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Крышные вентиляторы. Цех №91.

• 2, 3

КТОПП – 25 ЛЕТ
Разработка нестандартного
оборудования

К зиме готов

В рамках подготовки к отопительному сезону на заводе
им. В. А. Дегтярёва произведен ремонт тепловых сетей по
устранению мест утечек на всех промышленных площадках,
отремонтировано 15 кабельных линий напряжением 6-10 кВ общей
протяженностью 13 км, произведена замена трубопроводов общей
протяженностью 541 метр. Мероприятия по подготовке к зимнему
сезону проводятся и в производственных подразделениях.

• 10, 11

Конденсаторная установка. Цех №60.

Дымосос котла ПТВМ №2 в котельной №4.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Главные
вопросы
о частичной
мобилизации

«Во время мобилизации были допущены ошибки», – об этом сообщает ТАСС.
29 сентября на сайте агентства появилась информация о том, что глава государства В.В. Путин потребовал исправлять все ошибки во время частичной
мобилизации.
«Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена
ошибка, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», – подчеркнул президент.
Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской
Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил. Это те, кто имеет военноучетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт,
приобретенный в ходе участия в боевых действиях.
Напомним, что указ о частичной мобилизации президент подписал 21 сентября, а через 3 дня, 24 сентября, был выпущен еще один указ, касающийся
отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Иметь
отсрочку будут студенты очной и очно-заочной формы обучения, которые
получают первое высшее образование. Будет такая возможность и у тех, кто
получает первое среднее профессиональное образование. С полным текстом
указа можно познакомиться на сайте Kremlin.ru (официальное интернетпредставительство президента России).

Много звонков поступило и в редакцию газеты
«Дегтярёвец». Работники ждали официальной
информации от руководства предприятия.
За комментарием мы обратились к заместителю
генерального директора по персоналу,
режиму, социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнову.

Правом на отсрочку обладают руководители,
специалисты и рабочие предприятий обороннопромышленного комплекса, участвующие в выполнении ГОЗ, на период работы в таких организациях.
Перечень организаций, включённых в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утверждён приказом Минпромторга России
от 18 мая 2022 г. № 1981. На прошлой неделе дегтярёвцы начали получать справки о том, что они
являются работниками завода им. В. А. Дегтярёва,
который включен в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса и выполняет гособоронзаказ.
В связи с объявлением о начале частичной мобилизации в стране открыта
горячая линия, где желающие могут получить ответы на волнующие вопросы.
Работает горячая линия по номеру 122. Также информацию можно получить
на сайте Объясняем.РФ.
Продолжение темы на стр. 14.

Наставники –
учителя
на заводе

Летом ЗиД стал победителем конкурса «Лучшие
практики наставничества Владимирской области – 2022»
в номинации «Наставничество в профессиональном
самоопределении». Конкурс был организован в рамках
национального проекта «Производительность
труда» с целью выявления и распространения
передового практического опыта наставничества.

НАСТАВНИЧЕСТВО –
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА

О системе наставничества на
ЗиДе рассказывает Е. А. Головина,
заместитель начальник УРП, начальник Учебного центра:
Ежедневно на завод приходят
новые работники, трудоустраиваются, оформляют необходимые документы, приступают к выполнению
производственных заданий. В этом
процессе самое важное понимать, что
каждый новый работник – это, прежде
всего, человек. Важно создать условия становления его как квалифицированного и технически грамотного
специалиста, дать возможность почувствовать себя полноправным членом
трудового коллектива.
Для этого руководители структурных подразделений проводят большую работу, в том числе закрепляют
наставников из числа высококвалифицированных рабочих, имеющих соответствующие навыки, значительный
стаж работы на предприятии по профессии, специальности.
Задачи у наставника сложные.
Прежде всего, это формирование
интереса и уважения к профессии,
месту работы. Это главное условие для развития потенциала работников. Грамотный наставник способствует становлению у работника
таких качеств как добросовестность,
ответственность, инициативность,
дисциплинированность.
Наставник проводит свою работу
согласно у твержденному плану.
В плане устанавливаются конкретные
задачи и срок наставничества. Сюда
включены мероприятия по подготовке рабочего места к первому дню
работы, по ознакомлению с оборудованием, содержанием профессиональных обязанностей: требований,
предъявляемых к работе, в том числе
качеству, производительности, степени ответственности за результаты.
Наставник непрерывно общается
с новым работником, рассказывает
о значении его работы, деятельности
подразделения, знакомит с коллективом: коллегами, руководителями, про-

Для завода наставничество
является непрерывной работой
с каждым
новым работником.
Эта работа ведется
не только наставником, но и коллективом подразделения,
предприятия в процессе
совместного труда и общения
работников.
фсоюзным комитетом, Советом молодежи подразделения.
Наставник знакомит с правилами внутреннего трудового распорядка (временем начала и окончания
работы, временем обеденного перерыва), правилами техники безопасности, промышленной санитарии,
охраны труда и противопожарной
безопасности, политикой ОАО «Завод
имени В. А. Дегтярёва» в области качества, другими материалами, касающимися производственной деятельности.
В первые дни под руководством
наставника новый работник узнает
расположение служб структурного
подразделения: табельной, инструментальной кладовой, технологического бюро, БТиЗ, столовой, здравпункта и т. д.
В течение срока наставничества
контролируется выполнение производственного задания (индивидуально
для каждого работника) и ежемесячно фиксируется оценка по следующим показателям: квалификационный уровень выполняемой работы;
нормы выработки; соблюдение внутреннего трудового распорядка;
соблюдение техники безопасности.
По завершении срока наставничества
подводятся итоги, даются дальнейшие
рекомендации.
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КОНКУРС

«Лидеры ЗиДа»:
теория и практика

ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЕРЕСА И УВАЖЕНИЯ
К ПРОФЕССИИ,
МЕСТУ РАБОТЫ

Система наставничества развита в большинстве подразделений
завода имени В. А. Дегтярёва. Помогают новичкам опытные специалисты и рабочие. Об одном из них
сегодня и пойдёт речь.
Алексей Кудимов – операторналадчик станков с программным
управлением в производстве № 81.
Несмотря на молодость, опыт у Алексея приличный – 13 лет он работает на заводе. Впервые пришёл
сюда в 2009 году, после окончания
Ковровского энергомеханического
колледжа по специальности «электротехника». По полученной в среднепрофессиональном учебном заведении специальности работать не стал.
«Во-первых, операторы станков
с программным управлением на тот
момент только начали появляться,
и получать профильное образование было попросту негде, – рассказал
Алексей. – Во-вторых, новую профессию можно было получить непосредственно на заводе, и я успешно её
освоил. Пришёл с 3-м разрядом,
потом повысил квалификацию до 4-го
в Учебном центре». Сейчас А. Кудимов работает на новом станочном
оборудовании.
«Здесь интереснее, чем на других участках производства, конечно.
И допуски другие, точность изготовления деталей другая, сложнее чертежи.
Около пяти лет уже здесь работаю», говорит Алексей.
Свой профессиональный опыт
наладчика Алексей Кудимов передаёт молодым работникам. «Среди
учеников, у которых я был настав-

Задачи у наставника сложные. Прежде всего, это формирование интереса
и уважения к профессии, месту работы. Грамотный наставник помогает
вновь прибывшему работнику стать
добросовестнее, ответственнее, инициативнее, дисциплинированнее.
ником, много выпускников учебных
заведений, тех, кто только- только
получил на руки диплом, – рассказал
он. – Ребята из ковровской академии,
колледжей, училищ. Один из парней,
которые к нам пришли из КГТА, Владислав Аленченков, работает сейчас
со мной в производстве».
Алексей не только учит тех, кто
совсем недавно устроился на завод,
но и продолжает учиться сам. В этом
году он решил без отрыва от производства поступить в КГТА на заочное отделение по целевому договору. «В производстве мы постоянно
контактируем с технологами, работаем с технологическими процессами, которые они пишут, – рассказал
Алексей. – Опыт по технологии обработки, по наладке деталей начинаешь
уже понемногу перенимать у технологов. Специальность для получения
высшего образования выбрал как
раз близк ую: «конс трукторскотехнологическое о беспечение
производства».

1 сентября стартовал второй этап конкурса «Лидеры
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва». На предыдущем,
отборочном этапе, руководителям подразделений
необходимо было рассмотреть все заявки участников
и провести с ними оценочное интервью. В ходе беседы
руководителю вместе с подчинённым необходимо было
выявить актуальную тему для пилотного проекта. Важно,
чтобы проект был не только актуальным и интересным,
но и соответствовал должности, которую занимает
претендент, перекликался с его профессиональными
навыками и, конечно, был бы полезен для
подразделения с функциональной точки зрения.
Основным критерием перехода участников на следующий этап являлась
практическая значимость темы проекта для подразделения и для ЗиДа в целом.
16 сентября за партами в Учебном центре собрались те, кто первый этап прошёл, – полтора десятка сотрудников завода. Поприветствовали собравшихся
и пожелали им успехов М. Ю. Шикин, главный инженер ЗиДа, и Е. А. Головина,
начальник Учебного центра.
Обучающий курс длительностью 30 академических часов продлится до конца
ноября. Здесь задумки и идеи молодых лидеров подкрепят теорией.
Специалисты УРП расскажут «студентам» об инструментах сбора и анализа
информации, о способах генерации идей и определения точек роста, а также
о том, как эффективно вовлекать сотрудников в решение прикладных задач.
О сути проектной деятельности, об этапах планирования рассказала Ольга
Лосева, психолог Управления по работе с персоналом. Также Ольга напомнила
участникам о порядке проведения конкурса и о его целях.
«Этот конкурс хорош ещё и тем, что даёт уникальную возможность узнать
об особенностях работы на различных участках производства. Участники научатся преодолевать психологические барьеры, которые порой мешают эффективному процессу поиска новых идей и успешной реализации задуманного,
смогут развить умение использовать различные технологии и методики, необходимые в работе с людьми, а также повысят свою профессиональную компетенцию», – подчеркнула О. Лосева.

Итогом 2-го этапа «Лидеров» станет оформление
презентации с подробным планом своего проекта
и представление его экспертной комиссии. А результатом всего конкурса, который продлится до июля
следующего года, станут авторские мини-курсы,
на которых лидеры из различных подразделений
будут обучать других сотрудников предприятия.
Материалы подготовила Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК производства № 1.
Отделение № 2: специфика –
процессы хромирования
Специфика отделения № 2 – это уникальные методы
изготовления стволов и сложные процессы хромирования
деталей. В гальванических процессах очень многое зависит
от исполнителя-хромировщика, правильной работы ванн
и качества химикатов. Поэтому контролеры должны знать
и контролировать очень много нюансов этой технологии.
В отделении № 2 старшим мастером контрольным
в этом году назначена Марина Владимировна Лазарева,
которая до этого работала мастером в отделении № 1.
«М. В. Лазарева – самая грамотная и опытная из мастеров, – считает
начальник бюро БТК производства № 1
Д. С. Скирдаченко, – поэтому ей доверили работу в сложном ствольном цехе.
Своей работой Марина Владимировна
доказывает, что может с честью справляться с любыми возложенными на нее
обязанностями».
– В отделении № 2 я работаю
недавно, это интересный цех – здесь
сосредоточены трудоемкие и наукоемкие процессы производства, потому что
выпускаются основные сборочные элементы изделий, – рассказывает Марина
Владимировна. – Так как изготовление
сборок непростое, контролеры должны
обладать высоким уровнем подготовки:
уметь выполнять необходимые замеры,
пользоваться универсальным и специальным инструментом. В нашем отделении размещена установка для обмера
прямолинейности канала основной
детали, где контролер выполняет необходимые измерения с помощью компьютерных программ.
В основном наши контролеры
имеют 5 разряд, за исключением тех,
кто работает на гальванике – там трудятся контролеры 4 разряда, но там
своя специфика работы. Самое сложное

ПРОДОЛЖАЯ ДИНАСТИЮ

в нашем отделении – органолептические методы контроля. Далеко не каждый может увидеть дефекты в канале,
ствольщики – это отдельная профессии. Зрение должно быть правильно
сфокусировано. Крупный калибр
видеть легче, мелкий – намного сложнее, и в спорных ситуациях на помощь
нашим специалистам приходят приборы, например, эндоскоп.
Отделение № 2 подразделяется
на два больших участка – механический и гальванический, в свою очередь
на механике тоже есть свои участки –
№№ 20, 5, 6, 19.
Задача контролеров на механическом участке – осуществить качественный наружный и внутренний
контроль после изготовления и обработки, отправить на хромирование
годные детали, потому что покрытие
не скроет брак, а, наоборот, только усугубит дефект.
На гальваническом участке выполняе тся несколько видов покрытий, основное из них – хромирование, и один из контролеров отвечает
непосредственно за хромирование
канала – следит за всеми ваннами, смотрит, все ли анализы собираются своевременно, правильно ли произведены

Марина Владимировна Лазарева окончила КГТА по специальности «технология машиностроения», начала работать
на нашем предприятии в 1999 году контролером механосборочных работ производства№ 1 сборочного цеха, в мае
2000 года назначена мастером БТК. В руководящей должности организовывала работу контролеров сразу на нескольких
участках – участке покрытия, входном контроле, сборочном
участке № 1. Работала на сборке более 20 лет.
повороты на установках скоростного
хромирования, проверяет качество
и размеры покрытия. Далее изделие
отправляется на хромирование конусов – и там контролеры проверяют
его на дефектоскопе, смотрят наружное и внутренне покрытие, его качество и толщину. Номенклатура деталей очень большая, параметров очень

Мария Михайловна Солдатова пришла на завод после окончания ПУ № 1, куда
поступила в 1971 году. Училась на токаря, и, устроившись на работу, 8 лет работала
на станке. Контролером стала в 1983 году. Мария Михайловна продолжает трудовую
династию – ее родители трудились здесь, а сейчас в цехе № 25 работает контролером БТК
ее уже взрослая дочь, Светлана Митрошина, некоторое время трудился на заводе и сын.
– Работу свою очень люблю, – рассказывает Мария Михайловна. – Работа интересная, разнообразная, я с удовольствием сюда каждый день прихожу. Ветеран труда, имею
заводские грамоты за достойный труд, знаю, что меня любят и уважают в коллективе,
и я очень люблю свой коллектив.
Мария Михайловна имеет и правительственную награду. Она – Почетный донор
России. Трудно представить, что кровь она сдавала более 40 раз, за раз сдает по 300
грамм крови!
Мария Михайловна работает контролером на гальванике, проверяет детали после
хромирования, оценивает чистоту, правильность нанесения покрытия, соответствие
размерам. А дома она – счастливая мама троих детей, бабушка и даже уже прабабушка!
– Очень опытная и очень волевая. Возражения, если она сказала «нет», не принимаются, коллеги ее слушают беспрекословно, – рассказывает о ней старший мастер.
-.Пожалуй, у нее самая большая номенклатура деталей из разных цехов – муфты,
каморы, поршни и т.д. Это значит, что у нее очень много работы с документацией, много
схем замеров. Это опытнейший работник с высочайшей мерой ответственности.

много, их число доходит до 200, работа
тяжелая.
Помимо гальванического покрытия есть фосфатирование, которое
применяется с целью межопереционной защиты от коррозии деталей и проверки целостности хромированного
покрытия. Фосфатирование курируют
контролеры участка гальваники.
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КАЖДОЙ ДЕТАЛИ – СВОЙ ПОДХОД

Ольга Владимировна Карманова окончила
КГТА по специальности «гидравлика и гидропневмоавтоматика». Контролером в производстве № 1 работает с самого начала своей трудовой деятельности. В настоящее время – старший
контролер на гальванике, имеет 4 (высший для
гальваники) разряд. Ольга Владимировна – универсал, и может работать не только на гальванике, в совершенстве разбирается во всех видах
мерительного инструмента, некоторое время
работала мастером БТК. Сейчас она контролирует подготовку изделий различных калибров
к хромированию, номенклатура на этом участке
очень большая, работа ответственная. Свою
работу Ольга Владимировна любит за разнообразие: «Каждая деталь требует своего подхода,
своих решений», – говорит она.
– Ольга Владимировна очень ответственная, грамотная, въедливая, отлично читает
техпроцессы, в совершенстве владеет всеми
калибрами, – говорит о ней М. В. Лазарева. –
Может самостоятельно составить схему замеров, решать ряд вопросов на основании существующей документации без участия мастера, технолога
или конструктора.

Я ПРИДУ СЮДА В СУББОТУ

Ольга Владимировна Тарасова – выпускница
Ковровского энергомеханического колледжа по специальности «техник- технолог», на завод пришла работать в 2010 году в это же отделение на участок механики,
в 2011 году перевелась на участок гальваники. Ольга Владимировна специализируется на проверке стволов и мелких деталей. Она прекрасно знает все технологии, в своей
работе использует не только многочисленные калибры
и универсальный инструмент, но и осуществляет органолептический контроль – проще говоря, внимательнейшим
образом осматривает детали, оценивая параметры нанесения покрытия. «Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу – это про меня», – смеется Ольга Владимировна.
– Ольга Владимировна очень аккуратна в своей
работе, не допускает сомнений – если сомневается, лучше
несколько раз перепроверит. Она Ствольщик от бога, точно
с большой буквы, объемы проверок у нее очень большие,
и она справляется. Высококлассный специалист в своем
деле! – говорит о ней М. В. Лазарева.

КОНТРОЛЕР И АКТИВНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННИК

Татьяна Константиновна Шуваева перевелась на ЗиД
с КМЗ после реструктуризации двух предприятий в 2006 году. Окончила КЭМК
(тогда еще техникум) по специальности
«математик-вычислитель», первым местом
работы стал ВНИИ «Сигнал», позже перешла
на КМЗ в термический цех контролеромтермистом, там же получила должность
старшего мастера контрольного и в этой же
должности пришла на работу в отделение № 2 производства № 1 ЗиДа. В настоящее время – контролер на участке гальваники. Помимо контроля деталей под хром
и после хрома, Татьяна Константиновна
заведует изолятором брака – ведет строгий
учет отбракованных деталей, которые позже
уходят на переработку. А еще Татьяна Константиновна – профсоюзный лидер отделения. Татьяна Константиновна очень ответственная во всем, скрупулезна и доскональна
в работе, не зря столько лет работала старшим мастером. Прекрасный, состоявшийся,
опытнейший специалист, уважаемый в коллективе человек, активная общественница.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

АКЦИЯ

Неделя без
турникетов
на ЗиДе
Акция «Неделя без
турникетов» направлена
на профориентационное
информирование
о деятельности ведущих
предприятий России
и популяризацию
профессий
и специальностей,
востребованных
в промышленном
производстве.
У нашего предприятия отлажены многолетние связи с городскими школами, колледжами,
технологической академией. Экскурсии школьников и студентов
по подразделениям и в техноцентр
завода стали уже почти традиционными, прохождение учащимися производственной практики
в цехах и отделах ЗиДа – тоже.
В рамках «Недели без турникетов» с 17 по 21 октября в Учебном
центре ОАО «ЗиД» пройдут открытые классные часы для учащихся
9-х классов общеобразовательных
организаций города по теме «Возвращаем имена героев», посвященные подвигу работника завода
Ф. И. Зимина в годы Великой Отечес твенной вой ны. Проведе т
открытый урок А. В. Пузанов, ведущий инженер по подготовке кадров
УРП.

Дорогие наши
читатели!
Напоминаем вам,
что в редакции
работает
«горячий
телефон».
Вы можете
не только задать
интересующие
вас вопросы,
но и рассказать
о людях
и событиях,
которые
кажутся вам
интересными.
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КТОПП – 25 ЛЕТ

Юбилей КТОПП стал хорошим поводом, чтобы рассказать подробнее о работе его коллектива. Часто сотрудники КТОПП
и работы, выполненные ими, упоминаются в «Дегтярёвце» одним-двумя предложениями: «КТОПП разработал планировку»,
«КТОПП спроектировал станок для …». Что же стоит за этими фразами: какой объем работы, какие люди? Об этом мы
расскажем в нашем цикле публикаций, посвященном конструкторско-технологическому отделу подготовки производства.

Нестандартное
оборудование
Одно из направлений работы КТОПП – разработка нестандартного
оборудования. Обо всех этапах его создания и внедрения нам
рассказала заместитель начальника КТОПП Елена Владимировна
Гусева, курирующая это направление работы.
Перечень задач, решаемых в настоящее время коллективами бюро
нестандартного оборудования, исторически не изменился. Здесь проектируется
оборудование, участвующее в технологическом процессе производства
изделий завода. Его разрабатывают с целью заменить ручной труд на некоторых
особенно важных рабочих местах, оно исключает возможные ошибки – так
называемый «человеческий фактор», оно повышает производительность
труда, совмещает технологические операции обработки, с помощью
него проводят контроль сборочных единиц и изделий, их испытания.
Каждая единица оборудования уникальна и предназначена для решения
конкретной задачи в соответствии с техническим заданием на разработку.

ИСТОРИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
«РАЗРАБОТКА
НЕСТАНДАРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ»

– В составе КТОПП выделено
два конструкторских бюро и одно
конструкторско- технологическое,
занимающиеся разработкой нестандартного оборудования: бюро стендового оборудования и металлообрабатывающих станков (КБ СОиМС)
и, бюро специальных станков и установок (КБ ССиУ); бюро погрузочноразгрузочных и транспортноскладских работ (работу КТБ ПРТСР
курирует заместитель начальника
КТОПП С. М. Нефедов).

Исторический предшественник
первых двух – специальный конструкторский отдел (СКО). Он был создан
в 1986 году на базе бюро автоматизации
ОГТ. На момент реорганизации в СКО
бюро автоматизации входило в состав
ОГТ более 30 лет (с мая 1955 года).
Задачей бюро автоматизации являлась разработка автоматических
линий, агрегатных и специальных
станков, а также модернизация оборудования с целью улучшения технических характеристик и технологических
возможностей оборудования, позволяющих внедрять прогрессивные техпроцессы. Эти работы были направлены
на повышение производительности

Коллектив СКО 1996 г.

Елена Владимировна Гусева работает на заводе 25 лет – начинала в СКО инженером-конструктором. Е. В. Гусева получила высшее образование в КГТА по специальности «технология машиностроения».
В 2015 г. Е. В. Гусева по результатам Всероссийского конкурса
«Инженер года» в номинации «Машиностроение» получила
звание «Профессиональный инженер России».
В 2008 году Елена Владимировна возглавила КБ стендового оборудования и металлообрабатывающих станков.
С 2018 года она назначена заместителем начальника КТОПП.
труда и увеличение выпуска товарной
продукции.
Бюро было в числе первопроходцев
по проектированию роторных станков
и линий.

В конце 50-х – начале 60-х годов
большое распространение получили
агрегатные станки, позволившие
на порядок повышать производительность труда, и большое их количество
было спроектировано в бюро автоматизации для наиболее массовых производств – мотопроизводства и производства № 12. В 60-е – 70-е годы бюро
занималось разработкой стендов для
технологической проверки деталей
и сборок вновь осваиваемых изделий
в производствах № 9 и № 21. В производстве № 1 была проведена большая
работа по модернизации электрохимических станков и станков глубокого
сверления. В конце 70-х годов для
освоения нового изделия в производстве № 12 была начата работа по проектированию и изготовлению намоточных станков нового поколения
с ЧПУ и термошкафов для полимеризации с улучшенными температурными
характеристиками.
Создание СКО подразумевало расширение решаемых задач и увеличение объема проводимых конструкторских работ. Отдел стал заниматься
отработкой таких изделий как станция
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Бюро автоматизации ОГТ, 1980 г.
управления эскимогенератора, силовых головок для агрегатных станков.
Кроме этого отдел принимал активное участие в проектировании технологического и испытательного оборудования для освоения новых моделей
мотоциклов и целого ряда изделий
производств №№ 9, 21, 12.

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

– Нео бходимос ть ра зраб отки
нестандартного оборудования возникает в нескольких случаях: это постановка на производство новых изделий,
внедрение новых и усовершенствованных технологических процессов,
замена физически и морально изношенного оборудования, а также автоматизация сложных технологических
процессов, позволяющая повысить
качество выпускаемой продукции
и безопасность производственного
процесса.
Потребности производств и цехов
в новом оборудовании учитываются
при составлении плана изготовления
нестандартного оборудования, который формируется в конце текущего
года на следующий календарный год.
Но в течение года в план вносятся корректировки – возникают новые задачи,
которые требуют незамедлительного
решения.
Поступившее техническое задание направляется в конструкторское
бюро, где прорабатывается, анализируется и дополняется. К сбору необходимых данных привлекаются все
заводские подразделения, так или
иначе задействованные в изготовлении, проверке или испытании деталей
и сборочных единиц. Конструкторы
изучают техпроцесс, особенности конструкции изделия, требования к проверяемым параметрам, знакомятся
с работой оборудования, которое следует заменить – если речь идет о его
замене, изучают существующие ана-

логи отечественного и импортного
производства. На основании всего
перечисленного разрабатывается конструкторская документация на оборудование. При разработке конструкции мы применяем новые технические
решения, современные исполнительные механизмы и узлы, а также ранее
реализованные идеи, проверенные временем. В каждом проекте в обязательном порядке продумываются вопросы
безопасности при эксплуатации и возможность исключения влияния неблагоприятного человеческого фактора,
что по важности не уступает обеспечению технологического процесса.
Любой проект – это результат работы
группы конструкторов. Каждый проект имеет свой уровень сложности.
На разработку какого-то достаточно
месяца, а на какой-то тип оборудования потребуется полгода, но в конечном итоге после изготовления оборудования по чертежам КТОПП каждая
единица должна «заработать».
На многие технические решения наши конструкторы оформляют
патенты.
Изготовление и сборку разработанного нами оборудования производят, как правило, в производстве
№ 81. Работа конструкторов не заканчивается в момент передачи чертежей в производство. Они продолжают
сопровождать проект во время изготовления деталей по чертежам КТОПП,
во время сборки, а также принимают
активное участие в отладке, аттестации
и внедрении в производстве.
Отладка оборудования – достаточно серьезный процесс, целью которого является обеспечение работоспособности оборудования, выполнение
всех требуемых характеристик. И это
результат слаженной работы целой
команды, включающей в себя конструкторов, слесарей, электриков,
мастеров, начальников отделений,
УКиС.

Агрегатный сверлильно-расточной
23-шпиндельный инструментальный станок.

Стенд гидравлический С-177.
Несмотря на молодой возраст
и широкий спектр задач наши специалисты уже на вес золота – каждый
не только знаток своего направления,
но и осваивает новые темы в работе.
Поэтом у коллектив справляе тся
со всеми поставленными задачами.
Нестандартное оборудование, участвующее в технологическом процессе
изготовления изделий, разрабатывают
коллективы двух бюро.
Конструкторское бюро специальных станков и установок занимается разработкой оборудования,
по нескольким направлениям: термическое оборудование для термообработки и сушки, сварочное оборудов а ние, де ф ек то скопиче ско е
оборудование, установки различного
назначения, в том числе, намоточные,
вибрационные, ударные, оборудова-

ние для изготовления и проверки пружин, специальные станки. Руководит
работой конструкторского бюро Сергей Николаевич Мариневич.
Конструкторское бюро стендового
оборудования и металлообрабатывающих станков под руководством Андрея
Владимировича Богданова занимается
разработкой стендового оборудования (технологического, контрольного,
испытательного) и металлорежущих
станков для обеспечения технологического процесса изготовления изделий, производящихся на ОАО «ЗиД».
Подробнее о работе по каждому
направлению разработки нестандартного оборудования расскажут начальники бюро.
Е. ГАВРИЛОВА.
Продолжение в следующих
номерах газеты.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Лето-2022

«СОЛНЕЧНЫЙ»

В 1 смену с 1.06.22 г. по 21.06.22 г. отдохнули 473
ребенка (115 внуков работников ОАО «ЗиД»);
во 2 смену с 24.06.22 г. по 14.07.22 г. – 521
ребенок (2 внука работников ОАО «ЗиД»);
в 3 смену с 17.07.22 г. по 06.08.22 г. – 490
детей (9 внуков работников ОАО «ЗиД»;
в 4 смену с 9.08.22 г. по 26.08.22 г. – 340 детей
(76 внуков работников ОАО «ЗиД»).

«СУХАНИХА»

На заседании профкома
22 сентября об итогах летней
оздоровительной кампании
рассказал заместитель председателя
профкома ЗиД В.Н. Шилов.
89, 7 млн руб. было выделено на подготовку к открытию и функционированию
лагеря заводом, из них на содержание лагеря – 40, 7 млн руб., на текущий и капитальный ремонт зданий – 12 млн руб.
При 100% заполняемости лагеря в нем могут отдохнуть одновременно 527
детей. В ДОЛ «Солнечный» в летнюю кампанию 2022 года было организовано
4 смены, продолжительность первых трех составила 21 день, последней, четвертой, – 18 дней. Полная стоимость путевки составила 35 000 руб. для 1, 2, 3 смены
и 30 000 руб. – для 4 смены. Возмещение к удешевлению профкомом стоимости
путевки составило 700 рублей на каждую путевку.
Напомним, до 14.06.2022 г. путевки выделялись на все смены детям заводчан по кэшбеку бесплатно (возмещение состояло из 50% кэшбека и 50% ОАО
«ЗиД»); для тех, кто не успел оформить путевки в соответствии с программой стоимость путевки для работника завода составила 5000 руб. на первые три смены
и 4300 руб. – на четвертую (включая дедушек и бабушек).
Профсоюзной организацией ДОЛ «Солнечный» выделено 914 215 руб.
На выплату компенсации стоимости путевки для работников завода – 20 млн
руб.
Общее количество отдохнувших детей заводчан в лагере за 4 смены составило
1231 человек, а всего в лагере отдохнули 1936 детей.
Мероприятия летней оздоровительной кампании 2022 года строились в соответствии с темой «Народов много – страна одна».
Лагерь обслуживали 218 работников штата, среди них – педагоги, воспитатели,
вожатые, 4 медсестры, 3 врача, повара и официанты, уборщики помещений.

Общее количество детей, охваченных за лето всеми
видами отдыха в летнюю оздоровительную кампанию, составило 2998 человек.

На базе отдыха детей с родителями за 7 смен отдохнули 2172 работников
ОАО «ЗиД», из них 798 детей заводчан.
В других лагерях города отдохнули 45 детей дегтярёвцев.
В санаториях России – 59 детей.
На базе отдыха «Зарница» в поселке Лазаревское отдохнули 65 человек,
из них 9 детей работников ОАО «ЗиД».
На базе отдыха «Аэростар» в г. Сочи за 8 заездов отдохнули 465 человек,
из них 147 – дети.
В санатории им. Фрунзе в г. Сочи отдохнули 179 работников ОАО «ЗиД»
и 4 их ребенка.
В санатории «Решма» Ивановской области отдохнули 3 работника ОАО «ЗиД».

Пора позаботиться о здоровье

В профкоме ОАО «ЗиД» в продаже имеются свободные путевки в профилакторий
ОАО «ЗиД» на заезд с 5 по 28 декабря по программам лечения заболеваний
в результате нарушения обмена веществ и заболеваний органов пищеварения.
Продолжительность путевки 21 день.
Стоимость путевки для членов профсоюза – 7200 рублей (2200 рублей компенсирует профком)
В стоимость путевки входит: лечение, проживание и 3-х разовое питание.
Для получения путевки необходимо в кабинет № 16 в профкоме предоставить следующие документы:
– выписку (взять у председателя своего структурного подразделения);
– справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у, взять у терапевта);
– санаторно-курортную карту (оформить у терапевта).
График заездов в санаторий-профилакторий.
13 сентября – 16 октября – заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы;
10 октября – 2 ноября – заболевания нервной системы;
7 ноября – 30 ноября – заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы;
5 декабря – 28 декабря – заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение) и заболевания оргареклама
нов пищеварения.
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В 2022 году впервые отмечается День среднего профессионального образования. Дата праздника выбрана
неслучайно, поскольку именно 2 октября 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О государственных трудовых резервах», положивший начало становлению системы отечественного
профессионально-технического образования. За короткий срок в ремесленных и железнодорожных училищах,
школах фабрично-заводского ученичества были подготовлены рабочие кадры для народного хозяйства страны.
А история профессионально-технического образования на нашем предприятии началась намного раньше.

Более 50 тысяч
квалифицированных
рабочих кадров

В. В. Бахирев.

Г. Г. Янпольский.

А. Г. Воркуев.

И. В. Першутов.

В. А. Бурматов.

Ф. Г. Коньков.

Л. С. Седов.

Р. В. Королев.

А. И. Кузьмин.

Н. П. Демидов.

Л. М. Меньшина.

А. К. Комлев.

7 ноября 1922 года по постановлению правительства и по инициативе комсомольской организации и дирекции пулеметного завода г. Коврова на базе
заводских профессионально-технических курсов открылась школа фабричнозаводского ученичества.
«Вопрос о профессионально-техническом образовании на заводе был поставлен на очередь в конце 1920 г. по инициативе технической части завода и полном
содействии заводоуправления и профессионального Союза металлистов.
Завод давно искал возможность собственными силами создавать кадры квалифицированных рабочих. Одной из главнейших причин, сдерживающих расширение
производства до требуемых размеров, является крайний недостаток квалифицированных рабочих: лекальщиков, инструментальщиков и установщиков валового производства». (Из доклада заведующего курсами Ковровского пулеметного
завода от 13 сентября 1922 г. Г. А. Смирнова.)
С 1921 года на заводе начинается массовое производство автоматов В. Г. Фёдорова. В мастерских завода было много рабочих, не имеющих квалификации, около
100 подростков. Назначенный в 1921 году управляющим предприятия А. М. Бурухин принимает решение об открытии школы фабрично-заводского ученичества
Ковровского пулеметного завода (ФЗУ). Первые четыре группы были сформированы в 1922 году, в списки учащихся попало 95 человек, из них 55 – подростки.
Некоторым было отказано из-за неграмотности. Первым заведующим школы
стал И.И. Мирский. Помещение нашлось на территории завода – на первом и втором этажах корпуса «А». Внизу располагался участок для практических занятий,
вверху – две классные аудитории.
Училище № 1 подготовило более 50 тысяч квалифицированных рабочих разных
специальностей, многие впоследствии стали известными личностями в городе
и стране, удостоены высших правительственных наград.
В их числе: Бахирев Вячеслав Васильевич, лауреат Ленинской премии, Герой
Социалистического Труда, министр машиностроения; Воркуев Аркадий Григорьевич, главный инженер завода им. В. А. Дегтярёва; Янпольский Геннадий Георгиевич, генеральный директор Департамента оборонной промышленности аппарата Правительства РФ.
В годы войны выпускники училища встали в ряды защитников Отечества
и героически сражались на всех фронтах. Четверым присвоено звание Героя
Советского Союза. Это летчики Першутов Иван Васильевич и Бурматов Владимир Александрович, артиллерист Коньков Федор Герасимович, бронебойщик
Седов Леонид Сергеевич.
Но и в мирное время есть место подвигу – трудовому. Выдающихся успехов
в труде добились очень многие, чья самостоятельная жизнь начиналась на заводе
после окончания училища. Комлеву Алексею Константиновичу присвоено звание
и вручена звезда Героя Социалистического Труда.
Не менее почетное на заводе звание «Заслуженный дегтярёвец». Его носят:
наладчица станков Меньшина Людмила Михайловна, слесарь-инструментальщик
Кузьмин Александр Иванович, наладчик оборудования Демидов Николай Петрович, шлифовщик Королев Роберт Васильевич, все в прошлом выпускники
училища.
В настоящее время среднее профессиональное образование – одно из самых
популярных и престижных. Миллионы юношей и девушек ежегодно становятся
студентами колледжей и техникумов, где получают современные знания, приобретают необходимые навыки и опыт. Главное – такие специалисты востребованы в самых разных сферах, в компаниях и на производствах. ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» сегодня тесно сотрудничает со всеми средне-специальными
учреждениями города.
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Есть тепло, и есть
вода – не страшны
нам холода
Доклад главного энергетика С. А. Климанова
о готовности ОАО «ЗиД» к работе в осенне-зимний
период был заслушан на заседании профкома завода.
Подготовка к осенне-зимнему периоду 2022–23 гг.
осуществляется в соответствии с приказом № 47
от 02.02.2022 г. Для цехов единой энергетической
службы запланировано 71 мероприятие: 28 из них
выполнено полностью или частично, 38 мероприятий
должно быть выполнено до конца года. Для
производственных подразделений запланировано
108 мероприятий: 48 выполнено полностью или
частично, 40 должно быть выполнено до конца года.

ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВО
К ЗИМЕ ГОТОВО

В рамках подготовки к отопительному сезону цех № 57 произвел ремонт
тепловых сетей по устранению мест
утечек на всех промышленных площадках. Наиболее значимые мероприятия, проведенные цехом: ремонт тепловой сети первого контура от ЦТП № 1
до корпуса «В», ремонт дымососа котла
ПТВМ № 2 и ремонт бака конденсата
в котельной № 4.
Цехом № 60 отремонтировано 15
кабельных линий напряжением 6–10кВ
общей протяженностью 13 км, произведен ремонт девяти трансформаторов на трансформаторных подстанциях и ЦТП, произведен ремонт двух
конденсаторных установок на ТП-83/84
и ТП-96.
Цехом № 65 произведены замена
трубопроводов общей протяженностью
541 метр методом горизонтальнонаправленного бурения, ремонт шести
колодцев, замена вводов холодного
водоснабжения в корпусах «А», «В»,
«шахта № 3», «МСС», «склад № 1»,
«склад № 4», ремонт спутниковых
линий от корпуса «К» до баков усреднителей станции нейтрализации корпуса
«40А», ремонт всасывающей линии
насоса СДВ 2700/26,5 ГКНС, ремонт
системы отопления корпуса «И».
В целом энергетическое хозяйство
завода к зиме подготовлено.
Мероприятия по подготовке к зимнему сезону проводятся и в производственных подразделениях. Назовем
самые значимые из них. Продолжаются
работы по восстановлению пострадавшего от пожара отделения гальваники
производства № 9, введены в эксплуатацию линии нанесения драгоценных
металлов и дополнительного процесса
цинкования. Выполнены ремонт водопровода в корпусе «К» с подключением
второго ввода в действующий водопровод внутри корпуса, ремонт трубопровода промстоков от приемника
до магистральной трубы с установкой
обводного трубопровода в корпусе
«40» (отделении № 2 производства № 1).
Произведены ремонты системы отопления участков № 1–2 (2 этаж) корпуса
«В», системы отопления с заменой розлива в инженерном корпусе, вакуумной
печи для цеха № 43. Отремонтированы
37 вентиляционных систем в производствах №№ 1, 2, 3, 9, 50, 81, цехах №№ 40,
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Вакуумная печь. Цех №43.

42, 65, 73, 91, инженерном корпусе, УРП,
ремонт еще 30 вентсистем находится
в стадии завершения.

ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РОСТА
ТАРИФОВ

В 2021 году объём потребления природного газа снизился на 2,2% по сравнению с 2020 г. Это связано с тем, что
в 2021 году температура наружного воздуха за отопительный период составила
0,5 °C (в 2020 году – 0,2 °C). В 2021 году
стоимость природного газа возросла
на 3% (тариф 2020 г. – 5532,03 руб/тыс.
м3, тариф 2021 г. – 5712,46 руб/тыс. м3
без НДС).
В 2021 г. объём потребления электроэнергии вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. Рост связан с тем, что в марте-апреле 2020 г.
было падение объёмов ее потребления
из-за пандемии, а также за счет увеличения объёма выпуска валовой продукции в 2021 году (ВП в 2021 г. – 4 996 408
часов, ВП в 2020 г. – 4 798 395 часов).
В сравнении с 2020 г. рост тарифа
на электроэнергию в 2021 г. составил
1%.
Фактические затраты на энергоресурсы (газ и электроэнергию)
за 2021 год по сравнению с 2020 годом
возросли на 5,7%. Это связано с ростом
тарифов и увеличением потребления электроэнергии. Согласно данным ППО доля ТЭР (а именно затраты
на природный газ и электроэнергию)
в себестоимости продукции в 2021 году
составила 3,7%.
За 8 месяцев 2022 года объём потребления природного газа снизился
на 13,7% за счет более высокой температуры наружного воздуха в январеапреле (t4 месяцев 2021 = – 4,2 °C, t4
месяцев 2022 = – 0,6 °C). Тариф на газ
вырос на 5%.
Объёмы потребления электроэнергии за этот период снизились на 0,4%,
тариф увеличился на 4,6%.
Затраты на энергоресурсы за 8 месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли
лишь на 0,8% в связи с падением объёмов потребления и ростом тарифов
на энергоресурсы.

Шкаф управления вакуумной печи. Цех №43.

Тепловая сеть первого контура
от ЦТП № 1 до корпуса «В».
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Вопросы – общие и частные

Вопросы от трудового коллектива
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», которые
не были озвучены на деловой встрече
с главой города Е. В. Фоминой 24.06.2022 г.,
были направлены в администрацию
города. Ответы на некоторые
из них мы публикуем сегодня.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ
С ДОЛГОСТРОЕМ
НА ПРОСПЕКТЕ
ЛЕНИНА У ПЛОЩАДИ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ?

– На данном земельном участке
планирова лось с троительс тво
«Информационно- компьютерного
торгово-офисного центра», разрешение
на строительство выдано в 2015 году.
Неоднократно продлялось, последнее
продление разрешения на строительство продлено до 7 декабря 2023года
по решению суда. Застройщик долгое время не строился из-за отсутствия
финансирования.
В настоящее время на заседание Градостроительного Совета при
главе города Коврова от застройщика поступило предпроектное предложение по реконструкции объекта незавершенного строительства
под многоквартирный жилой дом
со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения, расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 8.
После рассмотрения членами Градостроительного Совета принято решение:

представленное предпроектное предложение принять за основу для разработки проектной документации с учетом
поступивших замечаний. Застройщику
необходимо повторно представить документацию на рассмотрение в рамках
заседания Градостроительного Совета.

БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
ПРОГРАММА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ?

– На сегодняшний день существует
программа «Благоустройство территорий города Коврова», утвержденная постановлением администрации
города Коврова № 2316 от 09.11.2021 года,
которая в том числе предусматривает
и благоустройство дворовых территорий. Срок реализации программы
2022–2024 г. г. Цель программы: кардинальное повышение комфортности
городской среды, повышение индекса
качества городской среды на 20%. При
наличии финансирования из федераль-

ного и областного бюджетов программа
по благоустройству будет продолжена.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ
РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Г. КОВРОВА.

– По причине того, что свободные
муниципальные территории для новой
посадки саженцев зеленых насаждений на территории города отсутствуют,
принято решение о высадке саженцев
деревьев и кустарника на общественных территориях, на территориях скверов и бульваров.
Администрацией города Коврова
разработан план высадки зеленых
насаждений на общественных территориях на 2022 год.
По указанному плану работы
по высадке зеленых насаждений запланированы в Сквере им. С.К. Никитина,
в Сквере у Площади Победы, на Сенной
площади, в Сквере на пересечении ул.
Социалистическая – ул. Лепсе (Бюст оружейнику В. Бахиреву), на общественной

Памятка: движение общественного транспорта изменено
Согласно постановлению администрации города Коврова от 26.09.2022г. № 2252,
в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ
по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения будет временно
ограничено движение транспортных средств и пешеходов на ул. Шмидта от ул.
Крупской до ул. Чапаева с 27.09.2022 по 17.10.2022. В связи с вводимыми ограничениями движение маршруты общественного транспорта будут изменены.
Маршрут № 1
«Центр Плюс – ул.Строителей – Центр Плюс» будет осуществлять движение по проспекту Ленина и ул.Комсомольской далее по маршруту (количество транспортных
средств малого класса – 4 единицы).
Маршрут № 4
«ул.Волго-Донская - ул.Моховая - ул.Волго-Донская» будет осуществлять движение по
ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова, далее разворот - и в обратном направлении по ранее установленному маршруту (количество транспортных средств малого
класса – 1 единица).
Маршрут № 5 (южная часть города)
«ул.Волго-Донская – ул.Кирова – ул.Еловая – ул.Моховая - ул.Зои Космодемьянской ул.Строителей – ул.Кирова – ул.Волго-Донская» маршрут не изменяется, уменьшается
интервал движения (количество транспортных средств малого класса – до 2 единиц).
Маршрут № 3Ю (южная часть города)
«ул.Шмидта - проспект Ленина – ул.Малеева - ул.Лопатина - ул.Шмидта - ул.Крупской
- ул.Рунова - ул.Волго-Донская» будет осуществлять движение по ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова, далее разворот - и в обратном направлении по ранее установленному маршруту, будет действовать пересадочный билет на маршруты, принадлежащие ИП Глущенко (количество транспортных средств малого класса – 1 единица).
Маршрут № 7
«Октябрьская площадь вокзал – ул.Абельмана - ул.Гагарина - ул.Челюскинцев -

территории «Кукушкин пруд», на зеленой зоне на пересечении пр. Ленина
и ул. Пугачева, в Сквере по ул. З. Космодемьянской, в Сквере Оружейников,
на зеленой зоне около МКД № 32 по ул.
Грибоедова, в Сквере по ул. Гастелло,
в Сквере Родителей.
Также озеленение территории города
Коврова осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

КАКОВА СУДЬБА
ИЗВЕСТНОГО
«ПЯТОГО ДОМА»
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 15)?

– Постановлением администрации
г. Коврова № 769 от 24.04.2009 многоквартирный жилой дом по адресу: ул.
Октябрьская, д. 15 признан аварийным,
подлежащим реконструкции. На данный момент дом полностью расселен.
Проводится работа по поиску инвестора
для проведения работ по реконструкции
дома.



ул.Карла Маркса - ул.Долинная-ул.Сведлова - ул.Социалистическая - ул.Шмидта - ул.
Крупской - ул.Волго-Донская - ул.Туманова - ул.Фрунзе - ул. 19 Партсъезда - ул.Рунова
- ул.Крупской - ул.Шмидта - ул.Социалистическая - ул.Сведлова - ул.Долинная - ул.Карла Маркса - ул.Челюскинцев - ул.Гагарина – ул.Абельмана - вокзал- Октябрьская площадь» разделяется на два маршрута:
1. «Октябрьская площадь вокзал – ул.Абельмана - ул.Гагарина - ул.Челюскинцев ул.Карла Маркса - ул.Долинная-ул.Сведлова - ул.Социалистическая - ул.Шмидта до
пересечения с ул. Фурманова - ул.Шмидта - ул.Социалистическая -ул.Сведлова - ул.Долинная - ул.Карла Маркса - ул.Челюскинцев - ул.Гагарина – ул.Абельмана – вокзал Октябрьская площадь»;
2. «ул.Крупской - ул.Волго-Донская - ул.Туманова - ул.Фрунзе - ул. 19 Партсъезда - ул.Рунова - ул.Крупской», будет действовать пересадочный билет на транспортные средства ИП Глущенко (количество транспортных средств малого класса – до 3 единиц,
среднего класса – до 2 единиц).
Маршрут № 12
«ул.Волго-Донская - ул.Муромская - ул.Волго-Донская» разделяется на два маршрута:
1. «ул.Муромская – ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова»;
2. «ул.Крупской - ул.Волго-Донская – ул.Крупской», будет действовать пересадочный
билет именно на этот маршрут (количество транспортных средств малого класса – до
3 единиц).
Троллейбусный маршрут № 3
заменяется временным нерегулируемым автобусным маршрутом № 3Т «депо ул.Шмидта депо», который будет осуществлять движение до ул.Шмидта до пересечения с ул. Фурманова, далее разворот - и в обратном направлении по маршруту троллейбуса № 3(количество транспортных средств малого класса – до 2 единиц).
Троллейбусный маршрут № 12 на время проведения работ отменяется.
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НАШ ГОРОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На дорогах
все не так, все
не так, ребята!

В плане капитального ремонта текущего года значится
до обидного мало городских дорог. Половина
средств нашего дорожного фонда пошла на ремонт
путепровода. Конечно, ковровчане этим летом от него
натерпелись, измучились в пробках, но именно к работам
на путепроводе у мэрии на данный момент меньше
всего нареканий, чего не скажешь об исполнении
контрактов по ремонту дорог другими подрядчиками.

Ремонт дороги в Заречной Слободке.

К ЗИМЕ ПРАВУЮ ПОЛОВИНУ
ОТКРОЮТ, ВОЗМОЖНО

Лето, включая его довесок, именуемый бабьим ле том, закончилось. В домах уже запустили отопление. Конечно, еще может порадовать
октябрь, как это было в прошлом году,
но здесь, как говорится, 50/50. В общем,
впереди несезон, и уже можно подводить итоги, насколько за лето изменилась городская среда и в какую сторону
она изменилась. За основу возьмем
доклад начальника Управления городского хозяйства (УГХ) Ю. В. Горюнова,
с которым он выступил перед депутатами горсовета на сентябрьском комитете по ЖКХ.
В план этого лета были включены
ремонты дорожного полотна и тротуаров на участках ул. Социалистической и ул. Свердлова (по обе стороны от железнодорожной трубочки),
ул. Колхозной, тротуара на ул. Абельмана, ямочный дорожный ремонт на 24
городских улицах и ремонт щебнем (!!!)
дорог в Заречной Слободке. Разумеется, первым пунктом этого перечня
является ремонт путепровода. По словам Ю. Горюнова, работа проводится
в плановом режиме. Ее оперативность
зависит от предоставляемых руководством железной дороги окон. По мнению Юрия Владимировича, произвести
асфальтировку и запустить в эксплуатацию отремонтированную (правую)
половину путепровода в этом году
реально.

ГДЕ БЫ НАЙТИ ТАКОГО
ПОДРЯДЧИКА
НЕ ОЧЕНЬ ДОРОГОГО?

Не придав особого значения ранее
поступавшим от депутатов рекомендациям заблаговременно позаботиться о подготовке объездных путей,
мэрия решила сделать все и сразу
в этом году. Последствия такого реше-

ния ковровские автомобилисты в полной мере ощутили, когда в августовскую жару изнывали в пробках. Работы
по ремонту «околотрубочных» дорог
ул. Социалистической и ул. Свердлова (их выполняет один и тот же подрядчик) должны были завершиться
15 августа, но не завершены до сих пор.
Подрядчик произвел ремонт на Социалистической, но городская администрация его работу не принимает
и не оплачивает – есть замечания, требующие устранения. Подрядчик же
не торопится с ремонтом на ул. Свердлова, объясняя срыв графика тем, что
он не может приступить к работе без
денег за ремонт Социалистической.
Горюнов удивлен такой позицией подрядчика – это же два разных контракта.
Депутаты предложили начальнику УГХ
такой выход, как расторжение контракта. Юрий Горюнов выразил готовность пойти на эту меру, однако других
подрядчиков, пожелавших завершить
начатое, не находится. Сумма контракта на ремонт ул. Социалистической
составляет 26 млн рублей, на ремонт ул.
Свердлова – 37 млн рублей. Отремонтирована только ул. Колхозная (12 млн
рублей). К качеству ее ремонта у УГХ
претензий нет.
Удовлетворена мэрия и качеством
ямочного ремонта, который обошелся
местному бюджету в 11 млн рублей.
Подрядчик уложился в срок до 1 июня.
Но довольны ли им автомобилисты? Ведь прорехи в асфальте «заштопали» далеко не на всех дорогах. Взять
хотя бы улицу Первомайскую: там же
яма на яме, «живого» места не осталось. И водители, которым пришлось
все лето крадучись лавировать между
ними, имеют полное моральное право
сказать, что власти в городе ничего
не делают.
В прошлом году после посещения
губернатором А.А. Авдеевым Заречной

Дорога на улице Первомайской.
Слободки было принято решение выде- гих депутатов, даже прозвучали благолить деньги на ремонт дорог в микро- дарности за ремонт, выполненный с его
районе. Поскольку дороги там грунто- использованием. Видимо, по причине
вые, предполагалось их защебенить. повышенного спроса, сверху поступило
С подрядчиком заключили контракт указание «распределять асфальтовую
на 7,4 млн рублей. Срок окончания крошку только на улично-дорожную
работ – 1 июня. Подрядчик защебенил сеть, о ее применении на придомовых
10 улиц, но по качеству его ремонта территориях не может быть и речи».
имеются замечания, работа до сих пор «Она будет использоваться для ямочне принята. И жители Слободки недо- ного ремонта в зимний период, когда
умевают, почему на главном их «про- нельзя провести асфальтировку», –
спекте», первой Большой улице, работы делится планами Юрий Горюнов.
остановились буквально на полдороги.
«Она хорошо укладывается летом,
Что-то не везет в последнее время когда мастика распекается. Зимой ее
городской администрации на подряд- использовать нельзя – машины колечиков. Интернат под первую гимназию сами раскидают», – сомневаются в реавовремя не переделали, сроки строи- лизации этих планов депутаты.
тельства новой школы сорвали, теперь
Конечно же, две ветви власти
вот дороги… Разве что «Мостострои- в результате придут к общему мнению.
тельная фирма МПФ», которая зани- А мы и дальше будем слушать в отчемается путепроводом, пока что дер- тах сообщения об асфальтовой крошке,
жит марку.
о тысячах тонн пескосоляной смеси,
рассыпанных на дорогах зимой, о тысячах тонн песка, сметенного с дорог
МУСОРНЫЙ КРУГОВОРОТ
Что такое «временный тротуар»? летом, и о миллионах бюджетных рубИли «планировка проезжей части лей, потраченных на мусорный кругос добавлением б/у материала»? Этими ворот. Город воинской славы Ковров.
терминами оперировал начальник УГХ Век высоких технологий.
в своем докладе. Смеем предположить,
Е. ПРОСКУРОВ.
что б/у материал – это то, что принято
считать асфальтовой крошкой. Ходовой товарец, оказывается, мечта мно-
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Помощь военнослужащим
и мобилизованным
гражданам, их семьям
29 сентября во всех регионах России дан старт
новому направлению в работе штабов #МЫВМЕСТЕ –
это помощь военнослужащим и мобилизованным
гражданам, их семьям, а также оказание поддержки
гражданам, испытывающим тревогу.
Заработал такой центр и во Владимирской области. Его штаб-квартира
располагается в здании областного
дома молодёжи на ул. Дзержинского, 5.
Региона льный шт аб буде т
заниматься:
– приёмом и обработкой заявок для выполнения адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих
и мобилизованных граждан;
– оказанием психологических
консультаций;
– сбором гуманитарной помощи;
– оказанием помощи в решении вопросов социальной адаптации и получения государственной
поддержки;
– орг а низ а цией связи с емей
с военнослужащими.
Как отметила заместитель директора
Департамента образования и молодёжной политики Елена Янина, волонтёрское движение уже не раз становилось
центром объединения сил и возможностей неравнодушных людей, государ-

ства и бизнеса. И в этот непростой для
страны период основная задача общества – консолидировать усилия и поддержать всех нуждающихся в этом
действующих военнослужащих, мобилизованных граждан и их семьи.
Волонтёры штаба прист упили
к работе и начали формировать списки
тех, кому помощь нужна уже сегодня.
Между тем, самому штабу сейчас тоже
нужна поддержка. Прежде всего, очень
нужны добровольцы, которые будут
принимать и обрабатывать звонки,
оказывать непосредственную адресную помощь семьям военнослужащих,
мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Требуются профессиональные психологи и психотерапевты,
готовые работать с теми членами таких
семей, кто испытывает тревогу и страх.
Нужна помощь и бизнес сообщества.
З а р е г и с т р и р о в а т ь с я в к ач е стве добровольца можно на сайтах
#МЫВМЕСТЕ и ДОБРО.RU.

А для тех семей, кому нужна реальная помощь или
консультация, с 29 сентября заработала федеральная
«горячая линия» – 8 (800) 200–34–11. Все запросы будут
обработаны и отправлены в регионы для исполнения.
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ИНФОРМАЦИЯ

Назначены ответственные

Во всех муниципалитетах Владимирской
области определены должностные лица,
ответственные за взаимодействие с семьями
мобилизованных граждан и военкоматами.
Для отработки поступающих обращений граждан по организации процесса
губернатор Александр Авдеев поручил главам органов местного самоуправления
определить должностных лиц, ответственных за взаимодействие с семьями мобилизованных и военкоматами. В городе Коврове ответственным назначен: Александр Борисович Никитанов (начальник управления территориальной политики
и социальных коммуникаций администрации города).
Телефон для связи:(49232) 6–49–47, Часы приема с Пн-Пт 15:00–17:00,
Адрес г. Ковров, ул. Краснознамённая, 6, каб. 110 (здание администрации).
Одновременно с этим Департаменту социальной защиты населения Александр
Авдеев поручил в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с семьями мобилизованных, определить их первоочередные потребности.
Поддержать земляков могут и все неравнодушные граждане. Денежные
средства с обязательной пометкой «ДЛЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН» можно перечислять на расчётный счёт благотворительной помощи по реквизитам:
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Владимирской области «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения».
Сокращённое наименование: ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»
Юридический адрес: 600031, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44
Фактический адрес: 600021, г. Владимир, ул. Перекопский в/городок, д. 18
ИНН 3329064211 КПП 332901001
ОГРН 1103340006000 ОКТМО 17701000
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской
области
г. Владимир
рс 03224643170000002800
БИК 011708377
к/с 40102810945370000020
КБК 00000000000000000150
ДФ (ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН», л/с 20286Х96340),
тел. 8(4922) 36–38–07, 42–44–08.
По вопросам оказания помощи можно также обращаться
по тел. 8–800–450–01–21 (круглосуточно) и (4922) 36–28–33.
По информации пресс-службы администрации Владимирской области.

Работают
волонтеры
Волонтеры, которые помогают мобилизованным бойцам, сообщают, что
мужчины нуждаются в теплых шерстяных носках и стельках. Наша работница
Елена Мишанова готова помочь и, кроме
того, предлагает объединить усилия всем
любительницам рукоделия. Елена состоит
в организации «Боевое братство» и готова
организовать не только изготовление,
но и передачу стелек и теплых носков через
волонтеров в воинские подразделения.
Что необходимо? Желающим самим
принять участие в процессе изготовления носков и стелек – просто позвонить
Елене по рабочему телефону 1–22–13 или
по мобильному 8 919 019 16 39. Кроме того,
если у вас есть ненужные клубочки шерстяных ниток, старые, но не побитые
молью дубленки или мутоновые шубы,
драповые пальто (которые годны для
изготовления теплых стелек) – вы также
можете связаться с Еленой по этим же
телефонам и передать эти вещи – все пойдет в дело. Давайте передадим нашим
защитникам тепло родного дома! Будем
вместе!

Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации
в России в 2022 году читайте на сайте объясняем.рф
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Какие законы вступают
в силу в октябре
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7 октября отметит юбилейный день рождения Нина Владимировна Дикарева
(Шумилова).
Пятнадцать
лет
Нина
Владимировна проработала на заводе в мотопроизводстве. От всей души поздравляем
нашу маму и бабушку с 80-летием и желаем
ей здоровья крепкого и постоянного, бодрости, сил, оптимизма.
В день рожденья милой маме
Так много хочется сказать,
Здоровья, радости и счастья,
От всей души ей пожелать!
Чтоб только нежностью светились
От счастья мамины глаза
И никогда не появлялась
В ресницах горькая слеза!
От всей души, без многословья,
Желаем благ тебе земных,
Удачи, счастья и здоровья,
Мы знаем, ты достойна их!
Дочь, внук и правнуки.
3 октября отметил юбилейный день рождения мастер цеха № 43 Роман Станиславович
Семин. От души поздравляем его с этой знаменательной датой.
Что мужчине пожелать
В этот день такой прекрасный?
Силы все в кулак собрать
И идти вперёд за счастьем!
Чтоб любовь дала семья,
В коллективе уважали,
И прекрасные друзья
Тебя в жизни окружали!
Быть богатым, словно шейх,
Не скупясь, сорить деньгами,
Чтобы ждал в делах успех,
Мудрость множилась с годами!
Коллектив цеха.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
2 октября отметил юбилейный день рождения работник цеха № 57 Игорь Викторович
Михайлов. Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этим событием.
Мирного неба и свежего хлеба,
Чистой воды, свежих яблок в саду!
Алых закатов, пурпурных рассветов,
Карпов зеркальных в хрустальном пруду.
Счастья, здоровья, удачи, терпения,
Веры, любви, надежды в судьбе,
Новых свершений, побед, вдохновения
В твой день рождения желаем тебе!

7 октября отметит день рождения контролер смены № 1 ООПВР Вера Николаевна
Тарасова.
Желаем счастья и удачи
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На твоей дороге!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
4 октября отметила день рождения работник цеха № 91 Валентина Ильинична
Рязанцева.
С днем рождения! От всей души поздравляем тебя. Желаем тебе здоровья и счастья!
Чтобы в жизни и в работе тебе сопутствовала
удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть.
Сколько в тебе положительной энергии и человеческих достоинств! Твоя интуиция и обаяние делает тебя особенной. У тебя очень
много других замечательных качеств. Береги
все это. Оставайся всегда таким же душевным
человеком! Пусть жизненные обстоятельства
складываются так, чтобы этот список только
пополнялся.
Девочки-коллеги.

30 сентября в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи, моей
сестренке Надежде Михайловне Бауниной исполнилось 90 лет. Она
мама, бабушка, а недавно стала прабабушкой, родился правнук Роман.
Мы от души, с любовью поздравляем Надежду Михайловну с юбилеем.
Желаем здоровья, радости, больше добра,
С защитницей матерью Софьей пребудьте всегда.
Три девы-заступницы Вас охраняют,
От бед и невзгод пусть всегда укрывают.
Улыбки чтобы жизнь дарила,
Здоровье, радость и тепло,
И счастье, чтоб всегда царило
Под крышей дома твоего.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Говорят, что спасибо – волшебное слово,
Что в себе оно счастье и благо несет.
Мы говорим Вам его снова и снова:
Миллион раз спасибо большое за все!
С уважением и любовью, сын, внуки, Ромашка, сестренка,
родные.

5 октября отмечает юбилей инженерконструктор бюро режущего инструмента
ОГТ Маргарита Васильевна Гончарова.
Коллектив бюро от всей души поздравляет
её с этой замечательной датой.
Пусть эти цифры – пять и пять —
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда
Как путеводная звезда
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!
7 октября отметит юбилейный день рождения Наталья Валентиновна Векшина,
работница цеха № 60. От всего коллектива
поздравляем ее. Желаем здоровья, процветания, благополучия, мира, домашнего уюта,
счастья в личной жизни и успехов в делах.
Знай, что на работе тебя ценят и уважают.
Самые лучшие пожелания от всей души.
Тебе сегодня сорок пять!
Ну, что б хотелось пожелать…
Конечно, мир над головою,
Чтоб ангел был всегда с тобою.
Еще здоровья и добра,
Чтоб красота твоя цвела.
Побольше женского начала,
Вниманья от мужчин немало.
Любви, улыбок, долгих лет,
По жизни – только лишь побед.
Коллектив смены № 2.
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АФИША. РЕКЛАМА

ÄÊ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐЁÂÀ

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
8 октября в 13.00–
гастроли легендарного
театра кошек Куклачева.
Народный артист
России Юрий Куклачев
с премьерой спектакля «Мяугли». 0+
13 октября–Гастроли
Вольского драматического театра:
- 10.00–Детская
музыкальная сказка
«Кошкин Дом». 0+
- 14.00–Спектакль
по мотивам поэмы
А.С. Пушкина «Полтава»
(действует Пушкинская карта. Школьная
программа). 6+
15 октября в 18.00 – Концерт ВИА «Шире круг» в музыкальной программе «Там, где клен шумит». 12+
По заявкам: Ежемесячный проект для старшеклассников «Школа молодого патриота». 12+
20 октября в 19.00–Гастроли Московского театра.
Комедия М. Задорного «Хочу купить вашего мужа». В ролях Валентин
Смирнитский, Елена Сафонова, Мария Климова. 16+
28 октября в 10.00 – Городской экологический фестиваль
«Лазурь». 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Запись и регистрация
команд на мероприятия
«Музыкальный Гуру»,
«Творческий Гуру»
и «Караоке-Батл» – в личных
сообщениях группы
«ДКиО им. В. А. Дегтярёва»
в ВК или по телефону
8 (910) 186–27–52.
Также 22 октября 2022 г.
состоится ежегодное
мероприятие «День
первоклассника».
Вас ждут мастер-классы,
конкурсы, детская
анимация и веселье!

Êîâðîâñêèé èñòîðèêîìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19, 2–54–48
В музее (ул. Абельмана, 20) открыта выставка народного художника России С.Н. Андрияки (акварель) 0+
9 октября в 12.00 в рамках проекта «Экскурсия выходного дня» –
виртуальная экскурсия «По Никитинским местам»/ко Дню рождения писателя. (ул. Абельмана, 20) 0+
Стоимость – входной билет в музей (взрослые – 100.00 руб., студенты, пенсионеры–80.00, школьники–60.00 руб.).
Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный музей (ул. Абельмана,
20) 0+
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а) 0+
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) 0+
• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший парк им
А.С. Пушкина). 0+
• Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35) 6+
• Музей «Ковров–город оружейной славы» (ул. Абельмана, 33) 6+
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (ул. Еловая, 1) 0+
Сайт: www.kovrov-museum.ru,
e-mail: museum-kovrov@mail.ru

11 октября в 17.00 - ВКЗ - прямая трансляция концерта, посвящённого 100-летию Российского джаза. 6+
16 октября в 12.00 - Интерактивный кукольный спектакль для
всей семьи «Скоморошья игра или щи из топора». 0+
22 октября с 10.00 - Международный конкурс-фестиваль «Звёздочки России». 0+
23 октября в 15.00 - «Аллеи Фатьяновских песен»- программа, посвящённая поэту-песеннику А. Фатьянову. 0+
28 октября в 18.00 - Диско-вечер для взрослых «От 90-х до сегодня». 18+
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

6 октября,
четверг, в 11.30
В часовне Святого
Великомученика
Георгия
Победоносца
будет проведено
богослужение
с молебном,
акафистом и
панихидой.
Также для
желающих будет
возможность
исповедоваться
и задать вопросы
священнику.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 3–7 ноября
Казань 3–6 ноября, 3–7 ноября
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
08, 23.10, 5, 26.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
08.10 – Москва. Музей Дарвина. Красная площадь. 0+
08.10, 29.10 – Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли. 0+
09, 30.10 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога. 0+
09.10, 4.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
15.10 – Москва. Фестиваль «Круг света». 0+
15.10 – Москва. Зоопарк, Красная площадь. 0+
15.10 – Коломна. Кремль, фабрика пастилы. 0+
15.10 – Кострома. Плес. 0+
16.10 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
16.10 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
16.10 – Иваново. Шоу «Легенда». 0+
22.10 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
22.10 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
22, 23.10; 05, 12.11 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, минифабрика мороженого и шоколада. 0+
23.10 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+
23.10 – Гороховец. Дом купца Ершова. Музей технической мысли «Марфа
Посадница». 0+
29.10 – Москва. Малый театр «Тайны мадридского двора». 0+
29.10, 6.11 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного
зодчества. 0+
29.10 – Н. Новгород. Кидбург. 0+
29.10 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек. 0+
30.10, 5.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
30.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
30.10, 5.11, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
01.11 – Покровский пряник (экскурсия, дегустация, мастер-класс). Музей
«Эврика». 0+
12.11 – Москва. Оружейная палата, Красная площадь. 0+
06, 07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском
«Заколдованная». 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
15.10 – Гусь-Хрустальный. Стекольный рынок. 0+
16.10, 30.10 – Москва. Садовод. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
8-9.10; 29-30.10 – к Матронушке Московской.
15.10 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, Черниговский скит. 0+
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148.
Сайт: www. len-a-tur.ru
Время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.

СТАРТОВАЛА ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА 1 ПОЛУГОДИЕ
2023 ГОДА В ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОЧТЫ РОССИИ
Подписная кампания началась
1 сентября и продлится до 25 декабря.
Подписной индекс издания
в официальном Каталоге
АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно
также на сайте www.pochta.ru.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» НА 6 МЕСЯЦЕВ:
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 рублей
12 копеек (85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 рублей
72 копейки (68 руб. 62 коп. в месяц)
Также «Дегтярёвец» можно
выписать и получать газету
каждую среду в магазине
«Восход» (переулок Чкалова, 7).
Стоимость подписки через магазин
«Восход» – 60 рублей за 6 месяцев.
Для получающих газету
на заводе стоимость подписки –
60 рублей за 6 месяцев.

реклама
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ïîìèäîðà

Ãîðëàñòàÿ
îáåçüÿíà

Ôîðìà
áåëîãî
õëåáà

Óâåäîìëåíèå
î ñïåêòàêëå

Çàêâàñêà
â êâàøíå

Åìêîñòü
ïîä
çóáíóþ
ïàñòó

Áàòüêààíàðõèñò
Ãîðþ÷èé
ðóäíè÷íûé ãàç

Ãîíã â
îðêåñòðå

Îòñóòñòâèå
ñâåòà

Öâåò
ìàñêèðîâêè

Æàíð
ïîâåñòåé
Ï.Áàæîâà

Ìíîãîëþäíàÿ
ñöåíà
â êèíî
Ïÿòü
êíèã
Ìîèñåÿ

Êóëà÷íàÿ
ñâàëêà

Ìå÷,
ñòàâøèé
ïëóãîì

... äå
Áåðæåðàê

Ñóììà
âíèçó
÷åêà

Ñïîð, ãäå
áüþòñÿ
îá
çàêëàä
Ïüÿíÿùèé äóõ
öâåòîâ

Ïîëóêðóãëàÿ
êàðòèíà

Ðóñëî
÷åðåç
Ñóýöêèé
ïåðåøååê

+10
+7

Облачно
с прояснениями

+12
+6
8 октября, СБ

Облачно
с прояснениями

+14
+8
9 октября, ВС

Òðîôåé
ßñîíà
Òþðüìà
äëÿ
äåêàáðèñòîâ

Небольшой
дождь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аура. Трепет. Кафе. Евтерпа. Ратин. Пекарь. Архар. Число. Котлета. Джип. Пробоина. Мулине.
Стан. Пиноккио. Депо. Лотос. Окно. Хокку. Стаж. Кружево. Патока. Место. Угар. Нирвана. Лопата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пике. Флакон. Драже. Кетчуп. Тауэр. Афера. Лихо. Арбенин. Схема. Ртуть. Нос. Овен. Чапек. Коса.
Денди. Клок. Суоми. Купол. Ритуал. Родос. Доступ. Порох. Житие. Тога. Афина. Плакат. Театр. Панно. Жара.

Гороскоп с 5 по 11 октября
ВЕСЫ. Используйте творческие и нестандартные
подходы. Сейчас не стоит стремиться идти обычными путями, проявите фантазию, попробуйте
что-то непривычное и новое.
СКОРПИОН. Вас ждет неделя, когда сможете достичь любви и гармонии. Впереди ждут важные
события, разговоры или решения, которые серьезно повлияют на вашу жизнь.
СТРЕЛЕЦ. Период будет непростым, хотя и без
особых неприятностей. Повысится наблюдательность, что поможет стать настоящим психологом
и дать хорошие советы. Будет много общения,
знакомств и переписки.
КОЗЕРОГ. Если вы одиноки, пора бы заняться
устройством личной жизни, показаны романтические знакомства. При общении с противоположным полом выказывайте больше уверенности.
ВОДОЛЕЙ. Подходящий момент для разговора
с начальством. Есть шанс, что выслушают и пойдут навстречу. Так что следует заранее подумать,
о чем именно хотелось бы сказать.
РЫБЫ. У вас ослаблен иммунитет. Чтобы не заболеть, старайтесь не находиться в толпе людей, чаще гуляйте и проветривайте помещения.
Период подходит для развития бизнеса, приобретения недвижимости.

+14
+8
10 октября, ПН

Небольшой
дождь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 38

ОВЕН. Вам сейчас важно контролировать свои
эмоции, особенно на рабочем месте. Также ждите и романтических знакомств, не теряйтесь.
Но будьте аккуратнее: не каждый избранник вам
подойдет и будет с вами искренним.
ТЕЛЕЦ. Вас ждут гармония и покой в домашней обстановке. Не забывайте, что семья – ваша
крепость. И там отношения складываются очень
успешно. Будут приятны и домашние хлопоты.
БЛИЗНЕЦЫ. Период будет насыщенным на события и эмоции. Вам придется искать небанальные
решения проблем, связанных с работой. В выходные могут быть конфликты с домашними.
РАК. Удача на вашей стороне, но вы можете недооценить шансы судьбы. Стоит доверять звездам,
слишком критичными и недоверчивыми быть
не нужно. Получатся у вас все дела, требующие
тщательных расчетов.
ЛЕВ. Период идеален для работы и творчества.
Ждите перемен во всех сферах. Но посторонним о планах не рассказывайте. В личной жизни
не нужно преследовать корыстных целей, а то испортите отношение к вам.
ДЕВА. Мощный поток энергии Венеры для вас
направится в сторону отношений и духовного
роста. Ее влияние очень благоприятно: получится легко разобраться в личных вопросах. И жизнь
наладится.

+5

7 октября, ПТ

"Ïëàâíî
... ñâîè
âîëíû
íåñåò"

Ðèìñêèé
ó÷èòåëü
êðàñíîðå÷èÿ

Облачно
с прояснениями

Óòðåííèå
"ñëåçû"
íà òðàâå

"Çàñòîéíûå"
âîäîðîñëè

+9
6 октября, ЧТ

Äîêëàä
ñòàðøåìó
îôèöåðó

Ãëàâà
ìóñóëüìàíñêîé
åïàðõèè
Èñêóññòâî
ôèãóðîê
èç áóìàãè

5 октября, СР
Небольшой
дождь

Ïðàâîâîé
çàïðåò

Ïåðîêàðàíäàø

Погода

Âûñøèé
ñîðò
ôàÿíñà

Ñòåðæåíü
êîëåñíîé
ïàðû

Êðóïíàÿ
æåëòàÿ
áàáî÷êà

Ñîåäèíåíèå ñ
êèñëîðîäîì

Äåíüãè
ãîñóäàðñòâà

Àäñêèé
îãîíü
Êóáèíñêèé
òàíåö

Ñëèâêè
îáùåñòâà

5 октября 2022 года

+10
+4
11 октября, ВТ

Пасмурно

+10
+6

Прогноз предоставлен Яндекс.
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ГОиЧС

О порядке обеспечения СИЗ
и укрытия работников предприятии в нерабочее время
Сигналы ГО о возникновении военных опасностей доводятся до граждан, являющихся работниками предприятий при их нахождении на территории города в свободное
от работы время, а также членов их семей при нахождении
их как по месту жительства, так и в учебных или дошкольных учреждениях, при помощи имеющийся системы оповещения, которой будут оповещены 98% населения города.
На территории города имеется 31 защитное сооружение,
предназначенное для укрытия наибольшей работающей

смены предприятия согласно п. 3 Постановления Правительства № 1309 от 29.11.1999. Остальные укрываются по месту
жительства в подвалах домов. Средствами индивидуальной
защиты обеспечиваются работники предприятий, входящие
в состав НФ ГО за счет создающих их предприятий, а также
граждане, попадающие в зону заражения, за счет предприятий, имеющих АХОВ.
И. ДОГОНИН,
директор МКУ «УГОЧС».

Возьми книгу
бесплатно
Издательский комплекс
«Дегтярёвец» объявляет
о проведении акции
безвозмездного
обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, которые пылятся
у вас на полке, несёте в редакцию газеты
«Дегтярёвец» и оставляете их на специальных стойках книгообмена. Приглянулась
какая-либо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

• бочка металлическая 50л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня
двиг. на МКН-11
• звездочка на мопед YX50-C9
• рукоятка на YX250GY-65C
• цепь приводная 12,7-18,2
• ремень клиновой А-600, 630,
В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А

ОБНОВЛЕНИЕ:

• стулья б/у
• клей БФ-4
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• кастрюля 3 л, б/у
• патрон станочный
• вилки, ложки, б/у
• гетинакс
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка вентиляционная

• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2x1 м
• лакоткань
• емкости пласт.30 л, 9 л
• двери МДФ
• кровать L1,7м
• банки 0,5 л, 0,6 л, 3,0 л.

полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5
сот.земли, все коммуникации (душ.
кабина, туалет) или ОБМЕНЯЮ на 1 или
2-комн.кв. Тел. 8 904 652 46 27.
переднюю часть дома в северной
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли,
гараж, газ. Тел. 8–902–883–72–47.
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.
стиральную машину «Ока» в хорошем состоянии; куртку, зима, р-р 54-56,
новая; куртку, зима-весна, р-р 54-56 ,
новая; рубашки фланелевые, (ворот 44)
новые, все недорого.
Тел. 8-900-48-22-850.
1-спальную полированную кровать,
б/у. Тел.8-900-475-89-45.
сушилку для грибов и овощей
«Ротор», 5 ярусов, электрическая, цена
3 тыс.руб.; опрыскиватель «Жук», 400
руб. Тел. 8-905-147-50-89, после 19
часов.
телевизор «Samsung CS-29 K5WTQ»,
б/у, цена 3000 руб.; собранный компьютер, корпус Dexp, процессор
i3-7100 OEM, материнская плата MSI
B250 PRO-VD, оперативная память
8гб, SSD-120 гб, цена 16000 руб. Тел.
8-919-007-71-48.
мотоцикл «Урал 67-36», цвет - зеленый, выпуск 1979г., небольшой пробег,
ТО2022г., цена договорная. Тел. 3-57-63,
8-904-598-65-87.
хозблок в районе школы № 22. Тел.
8-904-038-92-83.
значки, вымпелы, медали и плакаты о
мотокроссе. Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним, новые
и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.

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

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
Я. А. СУМСКАЯ.
Подписной индекс: ПП782.

Редакторы отдела:
Е. П. ГАВРИЛОВА, Н. М. СУРЬЯНИНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Я. С. СМИРНОВА.
Технический редактор:
А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е. П. ГАВРИЛОВА.
(тел.: 9–12–88, 8–904–037–16–40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
А. В. ТМЕНОВ, председатель Совета директоров;
А. П. КАЗАЗАЕВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»;
С. В. ПУСТОВАЛОВ, заместитель генерального
директора по производству и МТС;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
М. Ю. ШИКИН, главный инженер;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, заместитель главного инженера;
В. Г. МАНДЕЛЬШТАМ, начальник УПП;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
С. В. ЗИМИН, главный юрист;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя профкома завода.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор
и точность фактов. Редакция не всегда
разделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в порядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка материалов и
использование фотографий разрешается
по согласованию с редакцией.
Ссылка на «Дегтярёвец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства: 601900,
Владимирская обл., г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: (49232)91091, 91285, 91288 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33–00101.
«Дегтярёвец» № 39 (10909) от 5.10.2022г. Заказ № 539.
Тиpаж 5650. Цена свободная. 12+

20

«Дегтярёвец» №39

5 октября 2022 года

РЕКЛАМА

ɇȺȾɈɆɍȻȿɁɋɇəɌɂəȻȿɁɇȺɊɍɒȿɇɂəɉɅɈɆȻ

ɊȺȻɈɌȺȿɆɋȾɈȻȿɁɈȻȿȾȺɂȼɕɏɈȾɇɕɏ

  
  
ɂɉɉȿɌɊɈȼȺɘȽȺɌɌȿɋɌȺɌȺɄɄɊȿȾɂɌȺɐɂɂ
5$58ȼɕȾȺɇɝ

ȼɫɥɭɱɚɟɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɫɱɟɬɱɢɤɚɨɩɥɚɬɚɡɚɩɨɜɟɪɤɭɧɟɜɡɢɦɚɟɬɫɹ

