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

Производство № 3
динамично развивается

– ОАО «ЗиД» является сегодня
многопрофильным
предприятием и занимает
одно из первых мест в оборонной отрасли по объёмам продаж спецпродукции и десятое место среди крупнейших
технологических
компаний
России. Созданный 100 лет
назад как пулемётный, в середине 50-х годов завод получил новое развитие, освоив
изделия ракетной и атомной
тематики. Дальнейшее развитие ракетной темы, связанное
с возникшей необходимостью
создания
учебно – трениро-

вочных средств, стало в 60-е
годы началом выпуска передвижных контрольных пунктов для ПЗРК в производстве
№ 21. В последние десятилетия
XX века коллектив дегтярёвцев продолжал осваивать производство самых новейших
видов продукции оборонного
и гражданского назначения
по разработкам конструкторов ОАО «Завод имени
В.А. Дегтярёва» и фирм-партнеров:
Конструкторского бюро приборостроения
(г. Тула),
Конструкторского
бюро машиностроения (г. Ко-

ломна),
научно-производственных центров Москвы,
Санкт-Петербурга, других регионов страны.
В конце 90-х годов на заводе появилось новое направление – изготовление в производстве № 21 аппаратуры
системы топопривязки и навигации, разработка ВНИИ
«Сигнал». Постепенно развиваясь, это направление вызвало расширение площадей
производства № 21. А затем,
в 2006 году в соответствии
с решением о производстве
на заводе изделий по темати-

ке ФГУП «ВНИИ «Сигнал»
было организовано новое
производство № 3. За 10 лет
своего развития производство занималось выпуском
сложной приборной и радиоэлектронной
аппаратуры,
комплектов
контрольно –
проверочной аппаратуры ракетных комплексов «Игла»
и «Атака», средств автоматизации топопривязки и навигации для различных образцов техники. К 2013 году
номенклатура изделий производства № 3 составила уже 90
наименований.

Коллектив успешно справляется со всеми заданиями, в том числе с освоением принципиально новых
систем. Производство, созданное 10 лет назад, – самое
молодое на заводе, но есть
перспективы, есть хороший
коллектив, готовый выполнить задание любой сложности. Поздравляю коллектив
производства с 10-летием,
желаю дальнейшего развития
и трудовых побед.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».
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Народный фронт нам поможет
Проблема многолетнего отсутствия тротуара на дороге
к СОШ № 9 вынудила Совет отцов школы обратиться
за помощью во Владимирское региональное
отделение «Общероссийского народного фронта».

Актуально

Обеспечить
безопасный отдых –
одна из главных задач

23 июня, накануне заезда второй смены детей в загородный лагерь «Солнечный»,
территорию и объекты лесного городка на берегу реки Клязьмы проинспектировали ответственные руководители ОАО «ЗиД».

Дорога, действительно, опасна. Мало того, что автомобилисты делят асфальтовую полосу со школьниками, путь к школе
идет под уклон, ливневка отсутствует, и в зимний период дорога превращается в ледяную горку.
В минувшую среду представитель «Народного фронта»
встретился с руководством школы, представителями городской
администрации, журналистами и взял проблему «на карандаш». Мало того, даже пригрозил, что теперь о беде ковровских
школьников узнают в столице, а контролировать решение будет уже чуть ли не лично губернатор Светлана Орлова. Депутат
городского Совета Иван Панин заметил, что проект тротуара
есть, работы оценены приблизительно в полмиллиона рублей,
а вот деньги в бюджет пока не заложены, хотя уже в бюджете
2017 обязательно будут предусмотрены. Заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Степанова была еще
категоричней, прямо заметив, что красиво рассуждать может
каждый, а вот если бы «Народный фронт» помог администрации материально – проблема бы вмиг решилась. Тем не менее
внимание к несчастному тротуару привлекли максимальное,
есть надежда, что в следующем учебном году школьники смогут добираться до школы, не рискуя попасть под колеса машин
или сломать руки-ноги на скользкой дороге.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

* Максимальная ставка по вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,7% годовых.
Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5 тыс.рублей.
Проценты по вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном
востребовании вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок
нахождения вклада по ставке досрочного расторжения, действующей в АКБ «ВПБ» (ЗАО)
на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию
на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ» (ЗАО) по
вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия
вклада в офисах банка, по тел. 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте
www.vpb.ru.
** Акция «Вклад плюс сумка-холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016 года
по 31 августа 2016 года включительно. Организатор вручает подарок – участнику
физическому лицу, оформившему в одном из офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный
вклад «Комфортный», в период проведения акции, на срок 365 дней, на сумму от 300
тысяч рублей, в подарок получает сумку-холодильник. Подарок вручается участнику
акции лично в день открытия вклада в месте зачисления суммы первоначального
взноса первоначального вклада. Участникам, открывшим вклад в период с 31 мая 2016 г.
по 13 июня 2016 г., подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 г. В случае досрочного
расторжения договора вклада, а также в случае снижения денежных средств на вкладе
после получения участником подарка до суммы менее 300 тысяч рублей, условия
акции признаются нарушенными и участник акции возвращает банку стоимость
полученного подарка. Количество подарков ограничено. Полные условия акции, в т.ч.
об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках вы можете узнать
в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте
www.vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент
выхода рекламы. Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк»
(Закрытое акционерное общество). Лицензия банка России №3065. Реклама.

Инициатива
исходила
от заместителя генерального
директора по персоналу, режиму, социальной политике
и связям с общественностью
Л. А. Смирнова и председателя профсоюзной организации завода В. А. Мохова. В составе проверяющих были
заместитель главного инженера по строительству и техническому
обслуживанию
производства М. Ю. Шикин,
главный
архитектор – начальник САО С. В. Мурашов,
главный врач предприятия –
главный врач профилактория
В. Л. Грехов, начальник служ- в игровых зонах, пути эваку- он). В каждой смене детей
учат действовать по сигналу
бы безопасности И. В. Борзов, ации при возникновении ЧС.
В связи с трагически- тревоги, проводятся встречи
начальник отдела охраны труда и промышленной безопас- ми событиями на Сямозере с представителями ГО и ЧС,
ности М. М. Архипов, началь- в Карелии сейчас повсемест- ГИБДД.
В ходе итогового обсужник ОПО и ЧС А. Б. Халямин, но проводятся экстренные
ведущий инженер ОПО и ЧС проверки обеспечения безо- дения каждый высказал свои
впечатления
Е. С. Тимофеев,
начальник ООВ связи с трагическими событиями на Сямозере в Карелии сей- и предложения.
Часть из них –
ПВР Ю. Е. Третьяков, а также час повсеместно проводятся экстренные проверки обеспечения касающаяся
члены профко- безопасных условий для отдыха детей. В каждой смене в «Солнеч- реконструкции
ма: заместитель
ном» детей учат действовать по сигналу тревоги, проводятся помещений
и
строительпредседатества – будет
ля
профкома встречи с представителями ГО и ЧС, ГИБДД.
учтена и выВ.Н. Шилов,председатель комиссии по ра- пасных условий для отдыха полнена после завершения
боте с молодежью и детьми детей. Проверяющие отме- нынешнего летнего сезона,
Н. Н. Яковленко, председатель тили, что в корпусах есть ин- а ряд вопросов требует быкомиссии по охране труда формация о путях эвакуации строго реагирования или дои здоровья трудящихся, тех- в экстренных случаях, у бас- полнительного финансироваповедения ния уже сейчас.
нический инспектор труда сейна – правила
Безопасность отдыхающих
ЦК профсоюза Б. В. Кузнецов. на воде, а едва все руководиОни в соответствии со сво- тели вышли из корпуса «Кры- детей должна стать главным
ими
профессиональными латый» на улицу – прозвучал критерием в работе загознаниями и обязанностями громкий сигнал учебной по- родного лагеря, отметили
осмотрели территорию, про- жарной тревоги, по которо- проверяющие.
Е. СМИРНОВА,
верили условия проживания му дети должны следовать
фото автора.
в корпусах, оборудование к месту эвакуации – на пирс
(другой вариант – на стади-

Твои люди, завод
ПРОИЗВОДСТВУ №3 – 10 ЛЕТ

Профессию
полюбила
сразу

Большинство дегтярёвцев имеют за своими
плечами богатую трудовую биографию длиною
в десятки лет. Такой крепкий союз основывается на доверии. Люди идут на завод, зная, что он
обеспечит им стабильность. Примеру старшего
поколения следует и молодежь. Вчерашние выпускники становятся заводчанами и «пишут» свои
трудовые истории.

Сегодня мы расскажем
о 19-летней монтажнице 1
отделения
производства
№ 3 – Юлии Комковой, которая только начинает свой
путь. В прошлом году она
закончила
Промышленно-гуманитарный техникум
по
специальности
«Элетромонтажник-схемщик»
и пришла работать на завод.
По итогам трудового соревнования 2015 года она добилась наилучших показателей
среди молодых рабочих.
С будущей профессией
Юлия познакомилась еще
школьницей. В рамках профориентационной
работы
выпускников
знакомили
с учебными заведениями города. В техникуме девушке
рассказали о профессии электромонтажницы,
которая
сразу ее привлекла. Родители
были удивлены таким выбором дочери, но запрещать
не стали, и после школы она
поступила в техникум, где
с удовольствием стала осваивать полюбившуюся профессию. Теперь родители с большим интересом слушают
рассказы Юлии о работе и радуются ее успехам.
Практику студентка проходила в 1 отделении производства № 3. Здесь же она

писала дипломную работу,
посвященную электромонтажу бегущей строки. Полученный опыт очень помог Юлии
на защите. Заводская комиссия по достоинству оценила
проделанную работу, и присвоила Ю. Комковой 4 разряд.
Когда практика закончилась, выпускнице предложили продолжить трудиться
на заводе. Она, не раздумывая, согласилась. «Я мечтала
выучиться профессии и работать по ней», – говорит
монтажница.
Первое время ей помогала
бригадир И. В. Мокрушина.
Она и теперь всегда готова
помочь своей ученице. Работа монтажницы – это ручной
труд, который требует аккуратности и усидчивости.
«Поначалу работать было
сложно, – признается Юлия. –
Конечно, знания, полученные в техникуме, помогали,
но производство диктует
свои требования, как говорят,
без права на ошибку. Каждую
операцию проверяют контролеры БТК. Изделия сложные,
отказа допустить невозможно. Я работаю на доплеровском датчике скорости для
систем топопривязки и навигации НС-8 и 1Т215. Нужно
уметь читать чертежи, разби-

рать сложнейшие схемы и аккуратно выполнять по ним
монтаж. Операций очень
много: набор и облуживание
радиоэлементов, формовка,
разделка экранов и другие
операции. Вместе с бригадиром я выполняю электромонтажные работы диодных блоков. Детали мелкие, поэтому
работа особо трудоемкая».
Мастер бригады Никита
Павлович Климов отзывается
о Юлии как об исполнительной, ответственной работнице, которая все схватывает на
лету. У нее никогда не бывает
возвратов и брака. Несмотря
на то, что Юлия имеет 4 разряд, она выполняет работу
повышенной сложности.
Работу Ю. Комкова совмещает с обучением в академии
им. Дегтярёва. В прошлом
году она поступила на факультет «Автоматика и электроника» по специальности
«Электроэнергетика и электротехника». В учебе Юлии
помогает полученный на производстве опыт.
На вопрос о будущем она
отвечает просто: «Буду продолжать учиться и работать
на заводе. Коллектив у нас
хороший, профессию свою
люблю».
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Награждён за высокий
профессионализм
На оперативном совещании исполняющий
обязанности генерального директора ОАО «ЗиД»
А. П. Казазаев вручил Почётную грамоту губернатора
Владимирской области Владимиру Викторовичу
Никулину, заведующему техноцентром ОАО «ЗиД» –
за высокий профессионализм, добросовестную
инициативную работу и в связи с Днём России.

В. В. Никулин – на заводе имени Дегтярёва начал работать
в 1976 году корреспондентом заводского радио. В 1981 году заочно закончил исторический факультет Горьковского государственного университета. В 1983 году был принят в члены
Союза журналистов. В 1986 году перешел корреспондентом
в газету «Знамя труда». В этот период В. В. Никулин увлекся
краеведением, выезжал на археологические раскопки, параллельно собирая материалы по истории края. Его исторические
и краеведческие статьи публиковались, кроме газеты «Знамя
труда», во многих областных газетах, в том числе «Призыве»,
«Комсомольской искре», «Советской культуре». А первая публикация на краеведческую тему совпала с темой дипломного
проекта «Боевой путь 4-й гвардейской танковой армии 1942–
1945 гг.» и была опубликована в «Челябинском рабочем». С 1993
по 1999 гг. Никулин работает в редакции газеты «Труд и жизнь».
Основная тема его публикации этого периода – экология. Он
становится лауреатом областного и Всероссийского конкурса
журналистских работ по экологии. С 1999 года – В. В. Никулин –
заведующий заводским музеем, а с 2006 года – заведующий техноцентром ОАО «ЗиД». В этот период он активно сотрудничает
с «Дегтярёвцем», «Знаменем труда», «Владимирскими ведомостями», работает в жанре репортажа и исторических хроник.
Совместно с коллективом редакции «Дегтярёвца» выпустил
журнал «Все для фронта, все для Победы», ставший в 2001 году
лауреатом Всероссийского конкурса журналистских работ
по военно-патриотической тематике. Также участвовал в совместных журнальных проектах «Дегтярёвца» и в написании
исторической части книги «Выбор цели», а также во втором
и третьем изданиях «Штрихи истории». Краеведческая тематика наиболее ярко проявилась в статьях по истории создания
образцов оружия Победы ковровским заводом им. К. О. Киркижа, опубликованных в «Рождественских сборниках». Его статьи
помещены в спецвыпуске журнала «Военный парад» – «Оружие
Победы» – о роли завода имени К. О. Киркижа в Великую Отечественную войну, в нескольких сборниках, выпущенных Политехническим музеем (г. Москва).В.В. Никулин – талантливый
журналист, любящий свой город и своим творчеством пробуждающий интерес и любовь к родному краю, к его людям и его
истории.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

Память

29 июня 2016 года

Главный конструктор
и первый начальник СКБ
29 июня исполняется 125 лет со дня рождения Ивана
Васильевича Долгушева (1891–1961 годы), который
долгое время работал главным конструктором нашего
завода, был первым начальником специального
конструкторского бюро мотоциклостроения.

И. В. Долгушев
родился
в
деревне Лихачево (ныне
не
существующей)
Ковровского
уезда
17 июня (по старому стилю) 1891 года.
На памятнике на его
могиле и в ряде публикаций указана дата
30 июня – это ошибка в переводе со старого стиля на новый
(для XIX века разница составляла 12
дней, а не 13, к чему
успели
привыкнуть
в XX веке). Его отец
был рабочим-литейщиком
Ковровских
железнодорожных
мастерских. Иван Васильевич,
окончив
в 1908 году в Коврове техническое железнодорожное училище, работал во Владимире и Москве, пройдя путь от практиканта и рядового монтера до заведующего техническим отделом службы электротехники Московско-Казанской железной
дороги.
В 1921 году он вернулся на родину и 24 ноября был принят
на должность конструктора на Ковровский пулеметный завод. Новая работа потребовала продолжения учебы – сначала
в техникуме, а с 1925 года – в Иваново-Вознесенском политехническом институте. Квалификация инженера-механика ему
была присвоена в 1930 году, но еще после окончания теоретического курса с декабря 1928 года И. В. Долгушев возобновил
работу на заводе. Он прошел путь от технолога до начальника
отдела и цеха, в конце 1930-х годов работал заместителем главного конструктора и главным конструктором завода.
Крайне драматичную ситуацию пришлось пережить Ивану Васильевичу в начале 1940 года. В дни зимней советско-финляндской войны заместитель главного конструктора
И. В. Долгушев и еще несколько руководящих инженерно-технических работников «за халатное отношение к организации ответственного задания» были приказом наркома вооружения Б. Л. Ванникова уволены с завода с дополнительной
формулировкой: «Дело передать следственным органам».
Два с половиной месяца органы НКВД вели следствие, в результате все обвинения были сняты: на наших специалистов
пытались возложить вину за просчеты высшего руководства. И. В. Долгушев стремился вернуться в Ковров на прежнюю работу, но в этом нарком отказал, дав лишь возможность устроиться на один из заводов авиапромышленности
в Подмосковье.
Только в конце 1941 года, когда шла эвакуация московских
и подмосковных предприятий, ему удалось возобновить работу на родном заводе помощником, затем заместителем
главного конструктора, а год спустя он снова стал главным
конструктором. В этот период в ОГК под его руководством
П. М. Горюнов успешно завершил работу над созданием пулемета СГ-43, группа специалистов во главе с С. В. Владимировым сконструировала крупнокалиберный 14,5-мм пулемет
и комплекс станков и установок для него, шла модернизация
уже принятых на вооружение образцов оружия.
После реорганизации конструкторских служб И. В. Долгушев с 1948 года работал заместителем начальника Опытного
конструкторского бюро № 2, с 1950 года – заместителем главного конструктора завода. В 1954 году он был назначен начальником только что созданного специального конструкторского бюро мотоциклостроения (СКБ) и оставался на этом
посту до ухода на пенсию в 1957 году.
Иван Васильевич Долгушев внес заметный вклад в создание новых образцов оружия, а в мирное время – мототехники, их модернизацию и освоение серийного производства. Он
был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

Человек
большой души

22 июня 2016 года перестало биться сердце Мухтасимова Якуба Хасановича, начальника цеха № 65. Он не дожил до своего 60-летнего юбилея 100 дней.
Трудовая
деятельность
Я. Х. Мухтасимова в ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
началась в апреле 1978 г. Молодого специалиста, окончившего
Ленинградский
строительно-архитектурный
техникум, приняли техником-конструктором в отдел
капитального строительства
завода. В это время завод
переживал период бурного строительства, и Якуб
Хасанович стал непосредственным участником этих
событий: принимал участие
в строительстве заводских
объектов – столовой на 1000
мест, столовой «Северная»,
корпуса 58 «А», подсобного
хозяйства и других важных
объектов. В 1984 году он без
отрыва от производства закончил строительный факультет Владимирского политехнического института.
Якуб Хасанович, работая
в ОКСе, всегда принимал
участие в общественной жизни предприятия, участвуя в
работе заводской группы народного контроля.
С 1987 по 1993 годы
Я. Х. Мухтасимов трудился
заместителем
начальника
ЖКО по капитальному ремонту. С его участием была
проделана большая работа
по строительству и реконструкции объектов социальной сферы – стадиона «Металлист», кинотеатра парка,
складского хозяйства ЖКО,
базы ремонтно-строительного цеха, объектов пионерского лагеря и базы отдыха,
жилищного фонда.
С 1994 года по июнь
2004 года переводом возглавлял Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации
г. Коврова, позднее отдел
ЖКХ, транспорта и связи.
В этот переходный период
сумел сохранить жизнедеятельность отрасли, одновременно принимая от предприятий всю социальную сферу
и жилищный фонд в муниципальную собственность.
За этот же период построены
и введены в эксплуатацию
две автомобильные дороги по улицам Маяковского
и Строителей, новые тепловые, водопроводные и канализационные сети и третий вторичный отстойник
ОСБО сточных вод ОАО
«ЗиД» за счет экологического
фонда.
В августе 2004 года Мухтасимов Я. Х.
возвратился
на завод им. В. А. Дегтярёва.
Работал заместителем на-

чальника производства № 65,
с февраля 2008 г. возглавил
цех № 65.
Под его руководством
проведена большая работа
по реорганизации участков
цеха, внедрены современные технологии, в том числе,
компрессоры с воздушным
охлаждением – 6
компрессорных станций, очистные
сооружения сточных вод
и промышленных стоков,
обновлены изношенные основные средства цеха, заменены стальные и чугунные
водопроводные сети на полиэтиленовые трубы, осуществлено применение полиэтиленовых воздуховодов,
обновление
спецтехники
для обслуживания наружных инженерных сетей. Коллектив цеха № 65 принимал
непосредственное
участие
в строительстве модульных
котельных, реконструкции
производственных зданий,
в капитальном ремонте энергетического оборудования.
Но самые главные изменения произошли в коллективе, и это прямая заслуга
Якуба Хасановича. Под его
руководством
сформировался дружный коллектив
ответственных и исполнительных работников, готовых к выполнению сложных задач. Много внимания

уделял
Я. Х. Мухтасимов
наведению порядка в производственных
помещениях,
культуре производства, оснащению работающих цеха
современными инструментами,
приспособлениями,
спецодеждой и средствами
индивидуальной
защиты,
улучшению условий труда
работающих в цехе. Своим
внимательным и заботливым отношением к людям
Я. Х. Мухтасимов заслужил
уважение и любовь подчинённых, коллег и друзей.
Я. Х. Мухтасимов был человеком большой души, много добра он сделал людям,
его любили и ценили. Для
каждого он находил шутку
и доброе слово, его энергия
и позитивный настрой заряжали всех, кто находился
рядом. Внимательный и чуткий, порядочный и честный,
жизнерадостный и обаятельный… Потеря такого человека – большое горе для всех,
с кем он работал и общался. Вечная и светлая память
о Мухтасимове Якубе Хасановиче сохранится в сердцах
людей, знавших его. Глубоко
скорбим в связи с безвременной кончиной Мухтасимова
Якуба Хасановича и выражаем соболезнования семье
и родственникам.

Память

Валсуков Константин, Кабаев Александр, Бычков Евгений.
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Наше знакомство с Бычковым Евгением Васильевичем
состоялось в далеком 1990м году, когда я был принят
на работу в СКБ в лабораторию испытаний двигателей.
С тех пор мы часто и много
общались…
В начале июня т. г., как всегда весёлый, жизнерадостный,
полный каких- то немыслимых идей Евгений Васильевич
заглянул ко мне на работу,
по моей просьбе он принёс
текст автобиографии. Его
я планировал разместить
на сайте моего частного музея МОТО-КОВРОВ. Мы долго беседовали о предстоящем
праздновании юбилея завода,
обсуждали эскиз медали 55-го
зимнего мотокросса. Договорились встретиться через неделю. А 14 июня Бычкова Евгения Васильевича не стало.
Энтузиаст по жизни он,
не жалея своего времени и сил,
собственноручно изготавливал кубки для мотокроссов,
проводимых в нашем городе.
Жаль, что такие талантливые люди так рано уходят
из жизни.
Тубаев Николай
Авенирович.

Энтузиаст по жизни

14 июня на 72-м году ушел из жизни конструктор и художник Евгений Васильевич Бычков.
чков.
А вот так сам Евгений
Васильевич Бычков рассказывал в автобиографии
о себе, своей работе и своем
увлечении.
– Родился 3 марта 1945 года
в Коврове, в семье рабочих.
С детства увлекался рисованием, занимался в кружке
при клубе «Металлистов».
В 1963 году окончил 11 классов
школы с производственным
обучением по специальности
токарь. В 1964 году поступил
в ВЗМИ (г. Москва) на вечернее отделение факультета
«Машиностроение». С перво-

Е.В. Бычков крайний справа.

го курса института был призван на службу в СА. Служил
3 года в Прибалтике, в ракетных войсках. В свободное
от службы время занимался
оформлением клуба, штаба,
части.
В 1967 году, демобилизовавшись, устроился на завод
им. В. А. Дегтярёва в СКБ мотоциклостроения – элитное
подразделение завода.
Сначала работал техником
по конструированию приспособлений, кондукторов для
обработки разных деталей
для мотопроизводства. Часто

заходил в бюро эстетики – видел, как интересно работают
ребята. Как-то сам попробовал выполнять эскизы мотоциклов – их заметили, а мне
предложили работу в лаборатории эстетики. В 1978 году
меня назначили начальником
бюро технической эстетики
СКБ завода.
Опыт
художественного
конструирования накапливался постепенно. Работали
тогда много, самозабвенно,
«вкалывали», не считаясь
со временем.

В советское время Дом техники в Москве проводил ежегодные курсы-семинары для
ведущих специалистов министерств по разным темам: дизайн и художественное конструирование, искусственные
материалы и пластмассы
в промышленности, новые
методы прогрессивной обработки материалов, где мы
получали и очень много другой полезной информации.
Недельные семинары прибавляли творчества в работе.
У меня был налажен тесный
контакт с преподавателями
МВПХУ (бывшее «Строгановское»). По нашим темам
студенты делали дипломные проекты, и я четыре
раза был рецензентом на защите дипломов студентов
этого училища. Также контакты были с «Мухинкой»
(г. Ленинград), Свердловским
архитектурным институтом.
По «Восходу-250» работали
полгода во ВНИИТЭ (г. Москва) – ведущей организацией
технической эстетики СССР.
Во ВНИИТЭ мы получали
аттестацию на внешний вид
каждой модели нашего мотоцикла, прежде чем ставить ее
на производство. Это проходили все мотозаводы страны.
Так набирался опыт.
При моём непосредственном участии были созданы
дорожные мотоциклы: «Восход-2», «Восход-3», «Восход-3М» (за дизайнерское
решение которых награждён
серебряной медалью ВДНХ
СССР), «Восход-2М», «Восход-3М Турист», «Восход-3М
Люкс», «Восход-3М Спорт»,
пять вариантов моделей дорожного мотоцикла «Вос-

ход-250», модели спортивных
мотоциклов,
мотобольный
мотоцикл,
мотоприцеп
«Енот»,
четырёхколёсный
мотоцикл «Восход-175 4ШП»,
модели мотоциклов «Сова»,
«Фермер».
Имею девять авторских
свидетельств на промышленные образцы мотоциклов.
Являюсь одним из авторов
аттракционов «Весёлый паровозик» и «Печка» на базе
четырёхколёсного мотоцикла.
Аттракционы не первый год
радуют ребятишек в парке
им. В. А. Дегтярёва.
С 2004 года работаю в инструментальном производстве исполнителем художественно-оформительских
работ. Наглядная агитация,
стенды, медали, сувениры –
это далеко не полный перечень работ в производстве
№ 50.
В 2016 году трижды
орденоносному
заводу
им. В. А. Дегтярёва исполняется 100 лет. Принимаю активное участие в конкурсах
по рекламе и сувенирной
продукции к юбилею предприятия. В свободное от работы время изготавливаю
оригинальные кубки и медали для традиционных ковровских мотокроссов. Собственноручно вручаю эти
награды спортсменам-победителям, т. к. много лет был
членом оргкомитета традиционного зимнего мотокросса
в г. Коврове.
Для меня – радость и честь
работать и дружить с людьми, которые трудятся рядом
со мной, которые помогают
мне творить, поддерживают
мои идеи.
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Мы
помним!
22 июня началась самая жестокая и кровопролитная война

в истории нашей страны.
За годы Великой Отечественной войны погибли 27 миллионов наших соотечественников, 18 миллионов человек замучены в концлагерях, разрушено 1710 городов. Каждый месяц
в тылу от голода и холода умирали 52 000 человек, каждые
6 секунд уносили на фронте одну человеческую жизнь…
Школьный выпуск 1941 года почти весь погиб на фронтах Великой Отечественной войны…

На митинг, посвященный скорбной дате, собрались самые
разные люди – дети, молодежь, ветеранские и патриотические
организации, представители духовенства, городской администрации. Люди собрались на площади у Вечного Огня зажечь
свечи памяти – все погибшие люди живы, пока жива память
о них. Мы помним, мы гордимся! Склонились головы, опустились знамена – минутой молчания собравшиеся почтили
память павших, возложили цветы к мемориалу, выпустили
в небо белоснежные воздушные шары: в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины на полях сражений, в память о тех, кто совершал трудовой подвиг
в тылу во имя Победы.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Исторические границы
благоустроят
На пресс-конференции, состоявшейся 16 июня заместитель

главы администрации города Коврова Светлана Степанова и главный архитектор г. Коврова – начальник управления
строительства и архитектуры Екатерина Могутина рассказали
журналистам о том, какие шаги предпринимаются по благоустройству исторического центра города.
Как сообщила С. Степанова, в феврале 2016 года создана
комиссия по благоустройству исторического центра города,
заседания которой проходят ежемесячно. В нее вошли представители администрации города Коврова из управления
строительства и архитектуры, комитета по культуре, историко-мемориального музея, члены общественного совета. Уже
утверждены границы исторической части города – микрорайон, очерченный улицей Октябрьской – ул. Дегтярёва – ул.
К. Маркса – набережной реки. На объекты, внутри границ,
составляются паспорта. В них вносят историческую справку объекта, состояние охраны этого объекта, сведения о нем
и его собственнике, указываются выявленные дефекты и основные меры по реставрации объекта.
Как отметила Светлана Константиновна, позиция комиссии – решить вопрос устранения дефектов на объектах путем договоренности с собственниками, которых приглашают
на заседания комиссии.
Главный архитектор Екатерина Могутина рассказала о том,
какие меры предпринимает администрация города в борьбе с незаконной рекламой. В качестве примера Екатерина
Юрьевна назвала улицу Абельмана. Предписания устранить
нарушения получили около 30 собственников объектов и некоторые собственники из них предписания исполнили.
Как сообщила Е. Могутина 31 мая 2016 г. утвержден порядок оформления разрешительной документации на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций и порядка демонтажа информационных конструкций, размещенных на фасадах
зданий и сооружений. Порядок предполагает процедуру принудительного демонтажа рекламных конструкций, в случае неисполнения предписания, направленного в адрес собственника
(на исполнение дается 20 дней). До демонтажа идет информирование собственников. Если собственник не идет на контакт
(не исполняет предписания или не получает их), то информирование будет происходить через средства массовой информации, где будет публиковаться перечень рекламных конструкций, подлежащих демонтажу.
– Хочется обратить внимание жителей города, – сделала
акцент Е. Могутина, – что данная радикальная мера будет применяться в случае, когда собственник добровольно не исполняет предписания и в случае, когда предписание направлялось многократно.
Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События

Ремонт дорог, вывоз
мусора и работа МУПов
На прошедшей неделе
прошло несколько заседаний комитетов городского
совета. Повестки дня заседаний были более чем насыщенные. О некоторых
из вопросов – подробнее.

РЕМОНТ ДОРОГ
Большая часть заседания
комитета по ЖКХ была отведена обсуждению ремонта
дорог. Участков, которые необходимо привести в надлежащий вид – достаточно. Ежегодно ремонт осуществляется
на одних и тех же магистралях.
До межквартальных проездов,
подъездов к домам и социальным учреждениям дело не доходит. Отчет администрации города не удовлетворил
депутатов. Их предложения
по ремонту дорог, выдвинутые
при формировании бюджета
опять не учтены. Деньги, полученные из области на ремонт дорог в Коврове, имеют
целевое назначение. Все они
пойдут на благоустройство
территорий, задействованных
при проведении спортивного
форума. К тому же асфальтировка будет вестись по принципу «латания дыр», а не по
проектно-сметной документации, подготовленной управлением строительства и архитектуры. К слову, проекты
выполнены на три участка дорог: ул. Чернышевского, пр-т
Ленина (от ул. Шмидта до ул.
Брюсова), ул. Маяковского
(от ул. Грибоедова до ул. Куйбышева). В них учтен ремонт
тротуаров, расширения, остановочные карманы, стоянки.
За счет экономии (при проведении аукционов на ремонт
ул. Грибоедова и З. Космодемьянской победитель конкурса значительно снизил сумму
работ) намерены провести
ремонт дорожного полотна
на ул. Федорова (от въезда
в город до ул. Дегтярёва, включая мост), а также тротуаров
ул. Федорова от моста по четной и нечетной стороне. Далее
отремонтируют ул. Дегтярёва
(от ул. Федорова до ул. Правды). На ул. Еловой работы
будут вестись на нескольких
участках: от ул. З. Космодемьянской до ФОКа, от ул. Комсомольской до пос. Мирный.
Кроме этого запланировано
благоустройство территории
возле церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы (обустройство тротуаров, съезда с ул. Еловой и часть улицы
Хвойной).
Администрация
рассчитывает выполнить этот
объем к 15 августа.
Дополнительные
областные средства в размере 50 млн
800 тыс. рублей разойдутся
на завершение ремонта дорожного полотна на ул. Еловой, на асфальтировку ул.
Октябрьской, Привокзальной
и Октябрьской площадей, ул.

Урицкого (от ул. Дегтярёва
до ул. Першутова) и ул. Маяковского (от ул. Грибоедова
к профилакторию КМЗ и гостинице ЗиДа)
Особое внимание на заседании
комитета
было
уделено отчету ООО «Легат» – организации,
осуществляющей
технический
надзор за ходом работ по асфальтировке.
По
словам
представителя этой фирмы,
работы по асфальтировке
улиц Грибоедова и З. Космодемьянской
выполняются
в соответствии с техническим
заданием и строительными
нормами (фрезеровка, уборка мусора, очистка, проливка
эмульсией, выравнивающий
слой и финишный слой). Температура асфальта соответствовала
нормам – 150–160
градусов по Цельсию, работы
проводились в погожие дни.
В своем выступлении представитель технического надзора
обратила внимание, что в смете заложен меньший расход
эмульсии, чем использовал
подрядчик. Из-за этого произошло хорошее сцепление
нового слоя с основанием –
контрольные пробы трудно
было извлечь. Замечания, которые были сделаны в процессе контроля, своевременно
устранялись. На вопрос, какие замечания были сделаны,
представитель надзора ответить не смогла, сославшись
на то, что все они записаны
в рабочем журнале, а журнала
с собой не оказалось.
К вопросу о ремонте дорог
депутаты решили вернуться
в августе.

О МУСОРЕ
На заседании комитета
по ЖКХ администрация города отчиталась перед депутатами о предпринятых шагах
по организации вывоза мусора из садоводческих товариществ и строительно-гаражных кооперативов.
С председателями садоводческих товариществ проведена работа по разъяснению
необходимости
заключать
договора на вывоз мусора
с компаниями, имеющими
соответствующую лицензию.
По результатам этой работы
уже 18 садовых товариществ
договоры на вывоз мусора заключили, 8 – находятся в стадии заключения. С четырьмя
садовыми товариществами ведется дополнительная разъяснительная работа. Если по садоводческим товариществам
налицо положительная динамика в организации вывоза
мусора, то с гаражно-строительными кооперативами дело
обстоит иначе. Обсуждение
вывоза мусора из ГСК высветило еще одну проблему –
много гаражей и хозблоков

не оформлены надлежащим
образом.
Первый заместитель главы
города Ю. Морозов заявил
о том, что процесс оформления документов на земельные
участки под гаражами и сами
строения будет происходить
намного быстрее, если в администрацию будет обращаться
не каждое физическое лицо
отдельно, а делегированное
надлежащим образом полномочное
лицо – председатель
ГСК. Депутаты решили поставить на контроль действия администрации по выявлению
собственников незарегистрированных строений и в октябре обсудить промежуточные
итоги этой деятельности.
БЛАГОУСТРОЙСТВО В КТОСах
Председатели КТОСов № 4
«Малеевка» и № 5 «Черемушки» в отчетах об изменениях,
произошедших на подведомтсвенных территориях, отметили свои достижения. КТОС
«Малеевка» провел масштабную работу по организации
вывоза мусора в частном секторе – все дома оплачивают
эту услугу по квитанциям.
В КТОСе «Черемушки» силами жителей и депутатов округов расчищена от мусора
территория молодежного городка. Теперь здесь играют
в футбол, а скоро будет установлена игровая площадка.
О МУПах
Обсуждая отчеты директоров муниципальных предприятий
«Первомайский
рынок», «УТТ», «Горэлектросеть» на совместном заседании комитетов по бюджетной
и экономической политике
депутаты наметили ряд дальнейших действий. Работе
каждого МУП решено посвящать отдельное заседание.
Директорам МУПов поручено
в письменной форме, с необходимыми расчетами представить планы перспективного
развития. Также запланировано пересмотреть положение
о перечислении доходов в городскую казну от МУП. Сейчас МУПы перечисляют 95%
от дохода. Депутаты предложили изменить эту величину
в индивидуальном порядке
для каждого МУПа, чтобы
у предприятий оставались
деньги на собственное развитие, а также на исполнение
долговых обязательств прошлых периодов.
К слову, все директора МУПов – Виктор Абазян (Первомайский рынок), Владимир
Соловьев (УТТ), Владимир
Скворцов
(Горэлектросеть)
предложили усовершенствования, заинтересовавшие депутатов. Подробнее их обсудят на заседаниях комитетов
осенью.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Решения приняты, вопросы остались
В спешном порядке депутаты городского совета приняли сразу три решения,
связанные с жизнедеятельностью города: об Октябрьском рынке, о расширении
границ города и о концессии. По всем трём вопросам у заводских депутатов имеется особое мнение, поэтому они или воздержались, или голосовали «против». Свои
сомнения в необходимости таких скоропалительных решений они высказали
в редакции газеты, где состоялось обсуждение городских проблем. В разговоре
приняли участие депутаты Р.В. Рябиков, С.В. Гуржов, В.Н. Шилов, Ю.В. Тароватов.

Почему депутаты от ЗиДа
проголосовали «против»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ГОРОДА
Депутаты на заседании совета вручили главе города письмо
с 1500 подписей своих избирателей, в котором люди выразили своё несогласие с развитием
промышленной зоны в районе
детского лагеря «Солнечный»
и базы отдыха и просят учесть
их мнение. На вопрос депутата В.Н. Шилова о подводке
коммуникаций, был дан ответ,
что коммуникации будет прокладывать будущий инвестор.
А вот обслуживать их придётся городу. Но если вопрос
о площадках для строительства
жилых домов стоит так остро,
то нужно принять во внимание, что в городе много дворов
с неразвитой инфраструктурой и старыми домами, на месте которых можно строить
современные микрорайоны.
Справедливо напрашивается
и вопрос, а для кого строить.
Что-то очень сомнительно, что
численность населения в городе в ближайшем будущем
вырастет на 50000 человек, как
это звучит в Стратегии развития города. Более того, по вопросу расширения границ
города в южном направлении
неоднократно
проводились
публичные слушания, на которых присутствовали экологи, энергетики и специалисты
по водоснабжению и водоотведению. Они были категоричны
в своих суждениях: в этом направлении городу развиваться нельзя, нельзя размещать
производство, т.к. роза ветров
расположена таким образом,
что вредные составляющие
выбросов производства будут
оказывать негативное воздействие на атмосферу города.
Более того, мощности южного
водозабора недостаточно для
обеспечения водой в должной
мере существующей и вновь
присоединенной территорий.
Далее, проложенные действующие коммуникации препятствуют обеспечению водоснабжения и водоотведения нового
микрорайона. Строительство
новых очистных сооружений,
водозабора и коммуникаций
потребует больших вложений.
И скорее всего, эти затраты
лягут на и без того дефицитный городской бюджет. Многие избиратели потрудились

проанализировать ситуацию:
если там будет возведён жилой
микрорайон, то потребуется
строительство поликлиники,
детского сада, школы, бани,
троллейбусного
маршрута.
То есть большая часть бюджетных средств будет направлена
на развитие данной территории, а другие микрорайоны города, нуждающиеся в развитии
инфраструктуры, останутся
на втором плане. Поэтому депутаты предложили, не торопясь, ещё раз обсудить вопрос
о расширении границ города
с точки зрения экономической обоснованности. Вопрос
об изменении границ города
обсуждался только с жителями района. В результате обращения жителей деревень
Бельково, Сычево и Погост
была удовлетворена одна из их
просьб – не включать данные
населенные пункты в границы города, а мнения жителей
Коврова, интересы которых,
кстати, и должны представлять
депутаты, даже не спросили,
хотя именно из городского
бюджета придётся выделять
средства на развитие этой территории. Перспективы развития по этому генплану администрация относит к 2022 году.
Тем более, есть время для детального рассмотрения всех
« за» и «против» и принятия
разумного решения о том,
куда городу развиваться. Есть
действующие неблагоустроенные городские территории,
на которых возможно строительство многоквартирных домов. Таким образом, главный
аргумент о необходимости освоения новых участков – несостоятелен. Говорить сегодня
о том, что город нуждается
в таком большом количестве
стройплощадок для жилья –
имея в наличии городские
территории, в том числе 36 га
пустующих земель, преждевременно. Есть улицы, на которых
нет ни одного дома, например,
улица Горького. И таких кусков в городе немало. Вывод
напрашивается
следующий:
в городе есть территории, которые необходимо развивать.
И нецелесообразно направлять
бюджетные средства на развитие новых территорий, когда
в городе достаточно места для

строительства и жилых многоквартирных домов, и социальных объектов. Есть удалённые
неблагоустроенные микрорайоны – Слободка, Заря, Чкалово,
которые требуют значительных вложений.
Очень важное решение принималось без детальной проработки на комитетах, поэтому
заводские депутаты против
его принятия. Если горожане
не понимают, зачем это делается, как это изменит их жизнь,
значит, им нужно или детально
объяснить, или отменить это
решение.

О КОНЦЕССИИ
Большинство
депутатов
не считают решение «О заключении концессионного соглашения» выгодным для горожан. По мнению депутатов,
было несколько неправильных
решений в отношении МУП
«Жилэкс». Когда сборы платежей с населения стал опять
осуществлять «Владтеплогаз»,
то все долги населения в сумме
60 млн руб. остались на Жилэксе. Это решение автоматически
превращало Жилэкс в банкрота. Можно было составить
график погашения задолженности и создать в городе единую теплоснабжающую компанию. Но администрация
пошла по другому пути. Чтобы принять концессионное
соглашение, сделано много
шагов, которые легли финансовым бременем на городской
бюджет. Взяли бюджетный
кредит, чтобы выплатить долги за газ, а не проводить реструктуризацию долга, как
это сделали другие города.
Отдали до 1 октября Жилэкс
в аренду за 1 млн руб., а затем
планируют заключить концессионное соглашение, по которому всё имущество Жилэкса
отдаётся в концессию, скорее
всего «Владимиртеплогазу»,
на 25 лет бесплатно. Если Фонд
капитального развития окажет
финансовую поддержку за счёт
средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию
ЖКХ –
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры,
то на них и будет концессионер
проводить работы по ремонту
и содержанию тепловых сетей.

А если этих средств не будет?
Ключевым моментом в решении вопроса о концессии
стали именно эти средства,
которые, возможно, будут выплачены концессионеру в качестве поддержки Фондом капитального развития, а быть
может и не будет этих средств.
Кроме того, если ставка делается на «Владимиртеплогаз»,
то у этой компании тоже немало долгов из-за чего создалась конфликтная ситуация
с компанией «Энергосервис»,
у которой «Владимиртеплогаз»
арендует котельные. И без того
сложная ситуация с теплоснабжением в городе осложняется
ещё и тем, что у Владтеплогаза
в городе нет котельных, договор аренды с «Энергосервис»
закончился 1 июня и продлевать его «Энергосервис» не хочет из-за долгов за газ. И вместо того, чтобы разруливать
эту ситуацию, администрация
силовыми методами провела решение о сдаче Жилэкса
в концессию, не объясняя, что
это даст жителям города, возможно, новые проблемы.
ОБ ОКТЯБРЬСКОМ РЫНКЕ
Одной из особенностей
нашего города является Октябрьский рынок, где можно
не только приобрести свежие
продукты у надёжного продавца, но и повстречать знакомых,
узнать новости. Поэтому жители города, узнав о готовящейся приватизации рынка и его
продаже, охотно оставляли
свои подписи на протестных
листах, выражая своё мнение
против приватизации и продажи рынка. Ведь в своё время
борьба за него была нешуточной, но когда рынок стал муниципальным, то всё успокоилось, рынок стал приносить
прибыль ежемесячно по 2–3млн руб. И вдруг администрация выносит вопрос о рынке
на профильный комитет совета народных депутатов. Решение не было принято из-за
того, что депутаты взяли паузу,
чтобы изучить, что выгоднее:
продать рынок частному лицу
или повысить эффективность
управления. Они предложили
изучить экономику и наметить
пути повышения эффективности этого предприятия. Однако

администрация, не дожидаясь
анализа экономики МУП «Октябрьский рынок», созывает
внеочередной совет и выносит
этот вопрос на обсуждение
в нарушение регламента работы совета. У главы города есть
право созывать внеочередной
совет, а у председателя совета
нет права выносить на заседание совета вопрос, не прошедший обсуждение на комитетах. Тем не менее решение
о включении Октябрьского
рынка в план приватизации
принято при 5 воздержавшихся, одного – «против», трое
проголосовали заочно, и 17 депутатов проголосовали «за».
По мнению воздержавшихся,
это решение о приватизации
рынка преждевременно, так
как депутаты не смогли до конца разобраться, что выгоднее
городу. Мнение администрации – необходимо увеличить
доходы рынка и сделать это может только частник. Возникает
и ещё одно противоречие. Бюджет города свёрстан в расчёте на прибыль, поступающую
с Октябрьского рынка ежемесячно, а в случае продажи
рынка частнику в бюджете города образуется дыра. Чем это
грозит? Прежде всего, неисполнением основных функций
администрацией по проведению работ по благоустройству
городских территорий из-за
нехватки денег в бюджете.
Прописной истиной является утверждение, что основой местного самоуправления
является его собственность.
Только благодаря муниципальной собственности можно получать вненалоговые доходы.
И задача администрации – повысить эффективность работы
муниципальных предприятий,
а не освобождаться от них.
Неужели случай с продажей
кинотеатра «Ковров» ничему
не научил нашу власть? Продав кинотеатр, власть заставила жителей города ездить
во владимирские кинотеатры.
Но это не стало уроком для
ковровской власти, которая активно освобождается от муниципальной собственности, так
и не научившись эффективно
управлять ею.
И. ШИРОКОВА.
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Производству №3 – 10 лет

П. Д. Казазаев, ветеран производства № 21

Становление производства
приборного направления
– В
настоящее
время
на ЗиДе функционирует
«приборное» производство
№ 3 во главе с начальником С. В. Пустоваловым. Как
структурное подразделение –
существует 10 лет. А изготовление приборов началось еще
в конце 60-х годов прошлого
столетия.
В связи с освоением ПЗРК
(переносных зенитно-ракетных комплексов) и поставкой их в Советскую армию,
а затем на экспорт – в страны
соцлагеря и в Индию, Египет,
в страны Ближнего Востока
и другие государства – возникла необходимость обучать личный состав боевому
применению. Для этого были
спроектированы учебно-тренировочные средства (УТС).
В них входили приборы контроля (ПК) и блоки питания
(БП). Для их изготовления
был создан в электроцехе
№ 60 завода серийный производственный участок – руководил им старший мастер
М. С. Кашкин, начальником
цеха в то время был Н. К. Манцуров. Впоследствии с ростом объемов производства
участок был передан в цех
№ 16, входивший тогда в ракетное производство № 15,
руководимое П. В. Рулевым.
После освоения площадей
на второй промплощадке завода и переезда туда кузнечного цеха № 41 – начальник
Ю. С. Фоминский – на
втором этаже корпуса травки
размещался участок сборки
ПК и БП. Детали на ПК и БП
изготовлялись в механических цехах производства
№ 15 и в экспериментальном
цехе № 27 СПКБ – руководитель М. С. Воронин, а затем
Н. П. Федоренков.
С освоением ПЗРК «Стрела-3», «Стрела-2М» и больших
поставок в боезапас МО возникла необходимость во время хранения на складах проводить регламентные работы,
а также проверки перед боевым пуском ракеты во время
учений и демонстрационных
показов зарубежным потребителям. Потребовалась аппаратура контроля как для стационарных работ в арсеналах,
так и мобильных в полевых
условиях. Для этого в КБМ
г. Коломна было спроектировано изделие ПКП 9В837
(передвижной контрольный
пункт), начальник и главный
конструктор
С.П. Непобедимый – генеральный
разработчик семейства ПЗРК.
А непосредственно КД ПКП

вел заместитель главного конструктора КБМ Э.Г. Чалавиев.
ПКП – это
лаборатория,
размещенная в доработанном
кузове автомобиля ГАЗ-66.
Решением
правительства
его производство закрепили за ЗиДом, а годом позже
передали с Ковровского мехзавода изделия КПМ 9В839.
Контрольно-проверочная
машина,
предназначенная
для работы изд. «Стрела-1»
и «Стрела 10 СВ» – продукции мехзавода. Разработчик – фирма КБТМ. На заводе
изготовление этих изделий
закрепили за производством
№ 21. Производственных мощностей при большом росте
и освоении новых модификаций ПЗРК катастрофически
не хватало. Для решения этих
проблем цехам производства
№ 21 выделялись площади
на разных площадках завода.
Так, участки 15-го цеха располагались на бывших площадях
цеха № 41, во вновь построенном корпусе «К», «ЕД» на бывшем участке сборки ветрового
стекла, и в Комсомольском
корпусе мотопроизводства.
В связи с этим возникла
объективная необходимость
создания отдельного мелкосерийного механосборочного
цеха. По приказу директора
завода Н.В. Кочерыгина им
стал цех № 22 – начальником был назначен Е.И. Белов,
освобожденный от должности
начальника МСС.
Ввиду того, что на подготовку производства времени
не было, изготовление деталей на план 1976 года временно закрепили за цехами всего
завода, включая цехи главного механика, главного энергетика, ИП и других, где только имелось хоть по одному
станку (токарному, фрезерному). Детали и сборочные
единицы
изготавливались
без техпроцессов ОГТ по конструкторским чертежам, с использованием универсальных
приспособлений и мерительного инструмента.
Цеху № 22 отдали построенный корпус для изготовления шар-баллонов на «Иглы»,
где располагались сборочные
участки приборов, кузовных
работ, включая лакокрасочное отделение. Старшие мастера на сборке – В. И. Лекалов
и В. В. Терентьев. На бывших
площадях библиотеки в корпусе «З» разместили механический участок – старший
мастер А. М. Соловьев, переведенный вместе с деталями
из цеха № 27. В дальнейшем

для складского хозяйства
А. Ф. Яловенко,
зам.директора по МТС, был приобретен «Ангар», но по указанию
главного инженера А. Г. Воркуева корпус приспособили
под производство – подвели
тепло, осуществили строительные работы, подвели
электричество и разместили
два механических участка
старшие мастера А. М. Соловьев и В. И. Кузьмин. В кратчайшие сроки были созданы
и укомплектованы специалистами службы ПРБ, БТиЗ, механика, энергетика, комплектовочной кладовой, завхоза,
техбюро. По указанию зам.
директора по экономическим вопросам В. Д. Тменова
в штатное расписание ИТР
и вспомогательных рабочих
вводились единицы по мере
перехода специалиста или
квалифицированного рабочего из других цехов и отделов
или из отдела кадров. Так как
значительная номенклатура
деталей временно закреплена
за другими производствами
и цехами, большую помощь
в «выбивании» и обеспечении сборки деталями оказывали В. И. Хоробрых, зам.
директора завода (кузовная
часть изделия) и М. А. Ломаков, зам.главного инженера
(приборная часть изделия).
Ранее в ОГК при освоении
изделий морской тематики в производстве № 1 было
создано КБ по их сопровождению во главе с Д. Л. Липсманом, выпускником приборного факультета Казанского
авиационного
института.
В дальнейшем за этим бюро
и закрепили вести ПКП
и КПМ. Специалисты бюро
буквально жили в цехе № 22
и других цехах, где требовалась помощь. Конструкторы
по ходу освоения вносили
оперативно изменения в КД,
направленные на улучшение
технологичности
деталей
и сборок, сокращение трудоемкости и повышение качества (И. С. Рыбкин, А. И. Самородский, С. А. Иванчиков,
Л. И. Доброхотова,
А. И. Гущин). Работники заводских
технологических служб (ОГТ,
ОГМет, ОГСв, ПТО) постепенно разрабатывали технологии с целью снижения
трудозатрат,
привлечения
менее квалифицированных
рабочих, повышения качества. Это дало возможность
наращивать объемы выпуска
продукции ежегодно и осваивать новые модификации
9В837М-1, 9В837М, 9В839М,

гранатомет «Ожерелье», продукцию Агропрома и т. д. Курировал эти вопросы зам.
главного технолога по производству № 21 Е. И. Веселов.
По рекомендации секретаря парткома Н. Ф. Ковальчука
и с одобрения В. И. Хоробрых,
зам.директора по производству, заместителем назначили Ю. Г. Солдатова, инженера
с ВНИИ «Сигнал». В дальнейшем Ю. Г. Солдатов рекомендовал на должность начальника испытательной группы
специалиста высокой квалификации Г. К. Диканя – инженера ВНИИ «Сигнал».
Общими усилиями работников всего завода удалось
освоить в первый же год и поставить изделия заказчику,
согласно договору, а цеху выполнить план в полном объеме. В дальнейшем цех № 22
работал плодотворно, выполнял план и занимал классные
места в заводском соцсоревновании вплоть до конверсии. Успешно руководили
цехом В. Н. Зайцев, Ю. М. Зайцев, А. Н. Осипов, А. П. Казазаев, Д. Н. Карташов. К середине 80-х годов цех в год
поставлял 40 комплектов
ПКП и 20 КПМ.
Параллельно цех осваивал новые виды продукции –
«Ожерелье» (гранатомет морского базирования), приборы
для учебно-тренировочных
средств («Игла-1» и «Игла»),
также изделия гражданского
назначения – оборудования
для пищевой промышленности. Это дало возможность
обеспечить работой коллектив в годы конверсии и сохранить его костяк и в дальнейшем при появлении заказов

на новые виды продукции
(«Капустник», ремонт бронетехники, «Машина-М» и другие) осваивать, наращивать
объемы, развиваться и организовывать новые подразделения. А в конечном итоге
позволило создать производство с бесцеховой структурой – № 3 во главе с начальником С. В. Пустоваловым.
В завершение назову тех,
кто стоял у истоков становления приборного направления, кроме вышеназванных:
В. И. Горбышеву;
Дементьеву;
Л. М. Кузьмину – начальника ПРБ; В. С. Трифонова – начальника
БТиЗ;
мастеров Н. Ракитину, Г. Жарову;
Б. В. Чистякова – зам.
начальника цеха; Л. В. Круглова – зам.начальника производства № 21; П. Д. Багаева – начальника
ПДБ;
Г. И. Балахонову – диспетчера;
В. Ф. Еремкина – начальника
БТК; С. С. Селезнева – инженер-майора,
Е. Ю. Быкова –
представителей
заказчика;
С. Пономарева – слесаря;
М. Денисова, А. Коротанова –
настройщиков.
Производство № 3 осваивает новые виды продукции,
взаимодействует
с несколькими проектными
организациями оборонного
комплекса ВНИИ «Сигнал»,
КБМ и др.
Сейчас
производство
№ 3 имеет достаточно мощностей, персонала и может
в дальнейшем работать
плодотворно,
наращивая
объемы и осваивать новые
виды как спецпродукции,
так и гражданской, что я им
и желаю.

Завод – это мы
А.П. Казазаев, директор
по производству,
материально-техническому
снабжению – заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД»:
Новое направление
на– История
заводе
– новое производство
третьего производства началась значительно раньше 2006 года.

В начале 90-х годов на базе цеха № 22, который в то время изготавливал контрольно-проверочную аппаратуру и проверочные машины для тестирования ПЗРК «Игла», началось освоение приборов топопривязки – планшет –
пульт, механический датчик скорости, доплеровский датчик скорости – в
цехах № 22 и № 16. Затем по приборному составу номенклатура росла, начали
изготавливать систему 1Т215М – топопривязки и навигации, «Пульт – планшет», «Датчик механический», «Вычислитель», «Координатор» и другие, появились и приборы управления для системы управления наведением и огнём.
В то время плотно работали с ВНИИ «Сигнал», и многие конструкторы
из этой организации имели пропуска на завод. Поэтому в 2006 году возникла
необходимость создания нового направления на заводе и организация нового производства. Начальником назначили молодого перспективного руководителя Сергея Вячеславовича Пустовалова. За 10 лет номенклатура выросла
в разы по приборному составу для автоматизированной системы управления
наведением и огнём – АСУНО, комплексы 1В181, 1В119 «Реостат – 1», контрольно – проверочная аппаратура как для «Иглы», так и для «Вербы», в том числе
на шасси, традиционно выпускается десятиствольный гранатомёт 98У. На сегодня производство выполняет несколько задач и успешно с ними справляется. Коллектив освоил универсальный топопривязчик – 1Т146, в настоящее
время идёт изготовление машин нового комплекса 1В198. Перспективы есть,
составлена программа совместных действий с ВНИИ «Сигнал» по выпуску
изделий как специального назначения, так и гражданской тематики.

И.С. Рыбкин,
главный конструктор
направления ПКЦ:
Коллектив –
уникальный
по работоспособности
и–своему
потенциалу
Новизна тематики и мелкосерийность изделий – вот первая отличитель-

ная особенность производства № 3. А вторая – оперативность в освоении новых видов продукции.
За 10 лет своего существования производство освоило порядка 40 новых
изделий, то есть ежегодно проводилось не менее четырех квалификационных испытаний. Это – серьезный показатель работы производства и возможностей его коллектива. Особенно нужно отметить техотдел, коллектив
которого справляется с задачами любой сложности. А ведь им нередко приходится выступать в роли первопроходцев – самим разрабатывать технологии на новые изделия. Также огромную помощь они оказывают нам – конструкторам ЗиДа и «Сигнала» – при изготовлении опытных образцов. (Это
касается, в том числе, и разработок по линии Минобороны – топопривязчика, изделий «Пенициллин» и «Марс» и др). Ведь, что такое отработка нового
изделия? Это – решение всевозможных конструкторских и технологических
вопросов по ходу освоения изделия, внесение всевозможных изменений
и дополнений в документацию.
Такое – по плечу только технически грамотному коллективу, серьезно настроенному и спаянному, каким и является коллектив производства № 3.
И в этом, прежде всего,– заслуга Сергея Вячеславовича Пустовалова, человека уникального, технически грамотного, серьезного, настойчивого и целеустремленного. Специалистов для своего производства, которое начиналось
с участка, выделенного из производства № 21, он подбирал сам и сформировал прекрасную команду технологов, экономистов, руководителей – коллектив уникальный по работоспособности и потенциалу, готовый работать
столько, сколько нужно производству, способный заниматься освоением
изделий любого направления. Им – все по плечу. И сейчас есть основания полагать, что у производства хорошие перспективы: солидные партнеры («Сигнал», Коломна, Тула, Санкт-Петербург); спрос на продукцию, и надо быть
готовыми к тому, что топопривязчик войдет в Гособоронзаказ.
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А.Е. Горбачёв,
главный инженер ОАО «ЗиД»:
Партнёрство с ВНИИ
«Сигнал» перспективно
для
производства № 3
– 1 июля коллектив производства № 3 от-

метит 10-летие с момента образования. Своевременная оценка генеральным директором
перспективности для ОАО «ЗиД» направления тематики ФГУП «ВНИИ
«Сигнал» послужила основой для приказа № 335 о создании на базе отделений №№ 4 и 5 производства № 21 с 1.07.2006 года отдельного производства
№ 3.
Возникшая позднее необходимость реструктуризации предприятий ОАО
«ЗиД» и ОАО «КМЗ» подтвердила целесообразность принятого решения.
За производством № 3 закрепилась «сигнальская тематика» ОАО «КМЗ».
За прошедшие 10 лет коллектив производства, в немалой степени сформированный рабочими и специалистами ОАО «КМЗ», преодолел немало сложных организационных и технических проблем и подтвердил свою жизнеспособность, организационную и техническую зрелость.
В настоящее время производство № 3 выпускает приборы автоматизированной системы управления огнём (АСУНО), системы топопривязки
и навигации (СТПН), ведёт производство машин комплексов управления
огнём – тематики ФГУП «ВНИИ «Сигнал», а также изделия 98У; контрольно-проверочные средства ПТРК и ПЗРК, изделия гражданской тематики.
Значительно обновился парк металлообрабатывающего оборудования,
окрепла материально-техническая база, а самое главное – сформировался
коллектив единомышленников, способных решать поставленные перед производством задачи.

В.М. Абрамов, начальник
производства № 21:
Новое направление
стало толчком
к –развитию
завода
История этого нового для завода направ-

ления началась с ДДС – доплеровского датчика скоростей, МДС – механического датчика
скоростей, пульт-планшета, вычислителя. Эти
четыре прибора вначале собирались в цехах№№ 16 и 22, а когда заказчику
понравился уровень выполнения заказа, то заводу было поручено выпускать
уже машины управления – первая машина УМГО – универсальная геодезическая машина, её делали в цехе № 22. А так как машина имела большие
размеры, то было принято решение разместить производство на площадях
цеха № 30. Итак, на площадях цеха № 30 началась подготовка к выпуску «Капустника-Т» – это дивизион из нескольких машин. В это же время завод получил задание по ремонту гусеничной техники – БМП. Ремонт гусеничной
техники – совершенно новая тематика для завода. Корпус под эти изделия
готовился достаточно серьёзно: были сделаны большие камеры дождевания,
бассейны для испытания машин. Набирали персонал – бывших военнослужащих, тогда же и ввели новую должность заместителя начальника производства № 21, курирующего производство этих новых изделий. В 2002 году
на эту должность был назначен С.В. Пустовалов. А в 2006 году, когда вырос
заказ на изделия «сигнальской» тематики, а также в результате обмена активами с КМЗ, где также осуществлялся ремонт бронетехники, добавились
дополнительно задания по ремонту БМП, вышел приказ об организации нового производства № 3. Производство приборов для АСУНО на тот момент
было очень востребовано. Затем появился венесуэльский контракт, с которым производство с честью справилось. Надо отдать должное начальнику
производства С.В. Пустовалову, который постоянно занимается поисками заказов. Номенклатура производства в последнее время резко выросла.
Производство № 3 стало многономенклатурным, с отлично подготовленным персоналом. А так как производство № 3 является штучно – серийным,
то монтажницы работают прямо с листа, что свидетельствует об их высокой квалификации, соответственно и технологи, и мастера имеют высокую
квалификацию.
Новое приборное направление дало толчок развитию всего завода. На заводе появление нового производства послужило поводом для появления
нового конструкторского направления, был назначен главный конструктор
этого направления – И.С. Рыбкин. Появились робототехнические комплексы, которые сродни тематике производства № 3.
Производство – молодое, руководитель молодой создал и команду из молодёжи. Так держать – коллективу! Находить работу, не терять производство
гражданской продукции и всячески развиваться. Желаю коллективу процветания, успехов, получать достойную зарплату, спортивных достижений.
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Успех зависит от каждого из нас

Вот уже 10 лет главным в нашей жизни, в наших мыслях, делах, поступках является
работа производства. Она определяет режим не только рабочего времени, но и занимает
существенную часть свободного и порой даже отпускного времени. Это относится к значительной части работников производства независимо от их положения, так как определяет материальный достаток в семье, а для кого-то является и призванием. В производстве,
а также среди работников и руководителей цехов и отделов завода много умных, компетентных работников, признанных специалистов своего дела. Их помощь, участие в наших
проблемах, признание ими наших достижений дорогого стоят и приносят глубокое моральное удовлетворение от совместной работы. За 10 лет нам удалось в три раза увеличить
объем товарного выпуска продукции (1 370 292 036 руб. в 2015 году), в три раза увеличить
число наименований выпускаемых изделий. Соответственно увеличилось число рабочих
мест и заработная плата. Несмотря на, казалось бы, неразрешимые технические и технологические проблемы, стараемся оснащать и ставить на производство современную, технически сложную, наукоемкую, конкурентоспособную в настоящее время и в перспективе
продукцию, чтобы обеспечить будущее работников производства и их семей.
В канун 10-летнего юбилея выражаю глубокую благодарность коллективу производства,
коллективам и руководителям производств, цехов и служб завода за их вклад в наше общее
дело, желаю благополучия и успехов в решении всех задач, которые будут поставлены перед производством!
С. В. Пустовалов, начальник производства № 3.

Руководство производства № 3.
1 ряд: Д. А. Ляпин, начальник
технологического бюро;
А. И. Сопильняк, начальник
ЭМО; А. А. Быстров, заместитель
начальника производства
по производству; А. В. Кошелев,
начальник отделения № 3;
Н. М. Куликов, заместитель
начальника производства
по подготовке производства;
А. Е. Жерихов, начальник отделения
№ 2; А. В. Кондратенко, начальник
технологического отдела.
2 ряд: А. Е. Шолохов, начальник
ПДБ; Д. Е. Тихонов, начальник
отделения № 1; Е. А. Фёдорова,
начальник ПЭБ; С. В. Пустовалов,
начальник производства;
А. В. Комарова, председатель
профсоюзного комитета
производства; Е. С. Салтыкова,
начальник БТиЗ; А. Г. Савин,
начальник БТК.

Мы – команда!
Наши работники являются
организаторами и участниками, как заводских мероприятий, так и производственных.
Общественную
жизнь
коллектива
производства № 3 можно разделить
на несколько направлений:
творческое,
спортивное,
культурно-массовое.
В конце года проходит анкетирование работников, где
каждый имеет возможность
написать свои пожелания
по поводу мероприятий, экскурсий и т. д. На основании
которых потом формируется
годовой план мероприятий.
Творческое. Одним из интересных мероприятий можно назвать проведение годового фотоконкурса, который
уже раскрыл творческий
потенциал не одного нашего
работника.
Культурно-массовое.
К
каждому празднику (Новый

год, 8 Марта, 23 Февраля,
день защиты детей и т. д.) готовится конкурсная программа, в которой может принять
участие любой работник.
Работники
производства с удовольствием ездят
на различные экскурсии, все
они организованы таким образом, чтобы понравилось
и взрослым и детям. Экскурсии проводятся не только
по городам нашей страны,
но и в нашем городе и на нашем предприятии. Интерес
вызывает экскурсия, которая
проводится в школьные каникулы в ноябре – экскурсия
для детей работников с посещением техноцентра и отделений производства, где дети
своими глазами видят, как
создаётся наша продукция.
Спортивное. В нашем производстве трудится много
спортсменов, которые занимаются различными видами

спорта и защищают честь нашего производства и нашего
города: футбол, баскетбол,
стритбол, волейбол, плавание, теннис, лыжи, конный
спорт, силовое многоборье.

Наши работники достойно представляют наше производство на заводских мероприятиях: «Звёзды ЗиДа», «Молодой
руководитель», пожарная эстафета, заводской туристический слёт, заводская ежегодная спартакиада и т. д.
Во всех мероприятиях мы выступаем как одна слаженная
команда, которая с большим желанием всегда стремится достойно защитить честь нашего производства!

Завод – это мы
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Эффективно, качественно и в срок

Под таким девизом работает коллектив сборочного отделения №1
– Отделение № 1 специализируется на проведении электромонтажа радиоэлектронной аппаратуры и приборов
топопривязки и навигации
как для комплектации изделий производства № 3, так
и для самостоятельных поставок другим предприятиям.
Отличительной
особенностью данного подразделения
от электромонтажных отделений других заводских производств является очень большая номенклатура приборов
и высокая сложность и трудоемкость работ.
В текущем году в отделении наблюдается рост объемов производства – 7% к показателям 2015 года. Кроме
отлаженных и поставленных
на серию изделий, здесь каждый год идет освоение новых
изделий. В том числе – блоки

Денис Евгеньевич Тихонов – начальник первого отделения производства № 3. Его
знакомство с заводом имени В. А. Дегтярёва состоялось, когда он, еще будучи студентом КГТА, проходил производственную практику в качестве техника-конструктора
КТОПП. После окончания с отличием академии 1 июля 2006 года – в день рождения
третьего производства – он пришел в данное подразделение мастером на механообрабатывающий участок. Без отрыва от производства в 2010 году прошел обучение
по Президентской программе. В 2011 году Д. Е. Тихонов был назначен старшим мастером сборочного участка первого отделения производства № 3, а еще через год Денис
Евгеньевич возглавил это отделение.
коммутации, пульты контроля
и управления, блоки обработки, датчики угла и др.
Со всеми производственными заданиями отделение
старается справляться собственными силами, без привлечения работников из других производств, мобилизуя
собственные кадровые ресур-

Участок №1, старший мастер М.Е. Бахвалова.

Участок №1, мастер Н.П. Климов.

Участок № 2. Мастер С. Б. Борисов.

сы. Надо сказать, что в отделении трудится стабильный
коллектив профессионалов.
Костяк его составляют высококвалифицированные
электромонтажники и регулировщики РЭА, работавшие
еще в цехе № 22 производства
№ 21, и пришедшие с КМЗ.

В настоящее время структурно отделение состоит
из двух участков. Первый –
участок электромонтажа приборов топопривязки и навигации. Возглавляет его старший
мастер Марина Евгеньевна Бахвалова – отличный руководитель, организатор производства и профессионал, потому
что в прошлом сама много лет
проработала электромонтажницей. Ее помощники – мастера Е.А. Карпич и А.Н. Елфимов, а также – опытные
монтажницы РЭА – наставники молодежи И.А. Слепухина,
Л.Ю. Балдова, Г.И. Манушина.
Не уступают им в мастерстве
и более молодые работницы –
И.А. Дворецкая, С.Е. Смирнова, Я.М. Шефер, Е.Ю. Носкова, Бондарчук, Ю.Е. Царева,
Л.В. Александрова и др. Несколько обособленную группу под руководством мастера
Н.П. Климова представляют
на участке сборщики доплеровского датчика скорости
для системы топопривязки
и навигации. Это очень ответственное и сложное изделие, требующее высокой квалификации от исполнителей
работ. Такими специалистами
в подразделении являются
регулировщики РЭА С.В. Титов, А.Г. Володин, А.А. Саков,
электромонтажники И.В. Мокрушина, Н.Ю. Рождественская, С.В. Семенова, Ж.А. Королева и др.
Второй
участок – участок
электромонтажа
приборов
контрольно-проверочной аппаратуры. Его возглавляет
старший мастер Сергей Борисович Борисов. На участке
осуществляется монтаж большого количества сложных
сборок и блоков, и главными помощниками старшего
мастера являются мастера –
А.А. Шилов, который руководит группой специалистов,
выполняющих окончательную
настройку всех блоков в комплексе и С.В. Миклашевский,
отвечающий за электромонтаж и сборку изделий. Эту
ответственную работу выполняют слесарь механосборочных работ А.А. Клыков,
монтажники РЭА З.В. Тугушева, Г.А. Тарасова, В.Л. Прис,
О.С. Ларионова, Н.В. Баранец,
С.В. Маркова и др.

Особенно хочется выделить в коллективе отделения слесарей М.В. Кузьмина
и А.А. Клыкова, которых можно назвать асами своего дела.
Работу свою они выполняют
очень вдумчиво и качественно, а порой лучше, чем прописано в технологиях – они
не один раз давали технологам ценные советы по улучшению техпроцессов. А также – регулировщиков
РЭА
В.В. Кочеткова, М.С. Горбатова и А.С. Смирнова – лучше
их никто не проведет анализ
и не осуществит настройку
электронной части всех изделий. Они – наш «мозговой
центр».
Также на участке трудится
группа маляров. На них тоже
лежит ответственная задача – обеспечить высокий класс
качества лакокрасочного покрытия изделий. Отличными
специалистами являются маляры Г.Н. Колбина, Г.П. Шарманова, В.А. Пичугина.
Большое внимание в отделении уделяется условиям
труда и культуре производства. В настоящее время полным ходом ведутся работы
по реконструкции и ремонту
производственных площадей,
раздевалок, комнат приема
пищи и других санитарно-бытовых помещений. 1 июля «новоселье» отпразднует участок
№ 1, переехав на отремонтированные площади.
Поздравляю весь коллектив третьего производства – руководителей, специалистов, рабочих – с первым
круглым юбилеем и желаю
всем творческого и профессионального вдохновения,
успехов в труде, благополучия в семьях. И отдельно
хочу поздравить с этой датой
начальника
производства
Сергея Вячеславовича Пустовалова, человека, который
с нуля создал крепкое перспективное подразделение,
не один раз побеждавшее
в заводском соревновании.
Этого может добиться только по-настоящему сильный
руководитель. Желаю Сергею Вячеславовичу успехов
во всех начинаниях, профессионального и карьерного
роста.
С. ТКАЧЕВА.
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реклама

*Указана процентная ставка по программе Ипотека «Готовая квартира»
при первоначальном взносе от 50% стоимости объекта недвижимости,
при уплате единовременной комиссии в размере 4%. Срок кредитования
до 25 лет. При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличивается на 1,5%. Погашение кредита аннуитетными платежами. Обязательное
оформление закладной. Информация действительна на 15 июня 2016 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является
публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробные условия по программам
ипотечного кредитования на сайте банка и в офисах.
Возможные дополнительные расходы при кредитовании: платежи в пользу
страховых компаний, нотариусов и оценочных компаний, а также платежи
за государственную регистрацию договора ипотеки и внесение в него изменений.
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