грант по 1 млн 
руб лей. 

И вот теперь Александр Серге-
евич возглавил комиссию по рабо-
те с молодежью ППО ЗиД.

Эта комиссия планирует в сво-
ей работе плотно сотрудничать 
с Советом молодых специалистов 
нашего предприятия, с УРП, мо-
лодежными советами других пред-
приятий региона.

Задачи комиссии –  координиро-
вать работу среди молодежи ППО 
ЗиД, поддерживать молодежные 
инициативы, представлять интере-
сы молодежи в профсоюзе, отсле-
живать реализацию прав молодых 
сотрудников предприятия, закре-
пленных Коллективным догово-
ром; обучать молодежные профсо-
юзные кадры и профактив. Члены 
комиссии также могут участво-
вать в разработке и экспертизе ло-
кальных нормативно- правовых ак-
тов и программ, касающихся прав 
и интересов молодежи.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ПКБ ЗиД –  100 ЛЕТ

Конструкторы 
КБ-2

Приказом Наркомата вооружения от 26 августа 1940 года из отдела главного 
конструктора выделяется группа конструкторов, работавших с В. А. Дегтярёвым, 
который ещё в апреле 1931 года оставил опытную мастерскую и перешёл на твор-
ческую работу в БНКиС в качестве конструктора-изобретателя. Из этой группы 
в структуре завода создаётся самостоятельное конструкторское бюро, получив-
шее наименование КБ-2, начальником которого назначен В. А. Дегтярёв. Основу 
бюро составили Н. А. Бугров, Г. С. Гаранин, А. А. Дементьев, А. С. Константинов, 
П. Е. Иванов, Б. А. Мешков, Е. К. Александрович, С. М. Крекин. С этого момента 
было определено окончательное разграничение компетенций КБ-2 и ОГК заво-
да: КБ-2 во главе с В. А. Дегтярёвым проводило проектно-конструкторские рабо-
ты по стрелковому вооружению и сопровождению серийного производства пу-
лемётов, автоматов и ПТР.

Конструкторам КБ-2 в июле 1941 года было поручено в кратчайший срок пре-
доставить конструкторскую документацию и опытные образцы противотанково-
го ружья. Основная работа по проектированию была выполнена в сжатые сроки. 
В подготовке документации участвовали, кроме руководства КБ-2, конструкторы 
Крекин, Гаранин, Селезнёв и Дементьев. И уже в сентябре КБ-2 передало чертежи 
для запуска всех деталей первой партии в количестве 50 штук. Первые образцы 
противотанковых ружей были собраны в опытном цехе ОГК. Одновременно ве-
лась конструкторская и технологическая подготовка изготовления противотан-
ковых ружей в основном производстве. В КБ-2 под руководством В. А. Дегтярёва 
разрабатывались два образца станковых пулемётов, велись работы по совершен-
ствованию ручного пулемёта ДП и танкового пулемёта ДТ. Конструкторы КБ-2 
принимали участие в проектировании ручного пулемёта, в котором были зало-
жены принципиально новые положения: ручной пулемёт должен разрабатывать-
ся под новый 7,62-мм патрон образца 1943 года, с ленточным питанием вместо 
магазинного, иметь постоянный несменяемый ствол. Опытные образцы пулемё-
та испытывались в мае, августе и октябре 1944 года, по их результатам пулемёт 
Дегтярёва был рекомендован для подачи на войсковые испытания. Дальнейшая 
работа по испытаниям и совершенствованию пулемётов, получивших наимено-
вание РПД-44 –  ручной пулемёт Дегтярёва образца 1944 года, проходила уже в по-
слевоенные годы.

Малочисленный коллектив КБ-2, возглавлявшийся В. А. Дегтярёвым, с 1940 
по 1948 год разработал более 100 образцов оружия и военной техники.

Из журнала «Дегтярёвцы. От «Мадсена» к «КОРДу».

Ковровские ветераны –  создатели автоматического стрелкового оружия и авиационного пушечного вооружения –  участники встречи 
с выдающимся конструктором, Героем Социалистического Труда, дважды лауреатом Государственной премии СССР С. Г. Симоновым. 1960 год.

Первый ряд: И. С. Лещинский, Г. С. Гаранин, В. В. Дегтярёв, П. Е. Иванов, С. Г. Симонов, А. С. Константинов, В. Е. Воронков, Ф. Г. Беляев, А. И. Махотин.
Второй ряд: Г. Ф. Кубынов,, А. А. Садов, А. В. Веденин, П. П. Поляков, А. А. Зайцев, А. А. Казаков, Н. А. Ранцев, С. Н. Дубов, личность не установлена, 

А. Г. Беляев, Н. С. Горчаков, М. А. Артамонов, Н. Г. Ефимов, Е. К. Александрович, Н. Г. Герасимов, личность не установлена, Н. Ф. Заворуев, И. И. Слостин.

Е. К. Александрович.Б. А. Мешков.

С. М. Крекин.

А. С. Константинов.

А. А. Дементьев.

Г. С. Гаранин.
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В. А. Комилатов: «ЗиД 
процветает год от года»
25 октября техноцентр завода им. В. А. Дегтярёва 
принимал гостей. На этот раз посетителями стали 
Виктор Николаевич Лебедев, член городского совета 
ветеранов, и Виктор Александрович Комилатов.

С ЗиДом, его историей и его людьми 
В. А. Комилатов знаком не понаслышке 
вот уже более 50 лет. Виктор Александро-
вич пришёл на завод в 1970 году токарем 
в  цех №  25, затем работал техником- 
технологом в цехе № 48 (инструменталь-
ного производства). С предприятия ушёл 
служить в армию, а после демобилизации 
вернулся и приступил к работе уже в ка-
честве члена комитета комсомола завода.

В  1978  году горком ВЛКСМ дал 
В. А. Комилатову рекомендацию о пере-
ходе на работу с военным уклоном в Мо-
скву. Виктор Александрович отправился 
в столицу, но про дегтярёвский завод не забыл: регулярно бывал на нашем пред-
приятии и по работе, и с личными визитами.

«Год от года ЗиД процветает и становится всё краше, –  поделился впечат-
лениями В. А. Комилатов. –  За внешний вид зданий, за чистоту, за оформление 
зелёных зон можно поставить только оценку «отлично»! Пройтись по терри-
тории завода на этот раз мне не удалось, мы только дошли от центральных 
проходных до техноцентра, но даже этого небольшого «отрезка» достаточно, 
чтобы оценить то, как предприятие становится лучше и лучше. Мне очень 
понравилось!».

В конце экскурсии гости сердечно поблагодарили В. В. Никулина за подроб-
ный и увлекательный рассказ об истории завода и о судьбах ковровских ору-
жейников, поблагодарили за бережное сохранение памяти о важнейших собы-
тиях и людях. В книге отзывов после визита В. Н. Лебедева и В. А. Комилатова 
осталась следующая запись: «Искренняя благодарность руководителю техниче-
ского центра Никулину Владимиру Викторовичу за прекрасную и познаватель-
ную экскурсию от городского совета ветеранов города Коврова».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

В. А. Комилатов.

Увековечена память 
оружейника

Мемориальная доска Георгию Гаранину была открыта в День народно-
го единства, 4 ноября, на фасаде дома № 4 по улице Чернышевского. Решение 
об этом приняли депутаты ковровского горсовета. В торжественном меропри-
ятии приняли участие председатель Совета народных депутатов города, пред-
седатель Союза городов Воинской славы Анатолий Зотов, заместитель главы 
администрации, начальник управления образования Светлана Арлашина, ди-
ректор Управления культуры и молодежной политики Ирина Калигина, пред-
ставители оборонных предприятий города, школьники и родственники Георгия 
Семеновича –  дочь Валентина Рыбкина и внук Игорь Рыбкин.

Конструктор Георгий Семёнович Гаранин (1913 1998) известен как один 
из разработчиков противотанкового ружья, и именно этот факт упомянут 
на памятной табличке.

Родился оружейник в 1913 году в деревне Мисайлово Ковровского уезда. 
С 1933 года работал конструктором на оружейном заводе, позднее получившем 
название «Завод имени В. А. Дегтярёва».

С 1940 года Г. С. Гаранин работал в КБ-2. Под руководством В. А. Дегтярёва 
Георгий Гаранин разработал принятую на вооружение зенитную треногу для 
пулемёта ДС-39. В годы Великой Отечественной вой ны работал над созданием 
противотанкового ружья ПТРД, в окончательный вариант ружья вошли пред-
ложенные им конструкции ствола и спускового механизма. За эту разработку 
ковровчанин был награждён медалью «За оборону Москвы».

Среди разработок Г. С. Гаранина –  лёгкий станок к пулемёту СГ-43 и его мо-
дификациям, зенитная тренога для противотанковых ружей ПТРД и ПТРС, 
а также 14,5-мм противотанковый пулемёт и полевой станок к нему. В 1955 году 
Гаранин руководил разработкой 7,62-мм единого лёгкого пулемёта под вин-
товочный патрон, разрабатывал полевой станок для 14,5-мм пулемёта КПВ-4, 
различные варианты единых пулемётов, образцы авиационно- пушечного во-
оружения, участвовал во всех конкурсах по ним. В 1967 году Г. С. Гаранин был 
переведён в СКБ механического завода, где продолжал разработки стрелкового 
оружия, в том числе дымового гранатомёта «Туча». Георгий Семенович –  разра-
ботчик и участник разработок 69 образцов вооружения.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Анатолию Зотову, 
Валентине Георгиевне и Игорю Александровичу Рыбкиным.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Слесари- ремонтники Н. М. Кадочников, М. В. Пухов, М. А. Панферов, 
А. Ю. Токарев, бригадир М. В. Кочетков, В. П. Гордеев.

Ведущий инженер- электроник А. Э. Боченков, бригадир слесарей- электриков А. В. Васильев, слесари- 
электрики А. А. Шеногин, О. А. Калигин, ведущий инженер- электроник И. С. Гордеев.

Артём Алексеевич Кучин устроился работать в бюро 
по ремонту и обслуживанию станков с ЧПУ производ-
ства № 9 в 2009 году ведущим инженером- электроником. 
С июня 2014 года он возглавляет это бюро.
Со  школьных лет А. А.  Кучин увлекся радиотех-
никой, поэтому потом целенаправленно поступил 
в  Ковровский энергомеханический техникум, где 
 изучал приборы управления и получил радиотехниче-
скую специальность, а после службы в армии получил 
и высшее образование в Московском институте радио-
техники, электроники и автоматики (МИРЭА). В этом 
вузе он почти 6 лет заочно обучался по специальности 
«Промышленная электроника», одновременно работая 
на Ковровском экскаваторном заводе в сервисной служ-
бе по обслуживанию программных станков. На этом 
предприятии начинал простым ремонтником, а, ког-
да КЭЗ прекратил своё существование, уходил на ЗиД 
уже с солидным багажом знаний и накопленного опыта.

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ 
ОТЛИЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Бюро по ремонту и обслуживанию 
станков с ЧПУ производства № 9 –  са-
мый молодой по  времени создания 
коллектив, входящий в службу ЭМО, 
которой руководит Юрий Альфредо-
вич Ковалёв. Программные станки дав-
но и смело вытесняют универсальные, 
обеспечивая высокое качество изготов-
ленных на них деталей и другие преи-
мущества. Те, кто работает на станках 
с ЧПУ, и тем более специалисты, об-
служивающие их, знают, насколько это 
сложное оборудование, какими зна-
ниями надо обладать, чтобы общаться 
на равных с «умными» станками. Со-
временное высокопроизводительное 
оборудование –  это компиляция меха-
ники, электрики, электроники, гидрав-
лики, автоматики. Поэтому обслужи-
ванием его занимаются специалисты 
разных направлений, умеющие анали-
зировать, быстро находить причины 
поломок и устранять их. И работают 
они не поодиночке, а вместе с напарни-
ками. Кого отправить на место, в каком 
составе, решает руководитель бюро 
А. А. Кучин.

Под его руководством трудят-
ся инженеры- электроники, брига-
ды слесарей- электриков и слесарей- 
ремонтников. На их обслуживании 
находится 276 станков с ЧПУ, отече-
ственных и импортных, в том числе 
оборудование зарубежных фирм HAAS, 
Litz, Makodel, DMU, Schaublin, Leifeld. 
Причём, находятся они в разных кор-
пусах на территории предприятия. Это 
произошло после объединения ракет-
ных производств в одно, и часть ре-
монтников производства № 21 просто 
влилась в коллектив бюро по ремон-
ту и обслуживанию станочного парка, 
имеющего программную «начинку». 
Для них сменилось только руковод-
ство, а рабочие площадки с оборудова-
нием остались прежними. И оборудо-
вание в основном идентичное.

В корпусе «К» установлено и рабо-
тает 78 современных импортных высо-
копроизводительных станков, в основ-
ном HAAS и DMG.

Их обслуживают технически гра-
мотные специалисты: двое ведущих 
инженеров- электроников –  молодой 
и  перспективный Антон Боченков, 
ставший ведущим в 2021 году, и Игорь 
Станиславович Гордеев, а также две 
бригады ремонтников, почти у всех –  
6-й квалификационный разряд. Бо-
лее высокий –  седьмой разряд –  имеет 
бригадир слесарей- ремонтников Мак-
сим Вадимович Кочетков, сменивший 
на этом посту Александра Викторовича 
Артемьева, долгое время возглавляв-
шего бригаду, а ныне ушедшего на за-
служенный отдых. Нельзя не отметить 
и Василия Павловича Гордеева –  самого 
опытного слесаря- ремонтника. В бри-
гаде слесарей- электриков седьмой раз-
ряд у Сергея Александровича Лобанова 

Зона их ответственности – 
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и Александра Викторовича Васильева, 
опытного специалиста, одного из вете-
ранов производства, который возглав-
ляет бригаду слесарей- электриков.

В отделениях бывшего 21-го про-
изводства 118 единиц оборудования 
с ЧПУ отечественного и импортного 
производства. Обслуживанием и ре-
монтом этого парка станков зани-
маются 5 инженеров- электроников, 
5 слесарей- ремонтников и  2 элек-
тромеханика. Ведущий инженер- 
электроник –  Андрей Робертович Чер-
нышёв, ранее возглавлявший БТО 
производства №  21. В  числе самых 
опытных специалистов в этом коллек-
тиве –  инженеры- электроники Сер-
гей Валентинович Ковалёв, Николай 
Анатольевич Протасов, электромеха-
ник Александр Николаевич Авдонин, 
слесари- ремонтники Сергей Рудоль-
фович Тюменев и Владимир Фёдоро-
вич Рябцов.

Как позитивное событие этого года 
А. А. Кучин отметил пополнение бри-
гады слесарей- ремонтников молодыми 
кадрами –  в коллектив бюро пришли 
двое выпускников Ковровского энерго-
механического колледжа М. А. Панфё-
ров и Н. М. Кадочников. Их наставник, 
бригадир М. В. Кочетков, отмечает, что 
ребята работают с интересом и же-
ланием. На них рассчитывают в про-
изводстве –  грядёт смена поколений, 
учиться молодым специалистам пред-
стоит не год- два, а в течение несколь-
ких лет. Такова специфика этой про-
фессии. Специалисты бюро по ремонту 
станков с ЧПУ, как и все работники 
ЭМО, должны обладать широким тех-
ническим кругозором и постоянно по-
полнять свои знания, повышать свой 
профессиональный уровень.

ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ

Главная задача бюро по обслужива-
нию и ремонту станков с ЧПУ –  обе-

спечение исправности имеющегося 
оборудования, как можно быстрое вос-
становление его для выпуска продук-
ции. И каждый раз приходится прини-
мать разные решения в зависимости 
от характера поломок.

Станки с ЧПУ интенсивно эксплуа-
тируются, и даже сравнительно недав-
но приобретённые выходят из строя –  
по  возможности ремонтируют их 
собственными силами. В более слож-
ных случаях, когда нужен заказ элек-
тронных блоков и узлов или диагно-
стика, приходится обращаться в отдел 
главного механика. Здесь с 2014 года 
функционирует система точностной 
диагностики QC-20 RENISHAW, ко-
торая позволяет оперативно оцени-
вать геометрическую точность станка 
при динамических измерениях, своев-
ременно проводить предупредитель-
ные ремонты. Результаты измерений 
оперативно передаются в производ-

ство в электронном виде. Это сокра-
щает время простоев высокопроизво-
дительного оборудования. Работники 
бюро регулярно проходят обучение 
на  курсах, которые организует ОГ-
Мех совместно с представителями сер-
висных центров фирм, выпускающих 
станки с ЧПУ.

В 2021 году в ракетном производ-
стве на каждом участке заработала ин-
формационная автоматизированная 
система подачи заявок на ремонт обо-
рудования. В режиме реального вре-
мени на экране компьютера отражает-
ся вся необходимая информация: где, 
в какое время и какой станок вышел 
из строя, какой специалист отправ-
лен на ремонт, какой станок находит-
ся на профилактике, а также здесь и от-
чёт о выполнении заявок конкретными 
исполнителями работ с фиксацией вре-
мени окончания ремонта. Эта инфор-
мация доступна в режиме реального 

времени и руководству, и всем служ-
бам ЭМО, и специалистам ОГМех. Она 
позволяет проводить анализ причин 
и частоту простоев, совершенствовать 
учёт материальных затрат, планиро-
вать закупки запчастей.

В о   в р е м я  н а ш е г о  р а з г о в о -
ра с А. А. Кучиным поступила заяв-
ка о неисправности токарного станка 
с ЧПУ СТП-220ПР. Руководитель бюро 
тут же направил на участок слесаря- 
электрика С. А. Лобанова, и уже через 
полчаса стало известно, что задание 
выполнено. Артём Алексеевич назвал 
эту систему «живой» –  всё в ней меня-
ется каждую минуту, и многие вопросы 
решаются за несколько минут. Да и мо-
бильные телефоны служат большим 
подспорьем для быстрой связи и опе-
ративного реагирования.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Ведущий инженер- электроник С. В. Ковалев, электромеханик А. Н. Авдонин, инженер- электроник Д. Ю. Николаев, 
электромеханик А. А. Киселев, ведущий инженер- электроник А. Р. Чернышев, инженер- электроник В. Н. Бойченко.

Слесари-ремонтники С. Р. Тюменев, В. Ф. Рябцов, А. А. Жуков, О. В. Александров.

работоспособность станков с ПУ
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Статус Города воинской 
славы несём с честью
2 ноября во дворце 
культуры и техники 
«Родина» прошёл городской 
солдатский форум «Скажи 
солдату спасибо!», 
приуроченный к юбилейной 
десятой годовщине 
присвоения Коврову звания 
«Город воинской славы».

3 ноября 2011 года указом президен-

та Российской Федерации за мужество, 

стойкость и массовый героизм, прояв-

ленный защитниками города в борьбе 

за свободу и независимость отечества, 

городу Коврову было присвоено по-

чётное звание «Город воинской славы». 

Несмотря на то, что Ковров находил-

ся за линией фронта, его вклад в по-

беду в Великой Отечественной вой не 

трудно переоценить: оружие, создан-

ное дегтярёвцами, стало одной из важ-

нейших составляющих победы над фа-

шистскими захватчикам.

Ежегодное патриотическое меро-

приятие проходит в Коврове в один-

надцатый раз и объединяет на одной 

площадке учащихся кадетских и об-

щеобразовательных классов, студен-

тов колледжей и академии, военнос-

лужащих, ветеранов локальных вой н, 

представителей оборонных предпри-

ятий, общественных организаций 

и администрации.

По традиции солдатский форум от-

крыла выставка. Установленная на пло-

щади перед ДКиТ «Родина» экспозиция 

Окружного учебного центра привлека-

ла внимание не только гостей меропри-

ятия, но и случайных прохожих. В фойе 

дома культуры расположилась выстав-

ка образцов оружия «Ковров – город 

оружейников», посвящённая 105-ле-

тию завода им. В. А. Дегтярёва. Экс-

позиция ЗиДа вызвала у посетителей 

неподдельный интерес. Гости форума 

могли не только рассмотреть образ-

цы дегтярёвского оружия, но и поде-

ржать их в руках, взвести затвор, на-

жать на курок и сфотографироваться 

с понравившимися автоматами и пу-

лемётами, что и делали мальчики и де-

вочки всех возрастов, от дошкольни-

ков до старшеклассников, их родители, 

бабушки и дедушки.

Участники военно-патриотиче-

ского проекта «Наследники Победы» 

представили интерактивную экспо-

зицию «Военный госпиталь». Рекон-

структоры показали быт полевого ме-

дицинского пункта времён Великой 

Отечественной войны, а также пред-

ставили публике большую коллекцию 

образцов стрелкового оружия. Напро-

тив расположились члены городского 

Клуба любителей животных вместе со 

своими немецкими овчарками. Огром-

ные добрые собаки вызвали всеобщий 

восторг. Учащиеся школы №21 им. В.Г. 

Фёдорова презентовали небольшую 

экспозицию, где рассказали о своём 

участии в проекте «Маршалы Побе-

ды». Стены холла ДК «Родина» украси-

ли живописные работы учащихся худо-

жественной школы. 

Почётным гостем патриотического 

форума «Скажи солдату спасибо!» стал 

врио губернатора Владимирской обла-

сти А. А. Авдеев. Поздравляя жителей 

города с важной датой – десятилети-

ем со дня присвоения Коврову почет-

ного звания «Город Воинской славы» – 

Александр Александрович отметил:

«Почетное звание – напоминание 

нам о том, что мы должны быть до-

стойными продолжателями традиций. 

Сегодня большую патриотическую 

работу ведут те, кто работает в шко-

лах, поисковых отрядах. Они по кру-

пицам восстанавливают ту  страш-

ную историю, о которой мы должны 

помнить. Нет такого времени, в кото-

ром не было бы своего героя. Сейчас 

наши герои – врачи. Они совершают 

такой же подвиг по сохранению мира 

и наших жизней. Они олицетворяют 

то, что должно жить в каждом из нас – 

память, любовь к Родине и друг другу».

Е. В. Фомина, глава города, обраща-

ясь к гостям мероприятия с привет-

ственной речью, подчеркнула: «Наш 

город славен оружейниками, работой, 

которая была проведена в годы Вели-

кой Отечественной вой ны, когда жен-

щины и дети работали на заводах в две 

смены и ковали оружие победы, благо-

даря которому советский народ стал 

народом- победителем».

Церемония награждения ковров-

чан, внесших значительный вклад 

в развитие города и патриотическое 

воспитание молодежи, продолжила 

официальную часть форума. По уже 

сложившейся традиции военный ко-

миссар города и  района Е.  Гемазов 

торжественно вручил шестерым при-

зывникам повестки в армию прямо 

на сцене Дома культуры. Вечер завер-

шил праздничный концерт.

Я. СМИРНОВА. 
Фото автора.
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Врио губернатора 
оценил работу 
местной системы 
здравоохранения

Уже по традиции своих рабочих по-

ездок врио губернатора оценил рабо-

ту местной системы здравоохранения. 

Он посетил Центральную городскую 

больницу Коврова и располагающиеся 

в ней пункты вакцинации.

«На примере местных прививоч-

ных пунктов видим, что подъём есть. 

Но считаю, что и Коврову необходимо 

увеличить темпы вакцинации – город 

большой, много возрастного населе-

ния. С руководителями города и пред-

приятий усилим эту работу, особенно 

в период нерабочих дней. К слову, мы 

продлили работу большинства приви-

вочных пунктов – там, где они рабо-

тали до обеда, сейчас работают в две 

смены до позднего вечера. Открыва-

ем круглосуточные пункты. До конца 

года будем приобретать дорогостояще 

оборудование, необходимое для борь-

бы с коронавирусом, – ИВЛ, мониторы, 

кислородные концентраторы. Готовим-

ся к строительству ковидного госпита-

ля. Сейчас изучаем опыт Оренбурга 

и Курска. Один из моих заместителей 

и специалист по строительству пое-

хали в соответствующие командиров-

ки. После того, как получим реальную 

информацию о спецификации обору-

дования, скорости возведения такого 

комплекса, энергонагрузке, будем при-

нимать окончательное решение о стро-

ительстве комплекса в том или ином 

месте. У нас для этого рассматривают-

ся две возможные площадки», – сооб-

щил Александр Авдеев.

Почтили память почётного 
гражданина г.Коврова 
Николая Ковальчука

В этом году исполнилось пять лет с момента смерти почетного 
гражданина города Коврова, генерального директора 
завода им.В.А.Дегтярева (1993 – 1996гг.), заслуженного 
машиностроителя, активного общественного деятеля, 
прекрасного человека Николая Филипповича Ковальчука. 
А три года назад в Коврове был открыт бульвар его имени.

4 ноября в память об этом выдающемся человеке заместитель главы города, начальник 

управления образования Светлана Арлашина, председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов, представители администрации и предприятий, а также общественники 

торжественно возложили цветы к небольшому мемориалу в честь Николая Ковальчука, 

установленному на бульваре.

История жизни Николая Филипповича тесно связана с историей нашего города. Свою 

трудовую деятельность он начал на заводе им.В.А.Дегтярева, впоследствии руководил за-

водом, вел активную общественную работу, возглавлял исполком Совета народных депу-

татов города Коврова, был первым секретарём городского комитета КПСС.

Среди ковровчан он пользовался непререкаемым авторитетом и уважением. С его име-

нем связано строительство ковровского приборостроительного завода, предприятий «Су-

дарь», ДСК, жилых микрорайонов нашего города. Его отличали уважительное отношение 

к людям, преданность избранному делу, высокий профессионализм и ответственность в 

достижении поставленных задач.

По информации пресс-служб 
администраций Владимирской области и г.Коврова.

В микрорайоне «Заречная слободка»
По просьбе горожан врио Губернатора и председатель ЗакСобрания проинспек-

тировали состояние дорожного полотна в микрорайоне «Заречная слободка». Авто-

дороги там не имеют асфальтобетонного покрытия и находятся в ненормативном со-

стоянии. При этом в микрорайоне проживает 1,5 тысячи человек.

Глава региона живо отреагировал на обращение граждан: «Считаю, что в 21 веке 

в городах не должно быть дорог такого качества. Предлагаю руководству Коврова та-

кое решение: в самое ближайшее время отсыпать дороги микрорайона щебнем, а в те-

чение зимы центральную улицу запроектировать в асфальте с нормальными троту-

арами и ливнёвкой, с грамотными примыканиями. Реализовать проект можно будет 

в тёплое время года. Инициативной группе микрорайона рекомендую взять эту ра-

боту на контроль».

Финансирование программы «Дорожное хозяйство города Коврова» осуществля-

ется за счёт областного и местного бюджетов (на условиях софинансирования 78 и 22 

процента соответственно). В 2021 году из региональной казны на эту программы вы-

делено свыше 169 млн руб лей. В этом году при выполнении дорожно- ремонтных ра-

бот в Коврове сложилась экономия 11 млн руб лей, которую в том числе можно напра-

вить на ремонт дорог в «Заречной слободке».
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Налоговый вычет 
на физкультурно- 
оздоровительные услуги

По общему правилу социальные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 219 НК РФ, можно получить при 
подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода.

При этом отдельные виды социаль-

ных налоговых вычетов, установлен-

ные пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219 НК РФ (на об-

учение и  за  медицинские услуги), 

и социальный налоговый вычет в сум-

ме страховых взносов по договору (до-

говорам) добровольного страхования 

жизни, предусмотренный пп. 4 п.  1 

ст. 219 НК РФ, могут быть предостав-

лены налогоплательщику до окончания 

налогового периода. К этим вычетам 

добавлен и новый социальный вычет 

за физкультурно- оздоровительные ус-

луги: его также можно получить до-

срочно, не дожидаясь окончания нало-

гового периода, у работодателя.

Получить указанные вычеты мож-

но при обращении налогоплатель-

щика с письменным заявлением к ра-

ботодателю (налоговому агенту) при 

условии представления налогоплатель-

щиком налоговому агенту подтвержде-

ния права налогоплательщика на полу-

чение социальных налоговых вычетов, 

выданного налогоплательщику налого-

вым органом по утвержденной форме. 

Право на получение налогоплательщи-

ком указанных социальных налоговых 

вычетов должно быть подтверждено 

налоговым органом в срок, не превы-

шающий 30 календарных дней со дня 

подачи налогоплательщиком в нало-

говый орган письменного заявления 

и документов, подтверждающих право 

на получение указанных социальных 

налоговых вычетов.

Вычеты предоставляются налого-

плательщику налоговым агентом на-

чиная с  месяца, в  котором налого-

плательщик обратился к налоговому 

агенту за их получением в установлен-

ном порядке.

С 2022 года граждане смогут по-

лучать социальный налоговый вычет 

на физкультурно- оздоровительные ус-

луги. Для этого необходимо, чтобы ор-

ганизации и индивидуальные пред-

приниматели, предоставляющие такие 

услуги, были включены в специальный 

перечень.

Федеральный перечень, сформиро-

ванный на основе региональных пе-

речней, будет размещен на официаль-

ном сайте Минспорта России.

Получить новый налоговый вычет 

можно, если налогоплательщик запла-

тил за физкультурно- оздоровительные 

услуги для себя или для детей до 18 лет.

При этом должны быть выполнены 

следующие условия:

– физкультурно- оздоровительные 

усл у ги должны быть вк лючены 

в  перечень видов физкульт урно- 

оздоровительных услуг, утверждаемый 

Правительством РФ;

– физкультурно- спортивная орга-

низация (индивидуальный предприни-

матель) также должна быть включена 

в перечень физкультурно- спортивных 

организаций (индивидуальных пред-

принимателей), осуществляющих дея-

тельность в области физической куль-

туры и спорта в качестве основного 

вида деятельности, сформирован-

ный на соответствующий налоговый 

период.

Получить данный налоговый вы-

чет можно как путем подачи налого-

вой декларации по форме 3-НДФЛ по-

сле окончания налогового периода, так 

и досрочно – через работодателя.

П. ВАСЕВА, 
помощник прокурора.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Что делать покупателю, если цена на ценнике 
не соответствует цене на кассе?
Всем знакома ситуация, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот 
товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на ценнике.

Роспотребнадзор напоминает, что 

в такой ситуации потребитель имеет 

право требовать продать товар по той 

цене, которая указана на ценнике. За-

конодательством предусмотрено, что 

продавец обязан своевременно в на-

глядной и доступной форме довести 

до сведения потребителя необходимую 

и достоверную информацию о товаре 

(в том числе, о его цене), обеспечива-

ющую возможность его правильного 

выбора. Обычно продавцы объясняют, 

что не успели поменять ценник, так как 

у них много работы.

Право потребителя на получение 

информации установлено статьей 10 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О за-

щите прав потребителей», пунктом 3 

Правил продажи товаров по договору 

розничной купли- продажи, утверж-

денных постановлением Правитель-

ства РФ от 31.12.2020 № 2463 (далее – 

Правила продажи).

При этом цена за вес или единицу 

реализуемого товара должна быть ука-

зана на ценнике. Кроме того, в Граж-

данском Кодексе Российской Фе-

дерации есть понятие оферта, т. е. 

задокументированное предложение. 

В магазинах ценник вместе с товаром 

является именно публичной офертой, 

и продавец обязан продать покупате-

лю товар по цене, которая в этой офер-

те указана.

Покупателю, попавшему в такую си-

туацию, необходимо обратиться к ад-

министратору магазина, сообщить 

ему о данной ситуации и попросить 

продать товар по  цене, указанной 

на ценнике. Если Вы уже расплати-

лись за товар, и только после заметили 

ошибку, магазин все равно обязан вер-

нуть Вам разницу в цене между чеком 

и ценником.

Что делать, если ценники перепу-

таны? Например, под сливочным мас-

лом расположен ценник от йогурта. 

В таком случае персонал магазина дол-

жен исправить явную ошибку, тем бо-

лее, что в соответствии с пунктом 2 

Правил продажи любой потребитель 

имеет право сфотографировать вы-

кладку товаров и при отсутствии ре-

акции администрации магазина об-

ратиться с соответствующей жалобой 

в Роспотребнадзор.

По информации 
Роспотребнадзора.
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7 вопросов о вакцинации 
против коронавируса

– Какая вакцина против Covid-19 лучше всего подходит для меня?
– Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Если 

у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсуль-

тируйтесь с врачом по выбору вакцины.

– Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?
– Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее была новая корона-

вирусная инфекция. У людей, которые выздоравливают после Covid-19, развива-

ется естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как дол-

го он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более 

надёжную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после пе-

ренесённого заболевания.

– Вакцины от Covid-19 могут встраиваться в ДНК?
– Нет, ни одна из вакцин против Covid-19 никак не влияет на вашу ДНК 

и не взаимодействует с ней. Вакцины знакомят иммунные клетки организма 

с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и на-

чинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса.

– Могут ли вакцины против Covid-19 негативно повлиять на способность 
иметь детей?

– Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакци-

ну против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или муж-

чин. Российские вакцины от Covid-19 прошли необходимые испытания по оценке 

влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных по-

следствий не выявлено. Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам 

не нужно избегать беременности после вакцинации от коронавируса.

– Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?
– Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты влияют 

на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность 

вакцин от Covid-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять 

на течение болезни или эпидемический процесс, не выявлено. Если будет дока-

зано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или несколь-

ких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них. 

Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению 

распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации виру-

са. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своев-

ременно обращаться за медицинской помощью. В Роспотребнадзоре ведётся по-

стоянное наблюдение за изменчивостью вируса.

– Может ли вакцина против Covid-19 вызвать положительный результат 
теста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?

– Нет, вакцина против Covid-19 не может дать положительный результат 

ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Это объясняется тем, что при 

тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет 

человека.

– Могу ли я заболеть после прививки?
– После прививки от коронавируса (не из- за неё, а при последующем зараже-

нии вирусом) можно заболеть. Но такие случаи редки и в основном возникают 

у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомен-

дованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после 

вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений.

По информации Роспотребнадзора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Суслик. Ротару. Овин. Драп. Тень. Циник. Угар. Бром. Дата. Мина. Кузов. Сутки. Рыба. 
Клест. Кук. Помпа. Чарка. Пенал. Кеб. Уезд. Икона. Книга. Тори. Холм. Дыба. Джип. Оберег. Шоры. Каюр. Вега. 
Шлак. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ресурс. Одеколон. Тамтам. Материк. Подкидыш. Ника. Судьба. Психика. Вече. Гопак. Ска-
чок. Сандал. Муштра. Морс. Клио. Коридор. Дева. Навык. Козырек. Лимит. Бубен. Бега. Казак. Балаган.

Погода
10 ноября, СР

Пасмурно
-1

-2

11 ноября, ЧТ

Небольшой снег
+1

0

12 ноября, ПТ

Небольшой снег
+2

+2

13 ноября, СБ

Небольшой снег
+1

-1

14 ноября, ВС

Небольшой снег
-1

-4

15 ноября, ПН

Небольшой снег
-3

-8

16 ноября, ВТ

Небольшой снег
-4

-6

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 10 по 16 ноября
ОВЕН
Для Овнов на следующей неделе наступает бла-

гоприятный период, поскольку у вас есть все шансы 

преуспеть во многих сферах. Налицо успешный ка-

рьерный рост. Однако будьте осторожны с деньгами.

ТЕЛЕЦ
Ровная и спокойная неделя ожидает Тельцов. Ра-

бота вам не в тягость, вы справитесь со всеми по-

ставленными задачами вовремя и с удовольствием. 

Личная жизнь вполне налажена. Берегите здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ
Вся неделя у Близнецов пройдет хорошо. Вы пол-

ны творческих идей, у вас спорятся все дела, роман-

тические отношения с любимыми и полное взаимо-

понимание с детьми. Работа не принесет проблем.

РАК

Вам придется много времени и сил уделить до-

машним делам, решению бытовых вопросов, взаи-

моотношениям с членами семьи. 

ЛЕВ
Львам на следующей неделе настоятельно реко-

мендуется сдерживать эмоции. Вы активны, делови-

ты и целеустремленны – не сбавляйте темпов.

ДЕВА
Денежные вопросы будут актуальными и на ра-

боте, и в семье. К концу рабочей недели отношения 

с сослуживцами могут быть напряженными. 

ВЕСЫ
Вся следующая неделя будет удачной для предста-

вителей знака Весы. Будьте активны во всех сферах, 

проявляйте инициативу.

СКОРПИОН
На следующей неделе Скорпионы рискуют по-

пасть под влияние апатии. Если вы совсем рассла-

битесь, то можете запросто скатиться в депрессию. 

Обратите внимание на здоровье.

СТРЕЛЕЦ
Подходящее время для карьерного роста. Не си-

дите на месте, получайте новые знания и всесто-

ронне развивайтесь. В личной жизни вас ждет голо-

вокружительный успех.

КОЗЕРОГ
Предстоящая неделя будет своеобразным экзаме-

ном. Имейте в виду: прежде чем действовать, взвесь-

те и обдумайте свои поступки.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям от критики лучше вообще отказать-

ся, чтобы не нажить врагов на работе и дома. Ваш 

язык – ваш враг. Велика вероятность проблем, свя-

занных с рабочим коллективом.

РЫБЫ
Обратите внимание на контакты с людьми, встре-

чи и неожиданные знакомства. Такое общение бу-

дет полно не только приятных неожиданностей, 

но и практической пользы.

Дорогие наши читатели! 
В почтовых отделениях города 

продолжается подписка на газету 
«Дегтярёвец» с доставкой 

газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта 
на месяц – 77 руб лей 56 копеек.

Стоимость подписки для ветеранов  
на месяц – 62 руб ля 64 копейки.

Также вы можете выписать 
газету «Дегтярёвец» в фирмен-

ном магазине «Восход» 
и получать её там же.
Стоимость подписки 

на 1 месяц – 10 руб лей.

Оставайтесь с нами!
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1-комн. кв., район Первомай-
ского рынка, 3/5 кирп.дом, 
окна пластик, плита, колонка 
новые, батареи биметал. 
Тел.8-910-673-16-85
1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, 
ул. Першутова, недорого. Тел. 
8-915-757-74-46.

садовый участок, ст. Гостю-
хино, участок № 104, вода, 
электричество, сарай, доку-
менты готовы, недорого. Тел. 
8-919-013-34-74.
землю для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га,  дер.
Ивакино (20 км от города), 
рядом дорога, лес, река, недо-
рого. Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок в СНТ 
«Нерехта-2», 6 соток земли, 2-эт.
кирпичный домик, есть вода, 
свет, газ и кустарники, недо-
рого. Тел. 8-919-004-69-27, 
Надежда.

щенка породы бигль. Тел. 
8-910-77-96-319.
аквариум с тумбочкой,
60 литров, с электрикой, 
почти новый, 4500 руб., торг. 
Тел.8-915-757-75-22.

коллекцию календари-
ков филотаймистам. Тел. 
8-910-187-13-45.

Сайдинг. Отделка домов любой 
сложности, дачных доми-
ков, хозпостроек. Выезд в 
район. Тел. 8–915–755–09–54, 
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив 
любой одежды, пр.Ленина, 
д.32, оф.10. График работы – по 
звонку. Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья. 
Тел. 8-920-629-75-75.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• фольга  шир.7 см
• кровать L1,7 м
• ткань белая х/б
• гетинакс
• термостат V4
• монитор, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• масло касторовое

• лак
• отвердитель
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• стол производственный
• стеллажи
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• мебельный магнит
• кант мебельный

• напильники разные
• лампа L58W/765 
• тумблер
• пакетные выключатели 
• салфетницы
• труба диам.16,25, 25, 32
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м 
• огнетушители ОП, ОУ 
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пластм. 30 л, 9 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• развертки, метчики, фрезы, 

плашки 
• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные 
• подшипники

• светильники потолочные 
• шкафы металлические 
• 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.

Реклама
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12 ноября отметит юбилей ра-
ботник цеха № 65 АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАНИЛОВ.
C днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть!
Быть всегда в отличной форме,
Жить в достатке, в большом доме,
Все уметь, творить и делать,
Принимать решенья смело!
Никогда не унывать,
В жизнь желания воплощать,
Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха!

Коллектив цеха № 65.

9 ноября отметил день рожде-
ния заместитель начальника 
цеха № 64 по подготовке про-
изводства ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ПАНЮШКИН. Коллектив цеха  
от всей души поздравляет его с 
этим замечательным днём и же-
лает всего самого наилучшего!
В этот славный  день рождения
Пожелаем Вам везения,
Моря, солнца и добра,
Счастья, радости, тепла.
Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным.
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться.
Сил Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво!

10 ноября отмечает день рожде-
ния ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ КОЗЛОВ, 
работник цеха №65. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет его с этим 
праздником и желает всего самого 
наилучшего.
С днем рождения! Желаем добра, 
тепла и всяческих благ! Пусть впе-
реди будет много побед и сверше-
ний! Желаем финансовой стабиль-
ности, процветания и блестящих 
результатов! Сил, бодрости, здоро-
вья, позитива, энергии и благополу-
чия! Пусть реализуются все планы 
и желания! Родные и близкие под-
держивают во всех начинаниях!

5 ноября отметила свой день рожде-
ния диспетчер цеха № 91 ВОРОНОВА 
ЕЛЕНА.
Очаровательную женщину, прекрас-
ного специалиста и душевного чело-
века с днём рождения от всего серд-
ца поздравляем! Хочется искренне 
пожелать Вам головокружительного 
счастья, необыкновенных и интерес-
ных людей рядом, ярких запомина-
ющихся впечатлений, долгожданных 
путешествий. Пусть нежная весна, 
благоухающая молодостью и красо-
той, всегда царит в сердце!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней.
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе хватки цепкой.
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет.
Быть красивой днем и ночью,
А в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Все уныния оставить,
В жизни верного успеха,
С днем рождения, коллега!

Коллектив службы эксплуатации 
цеха № 91.

12 ноября отметит день рожде-
ния работница первого отделе-
ния производства № 2 МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА КАЛАЧЕВА. 
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий, 
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
 Пусть светом полнится душа.

Ира, Таня, Света, Таня.

«Безопасный переход»
Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 
совместно с активистами детской студии «Улыбки» 
ДК им. В.А. Дегтярева проведена профилактическая 
акция «Безопасный переход», направленная 
на профилактику и предотвращение дорожно-
транспортного травматизма с участием детей-пешеходов.

Мероприятие проведено в парке 

культуры и отдыха им. В.А. Дегтяре-

ва. По задумке перед пешеходным пе-

реходом, расположенным на импрови-

зированной проезжей части, оказался 

мишка Тедди, который спешил по сво-

им делам, но совершенно не знал Пра-

вил дорожного движения. К счастью 

на своем пути «плюшевый друг всех 

детей» повстречал юных пешеходов и 

инспектора ГИБДД, которые не только 

с радостью объяснили мишке правила 

для пешеходов, но и все вместе отра-

ботали навыки безопасного перехода 

проезжей части.

Основная задача таких профилак-

тических занятий - закрепление навы-

ков и умений безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. В рамках 

мероприятия сотрудниками ГИБДД 

было акцентировано внимание детей 

на необходимость останавливаться у 

пешеходного перехода не только для 

того чтобы в спокойной обстановке (не 

сходу и не набегу) оценить дорожную 

ситуацию вокруг, но и для того, чтобы 

дать время водителю заметить пешехо-

да и остановиться.

В целях профилактики автоаварий с 

участием детей в темное время суток и 

популяризации применения световоз-

вращающих элементов, в завершении 

мероприятия ребятам были вручены 

световозвращающие брелоки, разъяс-

нен принцип их действия.

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Ковровский»

13 ноября отметит день рождения работ-
ница цеха №43 ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
СМИРНОВА. От всей души поздравляем ее 
с этой замечательной датой.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил.
Чтобы в душе всегда жила надежда
 И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья 
Все самые заветные мечты!

Коллектив цеха №43.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01 Казань – 30.12- 0.01, 3-6.01, 3-7.01, 5-8.01 
Ярославль-Кострома – 31.12-02.01 Москва - 31.12-02.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
13.11 – Приволжск. Кострома – обзорная, музей сыра, Ипатьевский 
монастырь. 0+
13.11 – Переславль-Залесский. Музей сказки, Ботик Петра I. 0+
13, 28. 11; 18.12  – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+ 
13, 20, 28. 11  – Н.Новгород. Кидбург.0+   
13, 20, 28.11 – Н.Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+  
14.11 – Москва. Дарвиновский музей, океанариум. 0+
14.11 – Ярославль. Прогулка по городу, Толгский монастырь, музей. 0+
20.11 – Москва. Кремлевский дворец, балет «Лебединое озеро». 0+
20.11 – Москва. Третьяковская галерея. парк Зарядье, Красная площадь. 0+
20.11 – Москва-Сити, мост Багратиона, Красная площадь. 0+
21.11 – Боголюбово, Суздаль, Храм Покрова на Нерли. 0+
21.11; 18.12 – Переславль-Залесский. Обзорная, музей сказки, терем Берендея.    
21.11; 19.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».0+
21.11; 12.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
21.11 – Александровская слобода. Троице-Сергиева Лавра. 0+
27.11 – Павловский Посад. Фабрика ёлочных игрушек «Иней». 0+
27.11, 18, 26.12 – Москва. Театр оперетты. Мюзикл «Анна Каренина». 12+
27.11 – Москва. Театр сатиры «Ночь ошибок». 16+
27.11 – Москва. Цирковое шоу Запашных «И100рия». 0+
28.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
04, 26.12 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ:
12.12 – Москва. Цирк Никулина «Лабиринт». 0+
18.12 – Москва. Театр оперетты. Мюзикл «Анна Каренина».12+
25.12; 02.01 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, обзорная. 0+
3, 4, 5, 6, 7.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
8.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
3, 7.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
4.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
5.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 0+
05.01 – Москва. Мосфильм, музей музыкальных инструментов. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, суб., воскр. – 200 руб. 0+
13, 28.11; 11,19.12 – рынок «Садовод». 0+ 
13, 20, 28.11 – Икея. 0+
21.11; 12.12 – Гусь Хрустальный. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11 (день рождения); 4-5.12; 18-19.12 - к Матронушке Московской. 0+

ТУРЫ:
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис, 

Кипр, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ

Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воск. – вых.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
20 ноября в 16.00 - «Живая легенда» - юбилейный вечер, посвящён-

ный 25-летию народного коллектива современной хореографии 
«Новый стиль». 0+

27 ноября с 11.00 - «Ярмарка творчества»- городской фестиваль ру-
коделия и ремёсел». Заявки на участие. 0+

27 ноября в 12.00 - «Твоим теплом земля согрета, мама!»-концерт, 
посвящённый Дню матери. 0+

Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! 

Вход на все меропри-
ятия дворца культуры 
только при наличии 
справки о вакцинации 
(QR- код)или отрица-
тельного ПЦР-теста 
или справки, что бо-
лел не более полугода 
назад.

13 ноября и 14ноября  
Кинопоказ:

12.00 - Анимационный 
фильм: «Пингвинёнок 
Пороро. Мир Динозав-
ров». 0+

14.00 - Художественный 
фильм «Маленькие волшебницы».6+

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 25 НОЯБРЯ! в 18.30 - Концерт Лауреа-
та премий «Шансон года» и «Золотой граммофон», участника 
телепроекта «Три аккорда» МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА ХОРА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с но-
вой программой «Мелодии русской души». НА 27 НОЯ-
БРЯ в 19.00. 6+

12 ноября в 18.00 - Гастроли музыкального театра “Петер-
бургская оперетта». Музыкальный спектакль для всей семьи 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 0+

13 ноября в 15.00 - Совместный концерт творческого клуба 
песни «Земляки» с бардами из других городов «Земляки и 
Ко…». 6+

14 ноября в 16.00 - Концерт национального танца «Созвез-
дие». 0+ 

20 ноября в 18.00 - Концерт композитора, гитариста-виртуоза 
В.Дедюли в сопровождении камерного оркестра с новой про-
граммой «Музыка мира». 6+

Можно стать автором новогодних открыток
Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут участники международного конкурса «На-

рисуй «Елку Победы». Творческое состязание запустили Музей Победы, Почта России и Благотворитель-

ный фонд Оксаны Фёдоровой.

Художникам старше 6 лет предложили пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 

1945 года. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.

Работы, выполненные в любой технике, можно будет загрузить на сайте Музея Победы до 28 ноября 

2021 года. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 лет и старше 

18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. С 1 по 7 декабря 

на сайте Музея Победы пройдет онлайн- голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество го-

лосов получат «Приз зрительских симпатий».

Имена победителей конкурса объявят 10 декабря 2021 года. Их рисунки будут использованы для созда-

ния уникальной коллекционной серии новогодних открыток.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы

«Цифровые вершины – 2021»
Стартовал приём заявок от претендентов на национальную премию IT-решений для повышения эффек-

тивности «Цифровые вершины – 2021». В конкурсе могут принять участие российские юридические или 

физические лица, создающие IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных 

структур.

Заявки на участие принимаются до 15 декабря на сайте https://digital- summit.ru/. Там же можно ознако-

миться с детальной информацией о «Цифровых вершинах».

Пункты вакцинации
Для повышения доступности иммунизации три 

дня в Коврове в разных районах города будут рабо-

тать мобильные пункты вакцинации от коронави-

руса. Любой желающий может без предварительной 

записи привиться от Covid-19 бесплатно двухкомпо-

нентной вакциной «Спутник V».

Мобильные пункты вакцинации будут работать 
с 12:00 до 16:00:

– в среду, 10 ноября, на Привокзальной площа-

ди у Комплексного центра социального обслужива-

ния населения;

– в четверг, 11 ноября, около ТЦ «Треугольник»;

– в пятницу, 12 ноября, около ДК им. Ленина.

Вакцинация вторым компонентом «Спутник V» 

состоится через 21 день в те же дни недели: среда, чет-

верг, пятница.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 

медицинский полис. Прививочный сертификат бу-

дет сформирован на портале «Госуслуги».

Перед прививкой врачом проводится осмотр, из-

меряется температура, проверятся общее самочув-

ствие. Также на месте медицинским работникам мож-

но будет задать интересующие вас вопросы о защите 

от коронавирусной инфекции.

Каникулы- online
На официальном сайте управления образова-

ния продолжает свою работу муниципальный про-

ект «Каникулы- online». Благодаря данному проекту 

школьники и родители имеют возможность, не вы-

ходя из дома, принять участие в мастер- классах раз-

личной направленности, стать участниками увлека-

тельных конкурсов и акций, посетить виртуальные 

выставки и концерты, поучаствовать в викторинах, 

получить консультации психолога, поиграть и уз-

нать много всего нового, провести время с пользой 

и удовольствием.
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