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ДОМИНИРУЮЩИЙ
ВИРУС СЕЗОНА
ЗиД в режиме соблюдения всех
антиковидных норм и правил.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
1 ноября отметит юбилейный день
рождения главный конструктор
ОАО «ЗиД» А.В. Махнин

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
Электроник из отдела
механика
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Закручены в руль
километры

Фото Е. Смирновой.

Дальние
рейсы
по стране

На сегодняшний день транспортного
цеха, способного сравниться
с транспортным цехом завода
им. В. А. Дегтярёва по количеству
единиц техники и по ее разнообразию,
нет ни в городе, ни в области.
По сложившейся традиции в канун
Дня автомобилиста мы рассказываем
о трудовых буднях работников цеха
№ 91, об их достижениях и проблемах,
о водителях – мастерах своего дела,
о слаженной работе всего коллектива.
Читайте страницы 8-11.

Более трёх десятков лет трудится в транспортном цехе нашего завода Олег Викторович Захаров, водитель автоколонны № 1.
Сюда он пришёл 13 марта 1989 года после
окончания ПТУ № 1, где получил профессию
автослесаря. Здесь, считает он, прошёл хорошую жизненную и профессиональную школу.
Сначала занимался ремонтом автомобилей, а потом руководство, зная, что Олег мечтает стать водителем, доверило ему видавший виды ГАЗ-69. Потом он развозил грузы
по заводу на одной из моделей «Москвича»,
с так называемым каблучком, обслуживал
специалистов ОМТО на УАЗике, а когда получил ЗиЛ-130, стал ездить в дальние рейсы
по стране – в Челябинск, Волгоград, Ижевск.
Это было уже в лихие девяностые годы, когда на дорогах было неспокойно и даже опасно. Олег Викторович не любит вспоминать
то время. Всякое было…
С июня 2020 года О. В. Захаров управляет
новым 5-тонным автомобилем «КамАЗ», «камазиком» – как он его ласково называет. Это
единственный из всех «КамАЗов», эксплуатируемых в цехе № 91, который имеет не традиционный оранжевый цвет кабины, а белый.
Олег Викторович не скрывает, что рад такому
поощрению, потому что, когда в цех поступает новый автомобиль, получить его непросто.
Решение принимается коллегиально по целому ряду критериев: учитывается выполнение водителем требований безопасности
дорожного движения, четкое выполнение поставленных задач, участие в ремонте и правильной эксплуатации машины и даже человеческие качества водителя.
Ветеран транспортного цеха О. В. Захаров сейчас занимается перевозкой спецгрузов в разные концы страны и скучает, когда
нет поездок – потому что любит свою работу.
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НОВОСТИ ОПК

Гособоронзаказ
в условиях
пандемии
COVID-19
Правительству
в условиях пандемии
COVID-19 удалось
обеспечить
бесперебойную работу
организаций ОПК
и не допустить срыва
гособоронзаказа,
заявил вице-премьер
Юрий Борисов во время
«правительственного
часа» в Совфеде.

«По словам Борисова, в условиях пандемии СOVID-19 удалось
обеспечить бесперебойную работу
организаций ОПК по гособоронзаказу и не допустить срыва его
исполнения. В тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, Минздравом России и органами местного управления были разработаны
и обеспечены необходимые меры
санитарно- эпидемиологической
защиты людей, работающих в ОПК
и выполняющих задания гособоронзаказа», – говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости.
В выступлении, которое шло
в закрытом режиме, Борисов также отметил рост качества поставляемой предприятиями военным
продукции. «За последние три года
количество рекламаций из войск
значительно сократилось», – говорится в сообщении.
По информации ВПК-name.

«Дегтярёвец» №42
Новые ограничения в связи
с ухудшением санитарноэпидемиологической
обстановки. Хотя вряд ли
большинство из них
можно назвать новыми.
Вирус никуда не делся.
И во многом благодаря
беспечности населения.
Усилить контроль
за соблюдением
ограничительных
мероприятий,
включая санитарноэпидемиологические меры
на всех видах транспорта,
соблюдение масочного
режима и социальной
дистанции поручил
президент Владимир Путин
по итогам совещания
с членами правительства.
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Доминирующий
вирус сезона
Вакцинация.
Ревакцинация. QR-коды
ОАО «ЗиД»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
человек заболело ковидом
в октябре (в сентябре – 108)
человек привилось
на 25 октября
человек прошли
ревакцинацию

158
3980
465

В РЕЖИМЕ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ
АНТИКОВИДНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической
обстановки президент России Владимир Путин принял
решение установить в стране нерабочие дни с 30 октября
по 7 ноября. Во Владимирской области они продлятся ровно столько же. Об этом сообщил временно исполняющий
обязанности губернатора Александр Авдеев в своём обращении к жителям региона. В нём, в частности, говорится:
«В этот период не меняется режим работы организаций здравоохранения, пунктов вакцинации, органов власти и предприятий, чья работа не может быть прервана (системообразующие, предприятия жизненного цикла и так
далее)». Что такое системообразующие предприятия? Это
компании, оказывающие существенное влияние на развитие
экономики страны, обеспечивающие наибольшую занятость
в своих отраслях и являющиеся крупнейшими налогоплательщиками. Перечень системообразующих предприятий
утвержден Министерством экономического развития РФ.
Таким образом, ОАО «ЗиД», являясь системообразующим
предприятием, продолжает деятельность по утвержденному
графику работы предприятия на 2021 год. Но, конечно, в режиме соблюдения всех антиковидных норм и правил.

ПРОВЕРКИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРОДОЛЖАТСЯ

Независимо от того, вакцинировались вы или нет, необходимо соблюдать на территории завода противоковидные
меры – носить маски и держать дистанцию при общении
в 1,5–2 метра. 4 июня вышел приказ гендиректора ЗиДа, согласно которому нарушителей этих предписаний после составления актов будут наказывать материально.
– Во исполнение приказа генерального директора № 390
от 04.06.2021 г. специалистами службы охраны труда в составе комиссий проводятся ежедневные проверки по выяв-

лению лиц, нарушающих режим противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
С 7 июня по 22 октября 2021 года выявлено 224 работника, не использующих маски. Акты о нарушениях направлены руководителям соответствующих подразделений
и начальнику ООТиЗ для привлечения к ответственности, –
говорит начальник отдела охраны труда и промышленной
безопасности М. М. Архипов. – Специалистами по охране
труда за период с 11 января по 22 октября 2021 года проведено 4482 проверки исполнения подразделениями мер
по предотвращению и профилактике распространения
COVID-2019 (во исполнение приказов генерального директора от 08.04.2020 г. № 243 и от 08.05.2020 г. № 278).

ВАКЦИНА ДОСТУПНА ДЛЯ ВСЕХ

– Записаться на вакцинацию можно по телефону центрального здравпункта: 1–10–92. С собой нужно обязательно иметь копии паспорта, СНИЛСа, медполиса, – напоминает главный врач ОАО «ЗиД» Владимир Леонидович
Грехов. – На нашем предприятии есть возможность вакцинироваться «Спутником Лайт» и «Спутником V». Кроме
того, в центральном здравпункте открываются дополнительные пункты вакцинации.
Количество заболевших ковидом в октябре – 158 человек
(в сентябре – 108). Количество привившихся на 25 октября –
3980 человек. Ревакцинацию прошли 465 заводчан. До достижения коллективного иммунитета в России повторную
вакцинацию от коронавируса рекомендовано проводить через шесть месяцев после первой прививки или перенесенной болезни.
Вопросы главному врачу ОАО «ЗиД» можно задавать
лично по телефону: 1–16–81.
И. СОЛОДУХИНА.
Продолжение на стр. 15.

Сдай кровь – спаси жизнь!
9 июня 2012 года Союз машиностроителей России и Федеральное
медико-биологическое агентство подписали соглашение
о долгосрочном сотрудничестве по добровольной сдаче
донорской крови в рамках государственной программы
«Служба крови». К участию в программе подключились
59 российских регионов от Калининграда до Хабаровска.
Программа развития массового добровольного донорства крови охватывает более 500
промышленных предприятий – членов Союза машиностроителей России и дружественных
организаций. Благодаря «Службе крови», выступающей связующим звеном между донором
и пациентом, и российским машиностроителям банк донорской крови заметно пополнился.
21 октября мобильный пункт Владимирской областной станции переливания крови был
развёрнут на территории завода им. В. А. Дегтярёва (входит в Союз машиностроителей
России).

В благотворительной акции, прошедшей при
поддержке Союза машиностроителей России,
приняли участие 46 сотрудников предприятия.

«Дегтярёвец» №42
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31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

НОВОСТИ

С. А. Комаров, начальник цеха №91:

От всей
души
поздравляю
с праздником профессионалов,
любителей и даже тех, кто только сдает на права. Желаю, чтобы
предстоящий путь – и профессиональный, и жизненный – был
гладким, ровным, без препятствий и трудностей. Пусть погода за окном и в душе будет всегда
ясной. Пусть риск на вашем жизненном пути никогда не возникает, а родные люди встречают
на пороге с радостью и любовью!

Закручены
в руль километры…

Цех № 91 в этом году отметил 100-летие со дня образования. Первое
упоминание о создании транспортного подразделения относится к 1921 году:
приказом Чрезвычайного уполномоченного Совета рабоче-крестьянской
обороны по снабжению Красной армии и флота для Ковровского пулеметного
завода назначено три грузовых автомобиля, два легких мотоцикла
и четыре велосипеда. Впоследствии к транспортному отделу относился весь
транспорт, в том числе конный двор и железнодорожный транспорт.
День работников автомобильного и городского пассажирского
транспорта – профессиональный праздник работников этого цеха.
Традиционно накануне этого дня мы встречаемся с начальником цеха
С. А. Комаровым и рассказываем о работниках транспортного цеха.
– Водительский труд очень тяжелый, требует максимум внимания и ответственности за свою и чужие жизни, необходим постоянный контроль
за дорогой и исправностью автомобиля, за окружающей обстановкой и всеми участниками движения. Это колоссальный каждодневный труд, – считает
Сергей Анатольевич Комаров. – Парадокс: несмотря на то, что профессия
в настоящее время очень востребованная, водителей грузопассажирского
транспорта готовит все меньше автош-

кол, из-за чего мы испытываем кадровый голод.
В настоящее время большое внимание уделяется безопасности движения
и режиму труда и отдыха водителя, поэтому многие наши машины оборудованы тахометрами и системой ГЛОНАСС. На сегодняшний день за весь
год в цехе не зарегистрировано серьезных ДТП, год отработан безаварийно.
Мы ежегодно проводим мероприятия, направленные на улучшение условий труда наших работников. В этом
году отремонтирована яма для контро-

ля транспортных средств, продолжается ремонт гаражей для стоянки автомобилей, идет ремонт вытяжной системы
в боксе № 2 на стоянке строительной
техники.
В этом году в цехе появился новый
автомобиль – большегруз «DAF» грузоподъемностью 30 тонн специально для
перевозки труб. Это приобретение –
в том числе и веяние времени: повышается экологический класс, для заезда в столицу нашей родины требуется
уровень выбросов «Евро-4».
Н. СУРЬЯНИНОВА.

«Солнечный»
снова лучший!
18 октября в Коврове
состоялось заседание
Координационного
Совета по организации
отдыха, оздоровления
и занятости детей
и подростков.
Члены Совета обсудили итоги
летней кампании и наметили ряд
шагов, направленных на повышение удовлетворенности населения
услугами по организации отдыха и оздоровления детей. «Самое
главное, – отметили участники мероприятия, – что летняя оздоровительная кампания прошла без
срывов и, если не читывать ограничений, в целом так же, как и другие до этого».
На заседании были вручены почетные грамоты лучшим педагогам
и организаторам.

В этом году,
по результатам
областного смотраконкурса, «Лучшим
загородным
оздоровительным
лагерем» Владимирской
области был признан
ДОЛ «Солнечный».
В награду он получил
грант в размере
1 млн рублей.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Главный конструктор
А. В. Махнин
О летательных аппаратах, СМС и задачах ПКЦ

1 ноября отметит юбилейный день рождения главный конструктор ОАО «ЗиД» Андрей Владимирович
Махнин. В одном из последних номеров газеты мы беседовали с ним о работе проектно-конструкторского
центра, о задачах, которые решает это подразделение. Сегодняшнее интервью – «о времени и о себе».
– «Все мы родом из детства» – писал Антуан де Сент-Экэюпери. Как
и где прошло ваше детство?
– Детство мое прошло в Забайкалье – там я жил вплоть до окончания
школы. Потом поступил учиться в Москву, в МВТУ им. Н. Э. Баумана (ныне
МГТУ), а в Ковров приехал по распределению, впервые попал на наш завод на практику на 4 курсе в 1982 году.
В 1983 году защитил диплом по заводской тематике – «Разработка технологии изготовления ствола изделия
ГШ-301». Трудовую деятельность начал
в ОГК инженером-конструктором.
– Профессия инженера: случайный
или осознанный выбор?
– Профессия инженера – осознанный. А вот специализация – не очень.
Когда поступал на факультет «Машиностроение», в приемной комиссии
было пять строчек, а потом я узнал, что
только кафедр на факультете девять,
а некоторые из них имеют не по одной, а по две специальности. И я выбрал специальность «летательные
аппараты».
– …И вот Андрей Махнин – молодой специалист завода им. Дегтярёва.

Как проходила ваша адаптация
и становление на предприятии?
– Время было хорошее. Моим первым руководителем и наставником
стал начальник бюро Владимир Алексеевич Евсеев. Бюро было небольшое –
девять человек, из них большинство –
комсомольского возраста. В. А. Евсеев

А.В. Махнин на 2 курсе МВТУ им. Н. Э. Баумана.

считал нас людьми, способными с самого начала выполнять любые, даже
самые ответственные задачи. Впервые я отправился в командировку после месяца работы в отделе, а задание
было очень серьезным – найти причину отказа изделий, авиационных пу-

шек. И мне удалось решить поставленную задачу.
– Мы знаем, что вы всегда занимали активную жизненную позицию. На фотографии мы заметили
вас в составе команды КВН. Главным
призом той игры был мотоцикл? Расскажите о совете молодых специалистов того времени?
– В совете молодых специалистов
я не состоял, хотя там было много друзей и приятелей. Именно они и пригласили меня в команду КВН. Жаль,
но ту игру мы проиграли, хотя и с небольшим отрывом. Мотоцикл на фотографии – не супер приз, на этой игре он
был просто впервые представлен публике: домашнее задание называлось
«Будущее завода». Кстати, никаких
о со б енных приз ов в те вр емена
не было, для нас главным было участие
и положительные эмоции, а не материальное вознаграждение. Мы охотно
участвовали в общественной жизни.
Совет молодых специалистов много
занимался развитием молодежи в профессии, ежегодно проводились научнотехнические конференции; субботники
и воскресники были обычным делом.

А. В. Махнин – третий слева. КВН. 1987 г.
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А. В. Махнин на испытаниях «КОРДа». Полигон «Сергейцево». 2005 г.
– В ваших словах – ностальгические нотки. Когда жилось и работалось легче – тогда или сейчас?
– Да, те годы я всегда вспоминаю
с ностальгией. Материально, конечно,
сейчас жить проще и легче. Но с точки зрения состояния души, для меня
то время было самым лучшим.
– Как проходил ваш карьерный
рост на предприятии, какие задачи
приходилось решать?
– Как я уже говорил, мой трудовой
путь начался с должности инженераконструктора ОГК. Тогда основной
моей задачей было сопровождение
производства авиационных пушек;
когда стал первым начальником КБ-4
(именно тогда оно было создано), работал по тематике ВНИИ «Сигнал»; потом был назначен заместителем главного конструктора по производству № 1
в ОГК, а при образовании ПКЦ стал
главным конструктором стрелковопушечного направления. В настоящее время – главный конструктор
предприятия.
– Что для вас важнее – горизонталь (стать высококлассным специалистом) или вертикаль (построить
карьеру) развития?
– Я считаю, одно без другого существовать не может, вертикаль и гори-

зонталь взаимосвязаны. Хотя я знаю
человека, суперспециалиста, который
дважды писал заявление об уходе, когда его хотели назначить на более высокую должность. Наверное, каждому – свое, но я рад, что в итоге у меня
получилось именно так.
– Какое направление деятельности ПКЦ вам ближе других? Почему?
Есть ли изделие, которое стало для
вас особенным?
– Конечно, стрелково- пушечное,
потому что именно там я себя считаю наиболее компетентным, оно для
меня родное, по этому направлению
я проработал большую часть жизни.
Если изделия – то, конечно, авиационные пушки – с них началась моя жизнь
на заводе.
– Какие задачи стоят перед вами
сегодня? Как вы ощущаете себя в новой должности?
– Моя главная задача – такая же,
как и всего проектно-конструкторского
центра в целом: чтобы производство
работало. В новой должности ощущаю
себя пока не очень уютно, но стараюсь
быстро разбираться, вникать и благодарен, что коллеги мне помогают
и поддерживают.

А. В. Махнин на Международном форуме «Армия-2021».
– Есть ли люди, которые стали
для вас непререкаемым авторитетом
и на которых вы равняетесь?
– Абсолютного идеала для меня
нет, идеальных людей не бывает. В каждой сфере деятельности есть люди,
с которых нужно брать пример и на которых нужно равняться. Если говорить
о заводских специалистах, то уровнем
интеллекта, эрудиции и способностью
мгновенно принимать решения всегда
восхищал меня Д. Л. Липсман, если говорить о целеустремленности в работе, то таким авторитетом стал для меня
В. А. Евсеев, о котором я уже рассказывал. Сам я в людях больше всего ценю
надежность и порядочность – для меня
эти качества превалируют порой даже
над профессиональными.
– Мы часто говорим о работе.
А есть ли у вас увлечения? Как вы проводите свободное время?
– Марки в детстве собирал, – смеется Андрей Владимирович. – Люблю спортивные игры, люблю рыбалку
в хорошей компании на природе.
– Каким был самый большой улов?
– Ой, из меня такой рыбак, что
я могу только руками улов показать –
в граммах и килограммах никогда
не взвешивал. Мои лучшим уловом
был примерно полуметровый жерех,

щуки были и больше, но их легче поймать. На рыбалку мы ежегодно ездим
в Астраханскую область, и главное для
меня – не рыба, а хорошая компания.
– А как вы относитесь, к примеру,
к танцам?
– Танцами в детстве занимался,
бальными. Еще в школьные годы. Участвовал в соревнованиях, наше главное
достижение – диплом областного конкурса бальных танцев первой степени. К слову, мне кажется, что уровень
бальных танцев в Коврове выше, чем
в Забайкалье.
– Неожиданно угадала! …Для
каждого человека главное – дом и семья. Расскажите, пожалуйста, о своей семье.
– С женой Еленой Петровной познакомился на заводе, но сейчас она
работает в АО «Газпром газораспределение Владимир». У нас два уже
взрослых сына. Старший, Владимир,
как и я, окончил «бауманку» (МГТУ
им. Н. Э. Баумана), сейчас живет в Москве и занимается оборонной тематикой в космосе. Младший, Дмитрий,
учится в Санкт-Петербурге в ИТМО
и собирается связать свою жизнь
с IT- технологиями.
– В юбилей принято принимать
подарки. Вспомните самый оригинальный подарок, который вас
удивил?
– Подарков за столько лет было
много, и всегда я подаркам рад. Не люблю сам выбирать подарок, люблю, когда люди придумывают, что подарить,
сами. Из последних запомнился шарж
на нашу рыбацкую компанию, подаренный на 50-летие.
– Накану не юбилея принято не только подводить итоги,
но и строить планы…
– Деревьев в своей жизни я посадил много, в Забайкалье каждый год
собирали мы шишки для посадок. Сыновей вырастил, теперь надо достроить дом.
– Пусть все ваши мечты и планы
обязательно сбудутся!
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора
и из архива А.В. МАХНИНА.

Лауреаты премии имени В.А. Дегтярёва. 2008 г.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Электроник из отдела механика
«В процессе работы зарекомендовал себя с положительной стороны как технически грамотный
специалист. С поставленными перед ним задачами справляется в полном объеме. Неоднократно
выдвигался на заводскую Доску почета. Пользуется уважением в коллективе. Всегда готов оказать
помощь» – так характеризуется в своем подразделении А. В. Рулев, герой нашей публикации.

КОВРОВЧАНИН
С СИБИРСКИМИ КОРНЯМИ

Андрей Викторович Рулев – ведущий инженер-электроник бюро ремонта электронных блоков отдела главного механика. Он родом из Красноярска,
где жил и учился до пятого класса. Как
вспоминает Андрей Викторович, экологическая ситуация в городе детства
была не самая благополучная: ночью
из-за смога нельзя было увидеть звездное небо, а оконные стекла приходилось регулярно отмывать от масляной
пленки. Родители приняли решение
сменить место проживания. Новым
местом стал Ковров. Мама Андрея поступила на работу в КФ ВПИ (наверное, многие выпускники нашей академии помнят ее, преподавателя физики
Клавдию Васильевну Рулеву).
У сына тоже проявился интерес к точным наукам. Андрей учился в школе № 8 и посещал радиотехнический кружок в доме пионеров
(сейчас это Детский дом творчества).
На уроках труда, которые проводились
в межшкольном комбинате, ему нравилось заниматься электромонтажными работами. На досуге любил из конструкторских наборов собирать схемы
и механизмы.
После десятого класса Андрей Рулев поступил в КГТА (тогда еще КФ
ВПИ). Выбрал специальность «автоматические системы», которая только что открылась в вузе. Вполне подходящая специальность для студента,
увлекающегося электроникой и радиотехникой. Дипломный проект А. Рулева практически целиком был электронным. Андрей защищался по теме
«Имитатор сигналов роторного вибрационного гироскопа».

ИНЖЕНЕР ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ

Андрей Викторович учился по направлению от КЭМЗ, поэтому после
института три года отработал на этом
предприятии инженером-технологом.
Ему пришлось разрабатывать программы для станков с ПУ. Как говорит,
А. Рулев, дело было для него новое,
неизученное, пришлось его осваивать
в рабочем порядке. Профессия программиста Андрея не захватила, и, отработав положенный по договору срок,
он сменил род занятий. Три года трудился инженером-электроником в КБ
«МАСТА» на производстве изделия
«Бегущая строка», а в 1994 году перешел на должность лаборанта образовавшейся в КГТА кафедры лазерной
физики. И опять новое направление.
Андрей Викторович совмещал работу с учебой в аспирантуре по специ-

альности «управление лазерными комплексами». Он вспоминает, что на той
должности он вместе с коллегойпрограммистом спроектировал и изготовил для нужд кафедры станок с ЧПУ
для лазерной обработки, резки и гравировки. Работали над ним год и с поставленной задачей справились.
Занятия наукой продолжались
9 лет. С 2003 года Андрей – инженер
на заводе им. Дегтярёва. Он пришел
в бюро ремонта электронных блоков
ОГМех, где работает и сегодня ведущим инженером- электроником. Руководителем бюро является В. Н. Веревкин. Подразделение занимается
ремонтом электронных узлов станков
с ЧПУ, а также диагностикой оборудования. Андрей Рулев и его коллеги
Н. В. Воробьев и А. Н. Копытов обслуживают станки в производствах № 2,
№ 3 и № 9, в ПКЦ и УРП. В первую очередь это отечественные станки и обрабатывающие центры, оснащенные
блоками ЧПУ серии «Маяк». На базе
ООО «Ижпрэст» (Ижевск) Андрей
Викторович прошел курсы повышения
квалификации по ремонту и настройке блоков этой серии. По собственной
инициативе он разработал и изготовил
имитатор сигналов для стенда по ремонту блоков ЧПУ серии «Маяк-600».

ПОЧТИ ЧТО ДЕТЕКТИВ

За последние 25–30 лет электроника перешла на новый уровень. Схемы,
которые раньше размещались на большой печатной плате, теперь могут находиться внутри миниатюрной микросхемы. Ремонтопригодность сегодня

сведена к замене электронных блоков:
ширина проводников и их плотность
на печатной плате таковы, что процесс
ручной пайки крайне затруднен.
«Современная плата – это компьютер, который не починишь, но даже
в этом случае найдется то, что при
необходимости можно заменить и отремонтировать», – говорит Андрей
Рулев.
А бывают случаи, когда замена блока не дает желаемого результата. Тогда
поиск неисправности, можно сказать,
превращается в «детектив». Андрей
Викторович вспомнил такой случай.
Станок не обеспечивал необходимой
точности перемещения инструмента, наблюдалось подергивание. Проверили электронные блоки – проблема не в них. На поиски неисправности
ушло много времени, раскрытие «преступления» затягивалось. Задачка же
решалась элементарно, как говорил великий сыщик. Виной всему оказался
плохой контакт заземления, непрочное
соединение со станиной. Порой самое
элементарное бывает совсем не очевидным. Обеспечили контакт – пропала погрешность.
С л у ча ю т с я и с ов с е м п р о т и в ные дефекты из серии «то работает, то не работает». Поступает заявка
на неисправность станка. Ремонтники пришли – станок «испугался», заработал. Ушли – опять двадцать пять.
Как устранить то, чего не видишь? Как
вспоминает А. Рулев, в одном случае
пришлось менять весь жгут кабелей,
а для этого основательно разобрать
станок.

А как быть, если в ходе обработки
детали не выдерживается заданный
размер? Возможно, требуется коррекция программы, а возможно, что и износ механических подвижных частей
тому причина. Разобраться в этом
опять же помогут Андрей Рулев и его
коллеги. Для этого они проведут точностную диагностику станка с помощью системы QC-20 ballbar.
Случается А. Рулеву разбираться
и с поломками в части электроники
импортного оборудования. Производители этих станков предусматривают
и систему сервисного обслуживания
своей продукции. Это означает, что
в комплекте со станком не поставляется документация, необходимая для ремонта. А как ремонтировать, если нет,
к примеру, электрической принципиальной схемы? Андрей Рулев может
ответить на этот вопрос, поскольку
у него имеется основательный опыт обращения с такими «закрытыми ларчиками». Но бывают и исключения. А потому Андрей Викторович уверен в том,
что нашей стране нужно восстанавливать отрасль станкостроения. Импортные станки – это дорогой по средствам
и затратный по времени процесс ремонта. Задуматься об этом заставляют
и экономические санкции со стороны
стран-поставщиков высокопроизводительного оборудования.

В НОВЫЙ ДОМ – С ЖУКАМИ

«Если работ у выполняешь сам,
то и за качество отвечаешь сам, тут
уж винить некого. Пусть потрачу больше времени и ресурсов, но результатом
буду полностью удовлетворен», – говорит Андрей Викторович. Его слова относятся к новому большому проекту,
которым он занимается во внерабочее время, – к строительству собственного дома. Конечно, в этом деле порой
не обойтись без специалистов, но многие работы А. Рулев выполняет сам.
Есть среди увлечений Андрея Рулева направление, которым он увлекается
со школы. Это энтомология, раздел зоологии, изучающий насекомых. Интерес для Андрея Викторовича представляют жуки. В его коллекции не только
представители, обитающие в нашей,
средней полосе России. Интересные
экземпляры он привозил из Сибири
и Кавказа. А. Рулев говорит, что в нашей местности много замечательных
видов, но при этом можно прожить
всю жизнь, а некоторых так ни разу
и не увидеть.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Я РАБОТАЮ НА ЗиДе

«Ловить микроны»
для неё –
дело обычное
Ирина Александровна Осокина попала на завод им. Дегтярёва почти девочкой – едва закончив школу, в 1977 году. Родом она из поселка Савино Ивановской области, в Ковров позвала подруга. Как получилось так, что девушка без
образования быстро освоилась в производстве, получила профессию токаря?
– У нас были очень толковые наладчики, – улыбается Ирина Александровна, – они и показали, и подсказали. До сих пор помню – Сергей Воробьев и Евгений Соловьев.
44 года И. А. Осокина работает на одном месте, и, конечно, сейчас она – ветеран труда, высококвалифицированный, технически грамотный работник, и «ловить микроны» для нее – дело обычное. Свой опыт Ирина Александровна теперь сама передает молодым работникам, некоторые из них работают рядом.
Интересно, что сама она знает детали и изделия лишь по номерам, никогда не была в техноцентре и никогда не видела готовых изделий. Возможно, для
нее станет сюрпризом строчка из характеристики, что она активно участвовала в освоении «Спринтера», «Корнета», «Инвара», «Манго», «Аркана», «Атаки» и других изделий ракетного производства, потому что сама она уверена:
она просто хорошо выполняет работу на своем месте, быстро и точно, а творческий подход в освоении производственных задач позволяет ей выполнять
сменное задание на 120%.
Ирину Александровну не раз награждали грамотами и благодарственными письмами разного уровня, ее фотография размещена на заводской Доске
почета.
Тяжелый труд ей не в тягость – выросла в поселке, горожанкой сделала ее работа на предприятии. А в Савино до сих пор ждет родительский дом, куда она
с удовольствием приезжает в выходные.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Профессору КГТА
А. Ю. Александрову вручили
медаль Российской академии
ракетных и артиллерийских наук

Александров Александр Юрьевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Машиностроение» КГТА имени В. А. Дегтярёва, советник
Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) – был награжден медалью «70 лет Академии артиллерийских наук – Российской академии ракетных и артиллерийских наук» с изображением эмблемы РАРАН.
Александр Юрьевич получил медаль за заслуги в организации научных
исследований процессов, происходящих в стволах автоматического оружия
и разработки методов повышения живучести стволов, подготовки научных
и инженерных кадров в области создания ракетного и стрелково-пушечного вооружения, в обеспечении высокого научного статуса Академии (РАРАН) в системе вузов Минобрнауки России.
Основными направлениями деятельности РАРАН в последние годы стали
исследования, проводимые на стыках научных направлений, поиск нетрадиционных технических решений и прорывных технологий, включая базовые военные технологии и технологии двойного назначения, поиск путей обеспечения
информационной и экономической безопасности.
Весной этого года на VI межведомственной научно-практической конференции РАРАН Александр Юрьевич поделился опытом в решении проблем подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В докладе отражены механизмы взаимодействия кафедры «Машиностроение»
КГТА с предприятиями ОПК при подготовке конструкторов-оружейников.

Ковровская школа –
в числе лучших образовательных
организаций юниорского
движения WorldSkills Russia
Топ-100 образовательных организаций юниорского
движения WorldSkills Russia сформирован впервые.
По итогам 2020/2021 учебного года в него вошли 70
общеобразовательных учреждений, 16 организаций
дополнительного образования и 14 – среднего
профобразования из 38 регионов страны.
В числе лучших – средняя общеобразовательная школа № 11 города Коврова
имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Першутова. В Департаменте
образования Владимирской области сообщили, что учебное заведение активно
сотрудничает с Ковровским промышленно-гуманитарным колледжем в подготовке юниоров по компетенциям «Сварочные технологии», «Токарные работы
на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
При составлении общероссийского рейтинга учитывалась активность учащихся образовательных организаций в чемпионатной линейке Ворлдскиллс
и тематических сменах «Профильные техноотряды».
Юниорское движение для российских учащихся в возрасте 16 лет и моложе реализуется Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия) с 2017 года. Профориентационный проект направлен на раннее погружение школьников в профессии по компетенциям Ворлдскиллс.
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100 лет
в пути

Цех №91 в этом году отметил
100-летний юбилей

1921

Приказом Чрезвычайного уполномоченного Совета
рабоче-крестьянской обороны по снабжению Красной армии и флота для Ковровского пулемётного завода назначено: три грузовых автомобиля, два лёгких мотоцикла и 4 велосипеда. В соответствии с приказом № 110 от 06.06.1921 года
по Ковровскому пулеметному заводу отдел снабжения разделился на 2 подотдела: материально-учетный и транспортно-складской, которому и было поручено
получить выделенный транспорт. Директором и руководителем транспортноскладским отделом назначается Н. Л. Костов. К транспортно-складскому отделу
относился весь транспорт, в том числе конный двор, железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт. Позднее конный двор, железнодорожный и автомобильный транспорт выделились в отдельные структуры.
Выписка из Приказа по Ковровскому пулеметному заводу № 122 от 23.09.1921 г.
«Ввиду большого прибытия на завод грузов, а также широкого развития строительных работ, в совокупности поглощающих максимум перевозочных средств,
положение завода в отношении пользования коневыми средствами чрезвычайно
затруднительно. Вследствие недостачи фуража на конном дворе из значащихся
на заводе по списку 19-ти лошадей, могут работать только 10. Надо к изложенному добавить, что лошади, назначаемые для перевозки дров, домашних вещей,
выкопки картофеля и пр. очень часто возвращаются заводу с указанных поездок
в недопустимо изнурительном виде».

1931

Транспортно-хозяйственный отдел, включавший все виды транспорта, переводится на углубленный и полный хозрасчёт

1945

В системе транспортного отдела организуется «автотранспортный цех
капитально-восстановительного и среднего ремонтов автошин, с самостоятельным изготовлением запчастей, газогенераторных установок, аккумуляторов и ремонтом электрооборудования автомобилей».
С сентября 1945 года проводится дальнейшая реорганизация цеха и образуется
гараж внутризаводского транспорта с подчинением его начальнику ТХО. Начальником гаража внутризаводского транспорта назначается И. Массов.

1948–1951

С 1948–1950 г. значительное внимание уделяется отчетности руководителей
подразделений цеха о наличии и состоянии автомобильного транспорта, ремонтных мастерских, работе грузового автопарка, себестоимости грузоперевозок, утверждается новая форма путевого листа, являющегося документом строгой
отчетности. С мая 1950 года автотранспортным отделом (АТО) руководит Д. В. Зимин, а в январе 1951 года приказом по заводу им. В. А. Дегтярёва назначается начальником АТО Н. А. Бунин.

1952

Значительное увеличение и расширение автопарка с введением нового штатного расписания и должностных обязанностей: заместителя начальника АТО
по техчасти; начальника ремонтной мастерской; старшего механика; начальника
эксплуатации; начальника автоколонны; старшего диспетчера; механика.

1958

Автотранспортный отдел разделяется на несколько структурных подразделений, в том числе, организуется гараж внутризаводского транспорта. Начальником гаража назначается Н. А. Ростошинский.

1935

Начальник транспортного отдела является одновременно и начальником
всего гаражного здания. Были утверждены требования по мощностям автопарка, по учёту и планированию работы по эксплуатации и ремонту, по оплате труда. С 1934 по 1935 г. транспортным отделом руководил М. Н. Поляков, после него – Тулов.

1939

С января 1939 года транспортным отделом руководил Н. Г. Кузнецов. Устанавливается ограничение движения заводского транспорта на территории до 10 км
в час.

1941

Разрабатываются новые регламенты, должностные обязанности, квалификационные требования к руководящему и водительскому составу. С 10 марта руководителем отдела назначен Д. К. Скворцов. С 20 августа транспортный отдел возглавил Ф. Ф. Коротков.
С 1 сентября приказом директора завода В. И. Фомина запрещено движение
по заводской территории с включёнными фарами в целях соблюдения светомаскировки на территории завода.
Приказом по заводу № 340 от 13 ноября 1941 года в ведение начальника лесного
отдела для вывозки дров непосредственно на склады завода передаётся из транспортного отдела 28 трёхтонных газогенераторных машин, 2 автомашины ГАЗАА бензиновых, 10 трёхтонных автомашин газогенераторных с полуприцепамилесовозами и один трактор ЧТЗ дизельный. Транспортный отдел также переводит
в штат лесного отдела необходимое количество водительского состава, ремонтных слесарей и руководителей техперсонала.

Бесперевалочная транспортировка на поддонах.

1942

22 октября железнодорожный транспорт был выведен в самостоятельный
цех. С 10 июля начальником транспортного хозяйственного отдела назначается
М. А. Шефер, с 28 декабря – Ф. И. Ивакин.

Механизированная погрузка пакетов автопогрузчиком.
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ствует в месячниках по уборке городских улиц. В зимний период работники цеха
и техника помогают городу чистить от снега улицы города.
В эти годы проводились и достаточно масштабные строительные работы. Произошла полная реконструкция автомойки, стало больше машиномест для помывки автомобилей.
Контролируется режим труда и отдыха. Для этого устанавливаются тахографы
и оборудование системы ГЛОНАСС на автобусы и автомобили, предназначенные
для перевозки опасных грузов. Такие системы помогают проследить и маршрут
автомобиля, и скоростной режим, и режим работы водителя.
В 2015 году цех получил новую технику: погрузчик, КамАЗ, две ГАЗели, впервые участвовали в государственной программе утилизации транспорта: сдали
аварийный автомобиль и получили новый автобус ПАЗ, экономия при этом составила около 300 тыс. рублей.

2016

Централизованная доставка заготовок со складов в цехи.

Плановое обновление техники. Приобретены автогидроподъемник ВС-2206
на базе КАМАЗа, самосвал МАЗ- 5550В3, две автомашины марки ГАЗ и автобус
марки ПАЗ. В цехе № 91 насчитывается 187 единиц техники, в том числе – автобусы (10 единиц), легковой и грузовой транспорт, прицепы и полуприцепы и еще 75
единиц напольного транспорта, в т.ч. мотоциклы.
В связи с переходом на евростандарты по обслуживанию транспортных
средств приобретено оборудование для осуществления ремонтных работ. Серьезная работа проведена по внедрению программы диспетчеризации, которую разработали специалисты УИТ.

2017

Построена современная автомойка, которая позволяет проводить моечные работы в комфортных условиях. Идут работы по облагораживанию территории.

2018

Автопоезд с мотоциклами.

1968

Заводу выделяется земельный участок в продление ул. Урожайной под строительство нового гаража.

1970–1972

Цех обеспечивает бесперебойное транспортное обслуживание подразделений,
поставки точно в срок, удовлетворение требований к качеству поставок грузов.
Проведена большая работа по улучшению использования транспортных средств,
по повышению их экономичности.

2019

С 21 октября 1970 года начальником транспортного цеха назначается
И. М. Литвинов. В конце 1971 года закончены строительные работы и введен в действие гараж на 150 машин.
С 1972 года грузовой и легковой транспорт переводится в новый гараж. Внутризаводской транспорт (карный участок) остается на основной площадке завода, а с 01.04.1977 года формируется в отдельный цех № 75, начальником которого
назначается М. В. Антонов.
Успешная работа автомобилей и высокие технико-экономические показатели зависят от правильного использования автотранспорта при перевозке грузов,
ритмичности его работы, своевременного заключения договоров с клиентами,
определения объема грузов на каждом грузообразующем пункте, от организации маршрутов и движения по ним автомобилей.

В 2019 году выполнен значительно больший объём работ по заявкам цеха № 64,
который особенно интенсивно занимался благоустройством городской территории в рамках проекта завода имени Дегтярёва «Комфортная среда для ковровчан».
В ходе оптимизации затрат за это время выведено из эксплуатации и списано 16
отслуживших свой век автомашин, приобретено вновь на замену 9 транспортных единиц, в основном для перевозки опасных грузов и грузов специального
назначения.
Планово продолжалась работа по улучшению условий труда и повышению
культуры производства: завершилась реконструкция здания мойки автомобилей, введён в эксплуатацию административно-бытовой корпус К-66, где оборудованы бытовые и санитарно- технические помещения

1980–2000

Приобретено пять единиц техники. Это автобус «ПАЗ», автомобиль «Газель»
с изотермическим фургоном, универсальный погрузчик МКСМ, вилочный автопогрузчик и электротехническая лаборатория для нужд цеха № 60. Из состава автомобильного парка выведено двенадцать единиц техники. Увеличилось транспортное плечо поездок. Протяженность только в один конец – в Приморский
край – составила свыше 8500 километров.
Суммарный пробег автопарка составил свыше трех миллионов километров,
а вес перевезенных грузов за тот же срок – более 34 миллионов килограммов.

С 11 марта 1980 г. начальником транспортного цеха назначается А. И. Харитонов. С 12 мая 1989 г. начальником транспортного цеха работает Г. П. Иванов.
С 9 июня 1997 года начальником транспортного цеха работает С. А. Комаров.

2006

С целью более эффективного использования автомобильного транспорта
и достижения более высоких экономических показателей в 2006 году проведена реструктуризация. С 1 июня весь заводской транспорт, который был на балансе заводских подразделений, в том числе, напольный (карный), мотоциклетный,
был переведен в цех № 91. В цехе дополнительно появилось 234 транспортные
единицы. Появилось новое отделение внутризаводского транспорта, начальник М. В. Антонов. Весь транспорт до этого времени был разрозненный: в цехах №№ 73, 64, 65, 53, отделе сбыта был свой транспорт на балансе. Концентрация
транспорта в одну структуру позволила более рационально использовать весь заводской транспорт, высвободить излишние транспортные единицы и увеличить
загрузку используемого транспорта без простоев. Только на топливе сэкономлено
порядка 300000 л за год. Для внутризаводских перевозок перестали использовать
мотоциклы – перешли на экономически чистый вид транспорта – электрокары,
в эксплуатацию пущены все имеющиеся на предприятии кары. Они экономичны,
проще в эксплуатации.

2020

2021

В настоящее время транспортный цех № 91 – это
более 250 работников (из них более 200 – водители!), 150 единиц техники плюс 69 единиц напольного транспорта. География перевозок – на север
до Архангельска, на запад – до Минска, на юг – до Кавказа, в этом году ездили
и на Дальний Восток (дорога туда и обратно занимает 40 дней!).

2011–2015

С 2011 года в связи с ростом реализации продукции завода вырос объем перевозок грузов: как ввозимых материалов, так и готовой продукции. Много спецтехники было задействовано на заводских объектах: ремонт ДКиО
им. В. А. Дегтярёва, детского сада на улице Грибоедова, фасадов зданий, реконструкция улицы Труда и многих других. Также завод активно участвовал и учаАвтобусы транспортного цеха.
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31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

На протяжении уже многих лет в транспортном цехе работают профессиональные, ответственные,
уверенные в себе и в своих машинах водители. Сегодня рассказываем о некоторых из них.

Уверенные в себе

Постоянство
За рулём работа –
вызывает уважение в удовольствие
Вадим Львович Фомин трудится в автоколонне строительной
и специальной техники, которой руководит И. И. Рогоза. Он один из ветеранов этого коллектива – его рабочий стаж составляет 32 года.
Здесь В. Л. Фомин проходил производственную практику в годы учёбы в СПТУ № 16 – в училище он получал специальность автокрановщика, сюда его потом направили по распределению после окончания учёбы.
Транспортный цех завода имени Дегтярёва стал первым и единственным
местом работы. И такое постоянство вызывает уважение.
Вадим Львович работает водителем. За три с лишним десятилетия
крутил «баранку» нескольких автомашин: начинал на «ЗиЛе-157», потом
были автомобили «МаЗ», «ЗиЛ». В 80-е годы он обслуживал строительство заводского подсобного хозяйства. Доставлял необходимые стройматериалы в деревню Шевинская, расположенную в 50-ти километрах
от Коврова, в загородный детский лагерь и на турбазу, некоторое время
работал на бензовозе. А в настоящее время В. Л. Фомин является водителем 20-тонного трёхосного самосвала, на котором доставляет на строительные площадки сыпучие грузы – щебень, песок и выполняет другие
задания на территории завода, города и района.
Полученная в училище специальность пригодилась Вадиму Львовичу
во время срочной военной службы в Казахстане. Сегодня он может гордиться, что участвовал в строительстве знаменитого космодрома Байконур, только он человек скромный.

После реструктуризации на заводе в состав цеха № 91 с 2006 года входит участок напольного транспорта, который многие по привычке называют карным. Это участок под
номером четыре, и располагается он на первой промплощадке, вдали от территории самого транспортного цеха. Юркие оранжевые тележки с утра до вечера снуют по заводу, доставляя детали, комплектующие и различные грузы в цехи и производства ЗиДа,
со складов или из одного заводского подразделения в другое.
Водители этих электро- и автотележек так же, как и водители всех трёх автоколонн
цеха № 91, перед каждым рейсом утром проходят обязательный медицинский осмотр,
проверяют исправность электрокаров, получают от механика допуск к работе и только после этого отправляются выполнять сменное задание.
С 17 октября 2013 года на этом участке трудится водителем Сергей Николаевич
Кондратьев. Начальник участка А. Ю. Коростелёв особо отмечает его трудолюбие и исполнительность, а также отзывчивый и добродушный характер, готовность всегда выполнить любое задание. Сергей Николаевич обслуживает 12-е отделение производства
№ 21. Здесь его знают давно и встречают как своего.
Работу свою он любит. Или она его любит? По первой профессии, которую получал
в ТУ № 1, С. Н. Кондратьев – токарь. Окончил учёбу с повышенным разрядом и 10 лет
работал в цехе № 31 на нашем заводе, потом некоторое время трудился в КБА. Там получил водительские права и принял решение поменять профессию. Так он стал водителем электро- и автотележки. Вторая профессия пришлась больше по душе. Вернулся
на ЗиД и теперь в любую погоду, в любое время года колесит на своём открытом ветрам
четырёхколеснике и никогда не унывает.
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и в своих машинах
Из династии водителей

«Нашёл своё любимое дело здесь», –
так говорит о своей работе в цехе № 91
водитель 3-й автоколонны Игорь Владимирович Чёлышев. Начальник колонны А. В. Абрашин в канун профессионального праздника выбрал именно
его кандидатуру для статьи в газете,
потому что Игоря Владимировича уважают и руководство, и коллеги. Он исполнительный и надёжный человек,
многократно проверенный временем
и дальними рейсами.
Его «Газелька», как ласково называет свою машину И. В. Чёлышев, сразу привлекает внимание – у неё белоснежные диски на колёсах и сама она,
кажется, только что сошла со сборочного конвейера. Видно сразу, что водитель любит свою «напарницу», которой
исполнилось всего 2 года, и следит за её
состоянием.
Игорь Владимирович пришёл работать в цех в 1982 году, следом за отцом
Владимиром Петровичем, и его братом, Юрием Петровичем. Здесь также
работали родной и двоюродный братья Игоря. Сегодня продолжает нести
трудовую вахту только один из династии Чёлышевых, Игорь. Его сын выбрал другую профессию, и отец им гордится – он служит капитаном полиции.
Жизнь предоставила И. В. Чёлышеву возможность работать в разных коллективах и в разных обстоятельствах.
В армии он служил в ракетных войсках в Казахстане, и командование ча-

сти не раз отправляло водителей в помощь колхозам и совхозам на уборку
урожая. Он работал по нескольку месяцев на Алтае, в Тюменской и Ростовской областях и узнал, как тяжек труд
хлеборобов. В середине 90-х годов, когда в цехе упали объёмы перевозок, попытал счастья в коммерческой фирме

Нашёл своё призвание

«Энергомаш». Вывод потом сделал однозначный: нигде не проявляют такого внимания и уважения к людям, нигде нет таких условий для работы, как
на заводе имени Дегтярёва. Понял это
и вернулся на завод.
На своей «Газели» Игорь Владимирович доставляет спецгрузы

Максим Романович Петров – слесарь по ремонту автомобилей. В транспортном цехе
он трудится с 2015 года и не скрывает, что доволен тем, что устроился на завод имени
Дегтярёва и попал в дружный коллектив. А попал сюда волею судьбы – в управлении
по работе с персоналом, куда он пришёл после окончания Ковровского транспортного колледжа и службы в армии, сказали, что в цехе № 91 есть вакансия и молодёжь здесь нужна.
Интерес к технике у Максима проявился в школьные годы. Тогда он помогал отцу ремонтировать и обслуживать семейный автомобиль «Жигули» восьмой модели, поэтому
к моменту поступления в колледж Максим уже имел представление об автоделе и будущей профессии. А как только ему исполнилось 18 лет и он получил водительские права,
отец разрешил управлять своим автомобилем.
В ремонтной службе цеха № 91 Максим занимается восстановлением работоспособности электрооборудования автомобилей – стартеров и генераторов. В последние годы поступающая в цех техника усложнилась, появилось много новых электросистем, микросхем, изменились даже принципы комплектации, вот и приходится ремонтникам искать
дополнительную информацию в интернете, самим додумывать, как устранить поломку.
Выполнение некоторых ремонтных работ мастер ремонтной службы Е. А. Шевцов даже
сравнивает с решением заданий квеста, когда нужно применить и технические знания,
и смекалку.
В сентябре этого года Максим Петров поступил учиться в КГТА на заочное отделение
по специальности «технологические машины и оборудование». Это свидетельствует о его
стремлении совершенствоваться в своем деле.
Подготовила Е. СМИРНОВА.

в другие города и регионы, командировки длятся несколько дней. От водителя требуется строжайшее соблюдение дисциплины и требований техники
безопасности. Но никакие ограничения и сложности не умаляют желания
И. В. Чёлышева быть нужным.
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Карельский доктор
из семьи ковровского
оружейника
После того, как я прочитал присланную из столицы Карелии Петрозаводска книгу В. А. Сукотовой
«Анатолий Мартынов: «Я надеюсь вернуться!..», в одном из телефонных разговоров
я, похоже, удивил автора, сказав: «Валентина Александровна, из Вашей книги я узнал новое
о своем городе – каким был Ковров незадолго до моего появления на свет».
На самой первой странице – лаконичная строка: «Светлой памяти друга посвящаю…» А с обложки на читателей глядит одетый в белый халат
человек, имя которого вынесено в заголовок – кандидат медицинских наук,
доцент Петрозаводского государственного университета, терапевт, кардиолог,
ревматолог (по этим трем специальностям у него была квалификация врача
высшей категории) Анатолий Анатольевич Мартынов.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
СВОЕ ЗВАНИЕ!»
В конце книги несколько страниц занимает список опубликованных трудов

А. А. Мартынова – 15 научных и научнопопулярных книг, десятки статей
и учебных методических пособий, и это
не считая многочисленных публикаций
в республиканских газетах, цикла передач на радио Карелии «Советы доктора
Мартынова».
В 1962 году после Ярославского медицинского института он по распределению приехал в Петрозаводск работать
участковым врачом. Запомнился и первый пациент, которому он поставил капельницу, а когда на следующий день
для этой же процедуры в палату пришел
другой специалист, мужчина возмутился, потребовал вернуть «своего» врача.
И – горький урок того же первого года

работы – 30-летняя пациентка, которую
не сумел, не успел спасти…
А. А. Мартынов трудился здесь
до конца жизни, стал Заслуженным работником здравоохранения Республики Карелия, почти полвека преподавал
в Петрозаводском университете (где
ко времени его приезда еще не было медицинского факультета).
На одной из страниц выделены жирным шрифтом «Заветы доктора Мартынова будущим врачам». Вроде бы,
абсолютно очевидные мысли, но…
Но, пожалуй, их стоит внимательно
прочитать очень многим (да и не только врачам), а может, скопировать этот
листок и найти для него место на сво-

ем рабочем столе. Просто чтобы была
возможность в любой момент увидеть
первые строки: «Нельзя больных упрекать за возраст и за обилие диагнозов.
Недопустимы фразы: «А что вы хотите, вы же знаете, сколько вам лет?…»
И до завершающих: «Не забывайте свое
звание – СПАСИТЕЛЯ… В самых тяжелых ситуациях сделайте так, чтобы
больному стало легче».
А в рабочем кабинете Анатолия Анатольевича рядом с фотографиями родителей был снимок Клязьмы и сувенир
из Коврова – городской герб с двумя
зайцами.
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и многие, хотел уйти добровольцем на фронт, с просьбой отпустить его подошел к В. А. Дегтярёву, с которым работал.
Василий Алексеевич ответил
спокойно, но жестко: «Тула,
Харьков, Ленинград, Москва готовятся к эвакуации. Кто оружие будет делать? Сейчас вся надежда на нас».
В 1970 году имя и фотография Анатолия Андреевича Мартынова были занесены в Книгу трудовой славы завода имени
В. А. Дегтярёва, ему было присвоено звание заслуженного ветерана труда завода. К этому
времени он работал старшим
мастером в цехе № 2 мотоциклетного производства.
А его сын Анатолий АнаЗаслуженный ветеран труда завода
тольевич незадолго до этоАнатолий Андреевич Мартынов, фото
го уже защитил диссертацию
из Книги трудовой славы завода.
и стал кандидатом медицинских
наук. В Коврове после войны он училСЫН ОРУЖЕЙНИКА
Эпиграфом к первой главе стали ся в школе № 7, затем в старших класстроки неоконченного стихотворения сах – в школе № 14. Одну из страниц
книги занимает выписка из ведомости
Мартынова:
успеваемости семиклассников школы
«Родом я из Коврова,
№ 7 за 1952 год, где против фамилии
Нет дороже земли,
Мартынова – длинная полоска пятеЗдесь прошло мое детство,
рок, других оценок у него нет. Ко вреЗдесь мужали мечты…»
По выражению Анатолия Ана- мени получения аттестата в 1955 году
тольевича, его отца жизнь «побила он уже сделал выбор дальнейшего
от души». Анатолий Андреевич Мар- пути – медицина.
тынов родился в Казани в ноябре
1909 года, детство выпало на лихоле- ОН ВСЁ ЖЕ ВЕРНУЛСЯ
тье войн и революций. Он был еще
«Я надеюсь вернуться!» – друзья замладенцем, когда умер отец (позднее, помнили, что именно это сказал Аназаполняя анкету, он даже не смог ука- толий Анатольевич, уезжая в 2016 году
зать его отчество, знал только фами- в Санкт-Петербург в Центр кардиололию и имя – Андрей). В Гражданскую гии. Сама операция прошла успешно,
войну умерла мать. В жизни кругло- но сказались десятилетия предельных
го сироты менялись детские дома, го- нагрузок, сердце не выдержало…
рода, деревни, Могилевская губерния,
Возвращением стала книга, где соТверская… И встретились незнако- хранены фрагменты его воспоминамые прежде люди, которые приняли ний и строки стихов, его мысли о меего в свою семью как родного сына, дицине и о жизни. И воспоминания
помогли выучиться, получить рабо- о нем – его коллег, друзей, не тольчую специальность.
ко медиков, среди авторов журналиВ ноябре 1930 года Анатолий Ан- сты и педагоги, доктор исторических
дреевич переехал из Вязников в Ков- наук и профессор-филолог. Нескольров, поступил слесарем на Инстру- ко благодарственных писем от ректоментальный завод № 2 (будущий завод ра Петрозаводского государственноимени В. А. Дегтярёва). Документы, со- го университета А. В. Воронина были
храненные в архиве Управления по ра- отправлены в Ковров – тем, кто помоботе с персоналом и фондах заводского гал в поиске материалов, документов,
музея, помогли восстановить страни- фотографий.
цы его биографии, дополнили главы
В. А. Сукотова была удивлена,
книги. В 1934-м Анатолия Андрееви- не увидев на презентации книги в Печа назначили бригадиром, еще через трозаводске одного из очень уважаегод – мастером.
мых медиков: ведь он так ждал выхоВ его личной карточке зафиксиро- да книги, непременно хотел сказать
ваны премия за рационализаторское на презентации свое слово об Анатопредложение 26 октября 1937 года, еще лии Анатольевиче. Чуть позже он соодна – 28 декабря, а 1 декабря его на- общил ей: «Валентина Александровзначили старшим мастером. И в те же на, не смог прийти, сегодня был очень
дни, 13 ноября 1937 года в семье Ана- тяжелый случай – 6 часов боролись
толия Андреевича и Екатерины Ива- за жизнь, спасли…»
новны Мартыновых родился сын АнаКоллеги и ученики родившегося
толий – второй ребенок, старшей была и выросшего в Коврове карельского
дочь Валентина.
доктора Анатолия Анатольевича МарВпереди у Толи Мартынова было тынова продолжают его дело.
военное детство, когда он почти не виВ.НИКУЛИН,
дел отца, неделями не выходившего
заведующий техноцентром
из завода. Ставший опытным специзавода имени В. А. Дегтярёва.
алистом, Анатолий Андреевич, как
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Каникулы-online
На официальном сайте управления
образования продолжает свою работу
муниципальный проект «Каникулы-online».
Благодаря данному проекту школьники и родители имеют возможность, не
выходя из дома, принять участие в мастер-классах различной направленности,
стать участниками увлекательных конкурсов и акций, посетить виртуальные
выставки и концерты, поучаствовать в викторинах, получить консультации
психолога, поиграть и узнать много всего нового, провести время с пользой и
удовольствием.

Прием граждан приостановлен
Межрайонная инспекция ФНС №2 информирует
о приостановлении приема граждан

Прием граждан в налоговых инспекциях будет приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Такое решение принято во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 №595. Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую отчетность налогоплательщики могут сдать через
бокс в инспекции. На документах следует указать контактный номер телефона
для дистанционного решения возможных вопросов.
Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС России.
Для налогоплательщиков доступны более 70 онлайн сервисов.
Справочная информация доступна также по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

Мобильные пункты вакцинации
Три дня в Коврове будут работать мобильные
пункты вакцинации от коронавируса
В Коврове для повышения доступности иммунизации будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Любой желающий может без
предварительной записи привиться от Covid-19 бесплатно двухкомпонентной
вакциной «Спутник V».
Мобильные пункты вакцинации будут работать с 12:00 до 16:00:
– в среду, 27 октября, на привокзальной площади;
– в четверг, 28 октября, около ТЦ «Треугольник»;
– в пятницу, 29 октября, около ТЦ «Ковров Молл».
Вакцинация вторым компонентом «Спутник V» состоится через 21 день в те
же дни недели: среда, четверг, пятница.
Уважаемые ковровчане, воспользуйтесь этой возможностью, защитить своё
здоровье и позаботиться о безопасности своих близких.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прививочный сертификат будет сформирован на портале «Госуслуги».
Перед прививкой врачом проводится осмотр, измеряется температура,
проверятся общее самочувствие. Также на месте медицинским работникам
можно будет задать интересующие вас вопросы о защите от коронавирусной
инфекции.
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НАШ ГОРОД

О качестве
ремонта
после ремонта

В России две беды. Так было, есть и, чувствуется,
будет и дальше. В Коврове эти беды имеют свои
муниципальные особенности. Взять хотя бы историю
с нашими дорогами. Да, их состояние далеко не идеальное.
Да, на капитальный ремонт в бюджете не хватает
средств. Но даже после капитального ремонта, который
должен продлить жизнь асфальтового покрытия лет
на пять, дороги начинают сыпаться через год-другой.
Качеству дорожного ремонта и последующим гарантийным обязательствам был посвящен один из вопросов на последнем комитете по ЖКХ
горсовета. Вопрос, конечно, не новый, поднимается он не в первый раз,
но дальше переливания из пустого
в порожнее продвинуться в его решении не получается.

ИСПОЛЬЗУЙ ТЕХ,
КТО ПОД РУКОЮ
Начнем с последних кадровых перестановок. Возможно, вы будете смеяться, но в городской администрации
опять сменился заместитель главы
по ЖКХ (он же начальник управления
городского хозяйства). Год еще не закончился, а их уже было четверо. Сначала должность занимал Ю. А. Морозов. Затем обязанности исполняла
начальник отдела улично- дорожной
сети, связи и транспорта О. А. Цыганкова. Через пару месяцев пост заняла Ю. И. Садкова, но тоже ненадолго.
И вот пришлось снова перетасовать
«колоду». На этот раз выпала кандидатура Амангельды Куандыкова. Амангельды Хаджимуратович уже возглавлял «Город», точнее МКУ «Город»,
которое занимается уборкой площадей
и тротуаров. А еще он был директором
Первомайского рынка. И как не вспомнить об его участии в конкурсе на пост
главы города. Мэром он тогда не стал,
а в его команду, гляди-ка, все же вошел.
На комитете по ЖКХ А. Куандыков как

новый вице-мэр присутствовал впервые, поэтому основную нагрузку общения с депутатами взяла на себя Ольга
Цыганкова. Куандыков же по-армейски
ограничивался фразами «мы разберемся с вопросом» или «мы успеем».

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
Но вернемся к нашим дорогам.
О. Цыганкова говорит, что комиссионный осмотр гарантийных дорог
был проведен, замечания до подрядчиков («Дор-Тех» и «ДСУ-3») доведены, а те в свою очередь их добросовестно устраняли. Довольно частый
дефект – крошение асфальта. Или же
в асфальте сделали вырубку для проверки качества покрытия, а заделать
ее забыли. «Дор-Тех» же, у которого
много замечаний по проседанию асфальта вокруг канализационных колодцев, пеняет на работу нашего цеха
№ 63 и не считает такие случаи гарантийными. Но депутатов интересовало
не это. Анатолий Зотов сравнил представленный на бумаге отчет с тем, что
фактически увидел своими глазами.
А увидел он на дорогах, которые ремонтировались асфальтом ЩМА-20,
ямы, замазанные гудроном. Администрация к подобному исправлению косяков претензий не имеет, поскольку
в контракте не указано, что ямы в асфальте ЩМА-20 нужно заделывать
тоже ЩМА-20. А почему в контракте
это не указано? А заключением договоров занимается управление муници-

пального заказа, и управление городского хозяйства тут ни при чем. Как же
УГХ ни при чем, когда ему нужно контролировать качество ремонта? Специалисты УГХ осуществляют строительный контроль, делаются контрольные
вырубки (которые забывает закрыть
«ДСУ-3»), которые проходят испытания во Владимире: если заключение
положительное, то подрядчик получает за работу деньги. Тогда почему же
при таком контроле возникают гарантийные случаи? А у нас в городе отсутствует нормальная система ливневой
канализации: вот асфальт в воде и растворяется. Какая вода? На ул. Ватутина
асфальт крошится на «макушке». Это
не низина, там нет воды.

КОНТРОЛЬ НА ГЛАЗОК
Казалось бы, диалог зашел в тупик. А тут еще депутат М. Шикин масла в огонь подливает: профиль дороги не обеспечивает нормального стока
воды.
Михаил Юрьевич привел пример
простого контроля: отремонтированное дорожное полотно поливают
из шланга – там, где образуется лужа,
через полгода появится яма. Но, оказывается, при проведении строительного
контроля специалисты администрации
такими дедовскими методами не пользуются. Впрочем, современных методов они не используют тоже.
Депутат Д. Клеветов в очередной
раз напомнил о ямах на ул. Южной.

О необходимости своевременного ремонта депутат говорил еще до начала сезона. Дождались того, что гарантийный срок истек. Как теперь быть?
По мнению О. Цыганковой, ремонт
на ул. Южной возможен после того, как
«Владимиртеплогаз» завершит работы
по модернизации тепловой сети возле сквера Оружейников. Причем здесь
ВТГ? Его подрядчик вскрыл асфальт
на ул. Южной, когда производил работу на проложенных под дорогой сетях, а асфальтировку выполнил, видимо, некачественно. Сейчас подрядчик
открещивается от гарантийных обязательств. Вопрос переносится чуть ли
не на декабрь. Ремонт дороги в декабре? С ума сошли! Вот и Клеветов категорически против.
Получив солидную порцию критики в адрес муниципального строительного контроля, Ольга Цыганкова
предложила депутатам другой вариант – заключить договор со специализированной организацией, имеющей
достаточную численность персонала,
опыт и необходимое оборудование.
Но это дорого. Депутаты пока что решили воздержаться от этого шага.
А вот необходимость приборного контроля и нового типового контракта
с подрядчиками в своем решении учли.
Куандыкову же посоветовали вопрос
с нехваткой персонала решить с главой города.

Ждать у моря погоды, но с комфортом
На комитете по ЖКХ М. Розенков (в сентябре он был избран депутатом по округу № 30)
обратил внимание на проблему общественного транспорта: вечером с вокзала никак не добраться
в северную часть города. Но аналогичные неудобства испытывают жители и южной части.
Как говорит Денис Клеветов, чтобы
уехать с Малеевки, приходится ждать
по 40 минут. Директор УТТ Н.Е. Белокуров согласен со всеми замечаниями
и признает, что проблема существует.
Ее он связывает с нехваткой водителей (по некоторым данным, имеется 30 вакансий). Поэтому график движения троллейбусов и автобусов УТТ
выстраивается так, чтобы разгрузить

пассажиропоток в дневное время. Анатолий Зотов не очень чуток к трудностям муниципального перевозчика: у
вас есть контракт, вы обязаны работать и в вечернее время. Похоже, ситуация, в которую УТТ попало во время локдауна прошлого года, так и не
нормализовалась.
Зато предприятие хочет идти в ногу
со временем и преуспело в другом на-

правлении. Совсем скоро оно войдет
в систему «Яндекс-транспорт». Новые
веяния коснутся работы всех троллейбусов и автобусов №№ 2, 4, 9, 12, 15, 17.
Соответствующее оборудование закуплено, установлено и налажено. Сейчас
дело за обучением персонала. Затем будет обкатка в тестовом режиме под наблюдением Яндекса. Если все сложится
так, как задумало руководство УТТ, то

к февралю приложение «Яндекс-транспорт» заработает и у нас. И уже не нужно будет бесцельно стоять и ждать на
остановке: электронный помощник
даст точную информацию, что троллейбус приедет через 40 минут или вообще не приедет. Удобно же!
Е.ПРОСКУРОВ.
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Доминирующий вирус сезона

По состоянию на 11.00 25 октября 2021 года во Владимирской области лабораторно
подтверждено 312 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 33 – в Коврове.
Всего в области зарегистрировано 60902 случая заболевания: 5226 – в Коврове.
52232 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 45 человек.
За период наблюдения в области отмечено 2185 летальных случаев. Статистика по умершим
формируется только после проведения всех необходимых исследований.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на территории Российской Федерации
действует обязательный масочный режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску.
Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие
средства для рук; не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте
антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь.

Кто не работает в период с 30 октября по 7 ноября
АНТИКОВИДНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
С 30 октября устанавливается режим самоиз оляции для граждан
от 65 лет.
С 30 октября по 7 ноября не будут работать многофункциональные
центры.
Приостановят свою работу детские развлекательные центры и лагеря. В детских садах останутся только дежурные группы. В большинстве
школ в этот период по плану будут
каникулы.
Попасть в театр, музей, на выставку в период с 30 октября по 7 ноября
можно будет только по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом
COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. По такому же прин-

ципу будут работать фитнес-центры,
бассейны и СПА. Спортивные и культурные мероприятия с 30 октября
по 7 ноября тоже будут разрешены
к проведению, если организаторы обеспечат явку на них с QR-кодом или
справками.
Организациям общественного питания предоставлен выбор, приостановить работу на неделю с 30 октября
или принимать гостей по предъявлении QR-кода, справки о перенесённом
COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-теста. С 30 октября для
всех, кто продолжит принимать гостей,
будет установлено нерабочее время с 0
часов до 6 утра.
Гостиницы будут принимать только
по QR-коду, отрицательного результата
ПЦР-теста или экспресс-теста.

Предприятия торговли работают.
Вход свободный для всех. Но должны
строго соблюдаться меры безопасности: масочный режим, социальная дистанция, должна проводиться регулярная дезинфекция.
Указ губернатора области от 22 октября 2021 года № 172 «О режиме работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории
Владимирской области в нерабочие
дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября
2021 года» и изменения в Указ Губернатора области от 17 марта 2020 № 38
(Указ Губернатора области от 22 октября 2021 года № 171) вступят в силу
после публикации на Официальном
интернет- портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/
SignatoryAuthority/region33.

ГОТОВИМСЯ
К ПОВСЕМЕСТНОМУ
ВВЕДЕНИЮ QR-КОДОВ
– Мы будем готовиться к повсеместному введению QR-кодов, – отметил врио губернатора Владимирской о блас ти Александр Авдеев.
С 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только
по предъявлении QR-кода или справки о перенесённой в течение полугода новой коронавирусной инфекции.
Такой же порядок собираются установить во всех регионах.
По информации
пресс-службы администрации
Владимирской области.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вертеп. Свекла. Осот. Лоза. Ревю. Потоп. Твид. Торг. Вага. Туча. Винил. Наука. Челн. Смута. Рея. Фалды. Барон. Гараж. Кот. Шелк. Опока. Аорта. Диод. Бинт. Вина. Ажур. Еретик. Пион. Шарм. Нева.
Стаж. Платан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Султан. Аперитив. Ритуал. Акведук. Декаданс. Часы. Валюта. Горбуша. Шуба. Тираж. Резерв.
Тарзан. Гитара. Темп. Ожог. Попович. Вена. Талер. Комитет. Хобот. Леток. Нива. Пашня. Таракан.

Гороскоп с 27 октября по 2 ноября
которые требуют творческого подхода. Представители знака будут очень креативны, вероятно, что они
сами придумают новые способы заработка.
СКОРПИОН. Скорпионам можно ожидать только приятных событий и успех в различных областях
жизни. Они увидят скрытый смысл вещей и поступков. На выходные можно планировать шопинг.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам не рекомендуется принимать каких-либо решений относительно финансовых операций. Им стоит обратиться за помощью
к друзьям, попросить совета или помощь в поиске
решений.
КОЗЕРОГ. Не ожидается никаких значимых новостей или событий. В целом, эта неделя станет хорошим временем для пересмотра неких своих идей,
давних задумок. Будет возможность осознать ценность отношений и семьи.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям не следует верить различным сплетням и слухам. Следует ожидать мелких
неприятностей на работе, руководство станет придираться, а общение с коллегами будет напряженным.
РЫБЫ. Рыбам следует чаще обращать внимание
на собственное самочувствие. Возможны различные препятствия, планы будут срываться, а отношения с близкими людьми окажутся на грани большого скандала.
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ОВЕН. Эта неделя принесет Овнам немало хлопот, заставит вспомнить о забытых делах и заняться ими вплотную. Здоровье потребует особого
внимания.
ТЕЛЕЦ. Неделя станет удачной для Тельцов, искренне желающих перемен. Вы будете очень уязвимы и чувствительны к критике. Выходные лучше провести в спокойной обстановке и постараться
восстановить душевное равновесие.
БЛИЗНЕЦЫ. Настроение будет меняться с хорошего на плохое и наоборот. Вам следует быть готовыми к различного рода неожиданностям, возможны приятные сюрпризы в отношении личной жизни.
РАК. Энергичность и отличное настроение помогут завершить все запланированные дела. Наметятся какие-то перемены в личной жизни, но нельзя торопить события.
ЛЕВ. Единственное чего вам стоит опасаться, так
это собственного эгоизма. Ожидается много общения с разными людьми, которые впоследствии окажут немалую поддержку в будущем.
ДЕВА. Девам можно ожидать массу приятных
неожиданностей. Можно наметить дела, связанные с финансами, удачными будут покупка жилья или автомобиля. В выходные возможны ссоры
и скандалы.
ВЕСЫ. Весам эта неделя обещает успех во всех
аспектах жизни, следует сосредоточиться на задачах,
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+9
+4
2 ноября, ВТ

Облачно с
прояснениями

+7
+6

Прогноз предоставлен Яндекс.

Оставайтесь с нами!

Дорогие наши читатели!
В почтовых отделениях города
продолжается подписка на газету
«Дегтярёвец» с доставкой
газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта
на месяц – 77 рублей 56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов
на месяц – 62 рубля 64 копейки.
Также вы можете выписать
газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине «Восход»
и получать её там же.
Стоимость подписки
на 1 месяц – 10 рублей.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
18 октября 2021 году на 55-м году жизни скоропостижно скончался бывший
заместитель начальника цеха № 64

ЖУРЫНКИН Олег Евгеньевич

Олег Евгеньевич был технически грамотный специалист, у которого душевность и понимание проблем сотрудников удачно нашли свое сочетание с профессионализмом. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный он пользовался заслуженным уважением в коллективе.
Все, кто знал его, скорбят сейчас, ведь такая трагедия не может оставить равнодушным никого.
Искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего.
Коллеги из цеха № 64.
18 октября на 55-м году жизни перестало биться сердце нашего дорогого и любимого мужа, сына, папы и
дедушки

ЖУРЫНКИНА Олега Евгеньевича

Нет слов, передать эту боль, когда рядом был такой заботливый, надежный и жизнерадостный человек. Любим,
скорбим, помним.
Мы благодарны всем кто поддержал нас в эту трудную минуту и разделил с нами эту невыносимую боль потери
родного человека.
Спасибо коллективу ОЭО ПКЦ, цеху № 64 и всем, всем, кто был рядом.
Низкий вам поклон.
Жена, родители, дочь, внучка.
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1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2, ул.
Першутова, недорого.
Тел. 8-915-757-74-46.
комнату в 3-комн.квартире по 5-му
маршруту, от собственника.
Тел. 8-904-25-15-776.
садовый участок, ст.Гостюхино,
участок № 104, вода, электричество,
сарай, документы готовы, недорого.
Тел. 8-919-013-34-74.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20
км от города), рядом дорога, лес,
река, недорого. 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, недорого. Тел. 8-919004-69-27, Надежда.
садовый участок № 121А в
СНТ «КМЗ-2», район Андреевки,
3,6 сотки, от собственника. Тел.
8-920-629-45-37.
садовый участок в УКХ № 1, обработан , 4 сотки, 2-этажная дача, 2
теплицы. Тел. 8-919-011-08-60.
садовый участок на Малеевке, 4
сот. Тел. 8-920-927-91-72, Алексей.
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.
1,5-спальную кровать, столкнижку, холодильник «Стинол», все
б/у, недорого. Тел. 8–920–620–3087.

• 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

ОБНОВЛЕНИЕ:

• 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

• шкафы металлические
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый
• воронки резиновые

• выключатели 1-и 2-клавишные
• розетки
• коробки распределительные
• патроны настенные

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• развертки, метчики, фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные
• подшипники
• светильники потолочные

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

Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.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.
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28 октября отметит юбилей работник
цеха №65 МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ
КУЗНЕЦОВ.
Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хотим Вам пожелать:
Активности здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Успех в руках держать стабильно,
Своих позиций не сдавать,
Быть смелым, мужественным, сильным,
Всех целей четко достигать!
Желаем дней погожих без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!
Коллектив цеха № 65.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

29 октября отметит свой день
рождения ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
АЛЕКСАНДРОВА.
Коллектив учебного центра управления по работе с персоналом от всей
души поздравляет ее и желает всего
самого наилучшего.
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

30 октября отметит 60-й день
рождения заместитель начальника ЦУПП – ДЖЕМАЛ ГЕНОЕВИЧ
ХОХАШВИЛИ. Коллектив центра
управления и планирования производства сердечно поздравляет его с
юбилеем!
Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих людей,
И поздравления звучат
В честь славной даты - шестьдесят!
Большого счастья! Светлых дней!
И только радостных вестей!
Здоровья! Бодрости души!
Успехов и удач больших!

29 октября отметит день рождения
председатель совета молодых специалистов АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
КОЗЫРИН. Коллектив учебного центра управления по работе с персоналом поздравляет его и желает всего
самого наилучшего.
Пусть в праздник сбудутся желания
И позовет опять мечта.
К большим и смелым начинаниям,
Счастливой будет жизнь всегда.
Друзей надежных, вдохновения!
Побед немало одержать.
И каждый новый день рождения
Успехом ярким отмечать.
27 октября отмечает свой день
рождения ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
ГРИШИН. Коллектив учебного центра
управления по работе с персоналом
от всей души поздравляет ее и желает всего самого наилучшего.
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье:
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его ненастья.
Желаем счастья и здоровья,
Пусть вам на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Всегда Вам радость приносил.
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25 октября отметил 80-летний юбилей ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛОВ.
На заводе им.В.А.Дегтярева он работал с 1970 по 1998 год. Евгений
Иванович был первым начальником цеха № 22, организовал и возглавил отдел внешней экономической связи.
Поздравляем с 80-летием! Желаем
не обращать внимания на возраст
и оставаться жизнерадостным
человеком. Желаем бодрости, целеустремленности и внутренней
гармонии. Ты тот человек, который
подает нам пример жизненной
бодрости и оптимизма. В этот, без
всякого преувеличения, знаменательный день мы желаем тебе
крепкого здоровья и радости, которую будет приносить тебе каждый
новый день твоей, мы очень на это
надеемся, долгой жизни.

21 октября отметил юбилей
водитель цеха № 91 ВЯЧЕСЛАВ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КОЧЕГАРОВ.
От всей души коллектив цеха поздравляет его с этой датой.
Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы.
Свои двойные пять и пять
Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.
Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь.
И новых от неё даров
С удачей вместе добивайтесь!

Семья, друзья и близкие.

25 октября отметила день рождения старший кладовщик цеха
№43 СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
БИКЕЕВА.
Поздравляем с днем рождения
И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение
И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и счастье!
Коллектив цеха №43.

29 октября отметит день рождения ведущий
инженер-программист БА ТЭППС УИТ ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА АРТИШ. Коллеги от всей души
поздравляют ее с этим праздником.
Желаем красоты, любви, внимания,
От счастья чтоб кружилась голова.
Как в сказке, пусть исполнятся желания,
Наполнена пусть светом будет жизнь твоя!
Желаем, чтобы в доме жила радость,
А на работе ладились дела,
Чтоб ты почаще искренне смеялась,
Чтобы как роза алая цвела!

2 ноября отметит юбилейный
день рождения АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
НИКИТИН.
Коллеги от всей души поздравляют его с этой датой.
С днем рожденья поздравляем.
Шутка ли, 60!
Что бы ни было, желаем
Крепко на своем стоять.
Мудрым быть и справедливым,
Не хандрить и не болеть.
Если трудности нагрянут —
С легкостью преодолеть.
Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.
Чтоб во всём царил порядок.
Шутка ли, 60!
Коллектив 17 участка отделения № 7 производства № 1.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
26 октября отметила день рождения
МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ЕЛИЗАРОВА. Коллектив учебного центра
управления по работе с персоналом от
всей души поздравляет ее и желает всего
самого наилучшего.
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

30 октября отметит свой день рождения
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ДМИТРИЕВА.
Коллектив учебного центра управления по работе с персоналом от всей души поздравляет
ее и желает всего самого наилучшего.

27 октября отмечает юбилейный день рождения ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА БЛИНОВА, работница цеха № 57. Коллектив котельной № 4
от всей души поздравляет ее с юбилеем!
Желаем много – много счастья,
Любви тебе и доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости – мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть все будет хорошо!

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия дворца
культуры только при наличии справки о вакцинации (QRкод)или отрицательного ПЦР-теста или справки, что болел
не более полугода
назад.
Каждую субботу
и воскресенье:
30 октября и 31 октября
Кинопоказ:
12.00 - Анимационный
фильм «Огонек-Огниво»
(Россия, 92 мин. 6+)
14.00 - Художественный
фильм
«Осторожно,
дети». (Россия, 80 мин.
6+)
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА
25 НОЯБРЯ! в 18.30
- Концерт Лауреата
премий «Шансон года»
и «Золотой граммофон»,
участника телепроекта «Три аккорда» МИХАИЛА БУБЛИКА 6+
5 ноября в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ» 18+
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА ХОРА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с новой
программой «Мелодии русской души». НА 27 НОЯБРЯ в 19.00. 6+
9 ноября в 18.30 - Гастроли ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! ПРЕМЬЕРА Мюзикл в 2-х действиях «ДЖЕЙН
ЭЙР» по одноименному роману Ш.Бронте. Композитор Ким
Брейтбург. 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

30 октября в 14.00 – «Очарованье вальса»- концертная программа
народного вокального коллектива «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина 6+.
31 октября в 12.00 – Сказка-спектакль для ребят «Лиса-обманщица» 0+.
31 октября в 16.00 – КФО. «Есть только миг…» - концерт, посвящённый
творчеству Александра Зацепина 0+.
3 ноября в 18.30 – Праздничный диско-вечер для взрослых «От 90-х до
сегодня» с заказом столиков 18+.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливой будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!
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