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БТК цеха № 43
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Обучение –экзамен – 
профессия – производство

• 2, 10,11

Рейсы Рейсы 
точно в срокточно в срок

Свой профессиональный 
праздник в 2022 году 
водители отметят 
30 октя бря. 
По тради ции накануне 
праздника «Дегтярёвец» 
общается с водителями 
цеха №91.

Все категории 
прав

Олег Александрович Березин – 
водитель высшей пробы. На ЗиД при-
шёл 12 лет назад, работает водителем 
автокрана. «У меня есть все категории 
водительских прав, – рассказывает 
он. – Дополнительную подкатегорию, 
позволяющую водить автомобильный 
кран, я получил во Владимире, обуче-
ние проходил в экспертной организа-
ции «Техкранэнерго».

Грузоподъёмность машины Олега 
Александровича – 25 тонн, её соб-
ственный вес – 23 тонны. Транспорт – 
крупногабаритный, ответственность 
– максимальная: «Я работаю с бри-
гадой стропальщиков. Наша задача 
– загрузка и разгрузка оборудова-
ния, стройматериалов и тому подоб-
ного. Мы нужны на турбазе, в лагере, 
в охотхозяйстве и на других объек-
тах социальной сферы предприятия. 
Участвуем в ремонте и реконструк-
ции зданий – подаём кирпич, рас-
твор, плиты. Ещё одна сфера, где без 
автокрана не обойтись, – дорожные 
работы. Профессия мне нравится, но 
лёгкой её назвать, конечно, нельзя. 
И глазомер хороший иметь нужно, 
и оперативно решения принимать, 
и в разных погодных условиях дей-
ствовать. Но самое главное – неу-
коснительно соблюдать технику без-
опасности, чтобы не было никаких 
инцидентов». 

Продолжение темы на стр. 3, 5.
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АКТУАЛЬНО

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

С целью обеспечения основных про-
изводств, цехов завода квалифициро-
ванными рабочими кадрами и сокра-
щения сроков подготовки работника 
с учетом конкретного рабочего места 
организован процесс оценки прак-
тических навыков и теоретических 
знаний. Оценка проводится на базе 
Учебного центра для лиц, принятых 
(переведенных) на рабочую профес-
сию, и предполагает определение те-
кущего уровня их квалификации. 

Использовать время с наибольшей эффективностью –
общая задача структурных подразделений завода. Из общей 
задачи исходят задачи частные. Для Учебного центра УРП 
таковыми являются определение текущего уровня квалифи-
кации работников, их дальнейшая подготовка в сокращенные 
сроки. О том, как решается задача подготовки новых кадров, 
рассказывает заместитель начальника УРП – начальник Учеб-
ного центра Елена Александровна Головина.

В текущем году в связи 
с увеличением объема госзаказа 
в некоторых производствах ЗиДа 
возникло много вакансий рабочих 
специальностей. Требуются 
станочники, рабочие слесарных 
профессий. Управлением по работе 
с персоналом была организована 
работа по привлечению кадров. 
На ЗиД трудоустроились около 
1000 человек. Более трети из них –
молодые люди в возрасте до 35 лет. 
Однако далеко не все имеют 
необходимый производственный 
опыт и требуемую квалификацию, 
чтобы сразу же приступить 
к работам в рамках выполнения 
госзаказа. Вникнуть в специфику 
работ по новой профессии, 
освоиться на производстве –
для этого требуется время, 
а время (и госзаказ) не ждет. 

Обучение –
экзамен –
профессия –
производство

Продолжение темы на стр. 10-11.

АКЦИЯ 

Неделя без турникетов
ЗиД посетил 
151 девятиклассник

А может, повторим? 

21 октября завершилась «Неделя без 
турникетов» - традиционная для ЗиДа 
всероссийская акция, направленная на 
профориентацию студентов и школьников. 

Учащиеся школ №№ 2, 8, 10 и 14 побывали на участках производственного обу-
чения, увидели в работе фрезерные, токарные станки, станки с программным 
управлением, посмотрели, как выглядит рабочее место профессионального свар-
щика, и на каких имитационных стендах тренируются слесаря- сантехники. Экс-
курсии по учебно- производственному участку вёл его начальник, М. А. Пряхин.

О том, как устроен завод изнутри и какие условия труда предприятие пред-
лагает, школьникам рассказывал ведущий инженер по подготовке кадров УРП 
А. В. Пузанов. Андрей Викторович отметил, что ЗиД – это не только рабочие 
места с достойными условиями труда и конкурентоспособной заработной пла-
той, но и возможность дальнейшего обучения, роста в научной, в рационализа-
торской сфере. Ещё одной отличительной чертой завода является сохранённая 
в неизменной виде социальная сфера: детский оздоровительный лагерь, турбаза, 
парк, спортивный клуб и другие объекты.

«Завод бережно хранит и память о великих событиях, о своих героях», – под-
черкнул Андрей Викторович. Все ребята посмотрели небольшой документальный 
фильм о том, как из болота в Псковской области были подняты и впоследствии 
доставлены на малую родину останки Ф. И. Зимина – нашего земляка, работника 
завода, который погиб при исполнении боевого лётного задания в 1944 году.

Судя по отзывам, полученным А. В. Пузановым по окончании экскурсии, 
и сами ребята, и преподаватели получили массу впечатлений. 

Представители школ города обращались к руководству с благодарностью 
и с предложением проводить подобные мероприятия чаще: желающих побы-
вать на ЗиДе больше, чем дней в «Неделе без турникетов», и многие ребята 
хотели бы побывать на экскурсии ещё раз.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

За тех, кто в пути 
АКТУАЛЬНО

Сегодня в цехе №91 работают 
264 человека, в ведении которых 
148 единиц грузовой, специальной техники 
и 70 единиц напольного транспорта. 
Свой профессиональный праздник в 2022 году водители отметят 30 октября. День 
работника автомобильного и городского транспорта – так звучит официальное 
название торжества – отмечается ежегодно в последний день четвёртой недели 
октября. По традиции накануне праздника «Дегтярёвец» общается с водителями 
цеха № 91, который без преувеличения можно назвать кровеносной артерией 
нашего завода и частью кровеносной системы промышленности всей страны.

Транспортный цех – одно из старейших 
подразделений предприятия. Первое упоми-
нание о создании транспортного подразделе-
ния относится к 1921 году, когда заводу распо-
ряжением Чрезвычайного уполномоченного 
совета по снабжению были предоставлены 3 
грузовых автомобиля, 2 лёгких мотоцикла и 
4 велосипеда. Сегодня в цехе №91 работают 

264 человека, в ведении которых 148 единиц грузовой, специальной техники и 70 единиц 
напольного транспорта. 

«Наша работа всегда будет востребованной и необходимой. Мы нужны и внутри завода, 
и за его пределами – как на проверенных годами маршрутах, так и на новых, открытых 
недавно. Наши водители совершают рейсы в Приморский, Хабаровский, Забайкальский, 
Ставропольский края и в республику Крым, – рассказывает Сергей Анатольевич Кома-
ров, начальник цеха. – Мы всегда, как говорится, обязаны быть «под рукой» у предприя-
тия, поэтому самое главное в работе водителя – надёжность и пунктуальность. Все рейсы 
должны быть выполнены точно в срок, потому что от этого зависит результат работы всего 
завода». А ещё, добавляет С. А. Комаров, хороший водитель уважает правила дорожного 
движения и других водителей и всегда держит ухоженной свою «ласточку» – будь то авто-
бус, самосвал или мини-погрузчик. Этот год для цеха № 91 был безаварийным.  

С.А. Комаров, начальник цеха №91:
«Уважаемые сотрудники и ветераны транспортного цеха! Поздравляю 

всех вас с нашим профессиональным праздником – Днем работников авто-
мобильного транспорта! Для нас и наших семей этот праздник – радост-
ный и значимый, мы относимся к нему с большим трепетом. Ценю ваше 
добросовестное отношение к выбранной профессии и благодарю за то, что 
на вас всегда можно положиться. 

Особую признательность выражаю дорогим ветеранам. Всё, что мы 
имеем сегодня, – это результат работы не одного поколения работников 
нашего цеха, спасибо вам за это. Молодому поколению адресую напутствие 
с такой же теплотой и благодарностью отзываться о старших коллегах 
и самим вносить добросовестный вклад в общее дело. 

Благодарю за труд и тех, чья заслуга – поддерживать в рабочем состо-
янии транспортные средства и, значит, обеспечивать безопасность 
водителей! 

От всей души поздравляю всех с Днём автомобилиста! Желаю вам про-
цветания и благополучия! Пусть всегда дорога будет гладкой и ровной, а 
на пути всегда горит «зелёный». Пусть погода в душе будет солнечной, а 
дома всегда ждут с любовью. Здоровья, благополучия, внимания и счастья!»

Продолжение на стр.5

ПРИЗНАНИЕ

В адрес юбиляра в день рождения прозвучало много теплых слов. Руководители производства 
№9 – начальник производства О.В. Петров, заместители начальника производства И.В. Чернопятов 
и А.В. Голунов, начальник отделения №7 Д.В. Горянин – благодарили Евгения Алексеевича Завар-
цева за его преданность работе, за умелые руки, мастерство и смекалку, которые не раз выручали 
производство в трудных ситуациях.

– Столько всего в мой адрес было сказано, я даже переволновался. Мне, действительно, повезло. С 
самого начала трудового пути у меня были хорошие наставники, хорошие старшие товарищи, хоро-
шие руководители, как и сейчас. Я работаю с удовольствием, работа мне нравится, и стараюсь выпол-
нять ее качественно и с душой. Буду продолжать работать так же, – сказал в ответном слове юбиляр. 

25 октября Евгений Алексеевич Заварцев 
отметил свой 60-летний юбилей, и отличным 
подарком и высокой наградой в этот день 
стала для него медаль Министерства 
обороны РФ «Михаил Калашников».

Медаль за профессионализм

После того, как на груди юбиляра засверкала медаль, мы 
спросили об отношении Е.А. Заварцева к врученной награде:

Когда получал ее, вспомнилась служба в армии – к нам в полк 
приезжал М.Т. Калашников. Прапорщик убежал на собрание. 
Прибегает с фотографией, на которой был автограф Калашни-
кова. В то время его приезд все восприняли очень эмоциональ-
но. Спустя 40 лет состоялась моя вторая встреча с ним. Теперь 
он на медали на моей груди. Я горжусь ей.

За прошедший год вы-
полнено 36 745 рейсов, 
перевезено 59 700 т ма-
териалов и комплекту-
ющих, общий пробег 
составил 4,410 млн км 

Продолжение на стр.8
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

БТК цеха № 43
Контролеры «горячего» цеха
Цех № 43 в структуре завода им. Дегтярева по-своему уникальный. В нем производятся различные виды 
термообработки деталей. Поскольку практически в каждом техпроцессе присутствуют термические 
операции, можно сказать, что через цех № 43 проходят все изделия завода. Работа в «горячем» цехе 
физически тяжелая, с категориями вредности, и, как следствие, малопривлекательная для молодежи. 
Последнее справедливо и для службы технического контроля цеха – коллектив БТК характеризуется 
как возрастной. Руководит БТК цеха № 43 старший мастер контрольный Е.А. Каратанов.

Евгений Анатольевич Каратанов был принят на 
завод им. Дегтярева в 1980 году, после демобили-
зации из армии. Службу он проходил в Сызрани, 
в частях ВВС – подразделение занималось обслу-
живанием вертолетов. Работу на заводе начинал 
мастером ОТК в мотопроизводстве. В то же время 
поступил на вечернее отделение КФ ВПИ, учился 
по специальности «технология машиностроения». 
Через год Е. Каратанов был назначен начальником 
БТК гальванолакокрасочного цеха в мотопроиз-
водстве, через два года он возглавил БТК внеш-
ней приемки, а чуть позже – БТК цеха № 41 метал-
лургического производства. С 2003 года Евгений 
Анатольевич – начальник БТК металлургического 
производства № 39, в состав которого (производ-
ства) входили цехи №№ 41, 42, 43, 45. В 2015 году 
после реорганизации производства переведен на 
должность руководителя БТК цеха № 43. 

ОДИН ИЗ САМЫХ ОПЫТНЫХ 
КОНТРОЛЕРОВ БТК ЦЕХА № 43 – 
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ХОМЕНКО

В цехе № 43 производят термическую обра-
ботку деталей из черных и цветных металлов и 
сплавов. Здесь применяются такие ее виды, как 
закалка, отпуск, нормализация, стабилизация, 
отжиг, азотирование, цементация. Проблемой, 
возникающей при термообработке, является обе-
зуглероживание материала деталей: при высо-
ких температурах происходит химическая реак-
ция, растворяющая углерод, и углеродный слой 
становится слабым. Для решения данной про-
блемы предусматривают технологии, устраняю-
щие кислород из среды, в которой происходит 
термообработка. 

В структуре цеха № 43 представлены три 
участка. Наиболее прогрессивные методы и обо-
рудование используются на участке вакуумной 
термообработки. Но поскольку данная технология 
является дорогостоящей, применяют ее для дета-
лей, которые не подвергаются дальнейшей меха-
нической обработке. На других участках применя-
ется термообработка в среде инертных газов или 
в соляных ваннах, а также термообработка без 
защиты от воздействия кислорода – для деталей, 
для которых предусмотрены дальнейшие механи-
ческие операции.

Операции, выполняемые цехом № 43, входят 
в технологическую цепочку изделий всех произ-
водств завода. Также цех оказывает услуги сто-
ронним заказчикам. Нетрудно догадаться, что 
при такой загрузке здесь работают в три смены. 
И это еще одна из причин, по которой молодежь 
не стремится на такую работу. К тому же специа-
листы металлургического производства в городе 
редкость – в ковровских учреждениях среднего 
специального и высшего образования их не 
готовят.

Специфика цеха отражается и на работе 
службы технического контроля. БТК оценивает 
качество термообработки деталей в соответ-
ствии с техпроцессами ОГМет и требованиями 
ОГТ. В его штате 21 работник. Это контролеры 
по термообработке и дефектоскописты. Коллек-
тив возрастной, опытный. Контролеры по термо-
обработке в основном имеют 5 разряд, дефекто-
скописты – 4 разряд.

В работе используются микроскопы и твер-
домеры. Магнитные дефектоскопы применяются 
для контроля деталей из черных металлов и спла-
вов на предмет отсутствия внутренних термиче-
ских дефектов. В цехе происходит обновление 
парка твердомеров – поступили новые приборы 
для более точного измерения параметров.

На вопрос об опыте и знаниях, полученных 
за годы руководства службой технического 
контроля в производстве, Евгений Анатолье-
вич Каратанов отвечает: «Обладать равноцен-
ными знаниями по всему металлургическому про-
изводству практически невозможно, поскольку 
нужно до тонкостей разбираться в трех науках: 
литьё, штамповка, термообработка. Каждый 
мой переход на другую должность сопровождался 
тем, что приходилось заново вникать в суть дела, 
получать недостающие знания из книг, в общении 
со специалистами. В металлургических науках, в 
наших процессах множество факторов, влияющих 
на качество, в том числе и факторов, не изучен-
ных до конца. Случается, что при освоении новых 
деталей вопросов возникает больше, чем отве-
тов. Техпроцессы в металлургии (как в литье, так 
и в термообработке) нестабильны, поэтому веро-
ятность брака очень высока. При этом стоит 
отметить, что в своей работе цех № 43 не пре-
вышает плановых показателей по браку».

В подразделении она работает с 2003 года. За 19 лет, прошедших с того 
времени, штат БТК практически полностью обновился. Мария Анатольевна 
признается, что работать до пенсии контролером по термообработке совсем 
не планировала. Она окончила Московский технологический институт, 
получила профессию инженера-технолога швейных изделий. Но в начале 
нулевых в Коврове было совсем немного вакансий для трудоустройства. 
Данное стечение обстоятельств и повлияло на выбор дальнейшей професси-
ональной деятельности. Специалист швейного производства, Марина Ана-
тольевна смогла быстро освоиться и в металлургической специальности. За 
время работы она постоянно повышала свой профессиональный уровень, 
ей был присвоен пятый разряд. М. Хоменко контролирует твердость дета-
лей, прошедших термообработку. В работе использует твердомеры и при-
боры для измерения микротвердости. Также осуществляет профилактиче-
ские мероприятия по контролю параметров производимой термообработки 
(температурный режим, время обработки).

Е.ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Грузы 
для всех заводских 
подразделений 

Игорь Борисович Тундин – один из старожилов 
цеха, в транспортном подразделении работает с 1987 
года. «Я сам из Ивановской области, до армии успел 
поработать два года в совхозе. В 1987 году вместе с 
женой переехал сюда, с тех пор уже 35 лет работаю в 
цехе №91. Работа у Игоря Борисовича очень ответствен-
ная. За эти годы успел перевезти огромное количество 
самых разных грузов», - рассказал Игорь Борисович. 

Сейчас он ездит на КамАЗе, грузоподъёмность 
машины – 5,9 тонны. «Первые машины, с которыми 
я работал в транспортном цехе, – крупнотоннажные 
ЗИЛы, позже был МАЗ, двадцатитонная машина с полу-
прицепом. Около года успел поработать и на «малень-
кой» машине – на ГАЗели», - рассказал водитель. Игорь 
Борисович – один из первых работников цеха, кто был 
отправлен в командировку на Дальний Восток. Он води-
тель первого класса, профессионал с большой буквы, 
опытный водитель, выполняющий задания точно и 
в срок. Самостоятельно справляется с внештатными 
ситуациями в дороге, находясь за тысячи километров 
от дома, подтверждая свой высокий профессионализм. 
Технически грамотный специалист, передающий свой 
опыт молодому поколению. Сейчас он управляет грузо-
вым КамАЗом, перевозит грузы повышенной опасности.

Малые 
габариты, 
большие 
возможности 

Трудовой стаж Юрия Фёдоровича 
Жукова на ЗиДе – 10 лет. Он при-
шёл на завод после учёбы, где полу-
чил автомобильную специальность и 
специальность тракториста. «Около 
трёх лет я работал по профессии, на 
тракторе – перевозил станки. Потом 
около года убирал парк – уже на трак-
торе со щёткой, а затем перевёлся 
внутри подразделения на 4-ый уча-
сток. Сначала сел за руль вилочного 
погрузчика, водил карный наполь-
ный транспорт, теперь езжу на 
МКСМ-800. 

«Это машина с малыми габари-
тами и большими возможностями, 
–объясняет Юрий Фёдорович. – 
Загружаю и перевожу бетон, стро-
ительный раствор, промышленный 
и строительный мусор, во время 
уборки листвы осенью помогаю и в 
этом тоже». 

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
Продолжение. Начало на стр. 1, 3

За тех, кто в пути
По традиции накануне праздника «Дегтярёвец» общается с водителями цеха №91. 

Материалы подготовила 
Я.СМИРНОВА. Фото автора. 

За помощь в подготовке материа-
лов благодарим цех №91.
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Несмотря на то, что 
в названии праздника 
конкретизирована 
специальность, этот день 
- профессиональный 
праздник всех 
специалистов, 
занимающихся 
конструированием, 
обслуживанием и ремонтом 
технологического 
оборудования.
О тех, кто разрабатывает 
оборудование, мы писали 
в предыдущих номерах 
«Дегтярёвца» в проекте, 
посвященном 25-летию 
КТОПП. Подразделение, 
ответственное 
за организацию 
технического 
обслуживания имеющегося 
парка оборудования и его 
капитального ремонта –
отдел главного механика.
Накануне 
профессионального 
праздника главный 
механик завода 
им. В. А. Дегтярёва 
Александр Александрович 
Голубев ответил 
на вопросы «Дегтярёвца» 
об обслуживании 
и ремонте оборудования.

ОГМех. Ремонт 
Парк оборудования нашего предприятия достаточно обширен 
и составляет порядка 7000 единиц. В это число входит более 1100 
позиций грузоподъемного оборудования, около 700 единиц обо-
рудования с ЧПУ и порядка 330 единиц высокопроизводительно-
го оборудования. 

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Александр Александрович Голубев, главный механик:

Наша задача – поддерживать весь станочный парк в 
работоспособном состоянии и минимизировать риск 
остановки производства из-за простоя оборудования.

ЗАВОДСКОЙ ПАРК 
ОБОРУДОВАНИЯ

– Парк оборудования достаточно 
обширен и составляет порядка 7000 
единиц. В это число входит более 1100 
позиций грузоподъемного оборудо-
вания, около 700 единиц оборудова-
ния с ЧПУ и порядка 330 единиц высо-
копроизводительного оборудования. 
Основная нагрузка по изготовлению 
продукции лежит на высокопроизво-
дительном оборудовании. Но и уни-
версальное оборудование в  связи 
с увеличением объемов производства 
загружено как минимум в одну смену. 
Наша задача – поддерживать весь ста-
ночный парк в работоспособном состо-
янии и минимизировать риски оста-
новки производства из-за простоя 
оборудования. Выделить сложные 
или простые направления в ремонте 
трудно. Все оборудование достаточно 
сложное: состоит из взаимодействую-
щих между собой механических, элек-
трических и электронных узлов. Обслу-
живание и  ремонт требует высокой 
квалификации работников служб меха-
ника и энергетика в подразделениях: 
слесарей- ремонтников, мастерского 
состава, инженеров- электроников 
бюро по обслуживанию ЧПУ, руково-
дителей служб ЭМО. На них ложится 
весь груз ответственности за поддер-
жание оборудования в  исправном 
состоянии.

К КОНЦУ ГОДА 
ПОДОЙДЕМ К 100% 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА

– На 2022 год запланирован капи-
тальный ремонт в  цеховых ремонт-
ных базах 210 единиц оборудования. 
Предварительные итоги подводи-
лись по результатам 6 месяцев – план 
ремонта был выполнен примерно 
на 42% – это 89 единиц. Идем в гра-
фике. Хорошие показатели по ремонту 
оборудования у служб ЭМО в произ-
водствах №№ 1, 9. У девятого произ-
водства было зафиксировано выпол-
нение плана более чем на 50%.

В настоящее время одна из основ-
ных сложностей при ремонте – при-
обретение комплектующих. По объ-
ективным причинам усложнились 
логистические цепочки у поставщи-
ков. Это касается запасных частей 
как для высокопроизводительного 
оборудования, так и для универсаль-
ного. Несмотря на то, что в основном 
универсальное оборудование капи-
тально ремонтируем своими силами, 
при ремонте использовалась часть 
комплектующих импортного произ-
водства. По  ним удлинились сроки 
поставки, возросла стоимость запча-
стей. Из-за этого по некоторым пози-
циям оборудования отстаем по сро-
кам выполнения ремонта. Думаю, 
к концу года все наверстаем и подой-
дем к 100% выполнению плана. ОМТО 
ищет альтернативных поставщиков, 
помогаем им в этом как можем – даем 
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по плану и без
контакты наших постоянных контр-
агентов, помогающих нам в ремонте 
и обслуживании импортного высоко-
производительного оборудования, они 
подсказывают, где можно приобрести 
нужные комплектующие.

В  план ремонта оборудования 
в  сторонних организациях на  теку-
щий год вошли 14 единиц оборудова-
ния с переходящими позициями про-
шлого года. Срок выполнения ремонта 
сторонними организациями состав-
ляет от 6 месяцев и более. В плане – 
станки из производств №№ 1, 2, 3, 9, 50, 
81, ПКЦ. Например, обрабатывающие 
центры (ремонт проводится в Ижев-
ске), станок глубокого сверления для 
производства №  1 (сдача ожидается 
в  ближайшее время). Аналогичный 
станок, отремонтированный там же, 
уже работает. Гальванические линии 
для производства №  9, две линии 
уже готовы (это переходящие пози-
ции с прошлого года, но стоят в плане 
2022 года), находятся на складе и ожи-
дают проведения пуско- наладочных 
работ по готовности площадей. Отре-
монтировано уникальное оборудова-
ние гидроабразивной резки в третьем 
производстве – станок режет заго-
товки на весь завод. Все подрядчики 
обещают сдать оборудование до конца 
года.

ВСЕ ВНЕПЛАНОВЫЕ 
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ – 
СРОЧНЫЕ

– В  начале года в  аварийном 
порядке занимались восстановле-
нием работоспособности трубогиба 
во  втором производстве. Под угро-
зой был срыв программы по произ-
водству мототехники. В  нем вышел 
из  строя блок связи между систе-
мой управления и  станком, модель 
ТГСП 40. Приобрести его мы так 
и не смогли – блоки сняты с произ-
водства. Блок связи отремонтировали 
инженеры- электроники отдела глав-
ного механика Вадим Николаевич 
Веревкин и Андрей Викторович Рулев, 
чем еще раз доказали свой профессио-
нализм. Благодаря своему опыту, зна-
ниям при помощи имеющихся ком-
плектующих материалов они привели 
станок в рабочее состояние.

Еще пример – сломался сучко-
заделывающий станок, важное для 
цеха №  40 оборудование для изго-
товления укупорочных ящиков. Как 
следствие – угроза срыва отгрузки 
продукции. Временное решение 
до приобретения оригинальных ком-
плектующих нашли специалисты 
отдела главного механика. В резуль-
тате станок заработал.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРОИСХОДИТ ПОСТОЯННО

– Первым производством была 
поставлена задача подобрать обору-
дование для выполнения увеличив-
шихся объемов. Часть оборудования 
была взята со склада резервного обо-
рудования, другая часть подобрана 
в производствах № 9 и № 2. Оборудо-
вание уже установлено в производстве 
№ 1 и работает. Запуском и наладкой 
на местах занимаются службы меха-
ника и энергетика.

Недавно во втором производстве 
был установлен станок, взятый из про-
изводства №  3. Станок был закон-
сервирован, специалисты отдела 
главного механика помогали в  его 
пуске- наладке, участие принимали 
инженеры Роман Иванович Григорьев и 
Александр Николаевич Копытов. Сей-
час на станке выпускается продукция.

У НАС СИЛЬНАЯ 
СЛУЖБА МЕХАНИКА

–  В а ж н а я  р а б о т а  с е й ч а с 
у  конструкторско- технологической 
группы. В связи с тем, что комплекту-
ющие едут долго, мы сделали пробные 
чертежи – документацию на изготов-
ление подвижных защитных ограж-
дений для станков с ЧПУ. Они служат 
для закрытия внутренних механизмов 
станка. Это быстроизнашивающиеся 
детали, которые требуют периодиче-
ской замены. Ограждения по нашим 

чертежам изготовил цех № 64. Попро-
бовали, установили на  два станка 
в производствах № 1 и № 9. Подраз-
делениям понравилось. Сейчас идут 
заказы на разработку документации 
на  ограждения для других моделей 
оборудования. Уже набралась очередь 
на пару месяцев работы. В настоящее 
время разработка защитных ограж-
дений ведется для станка из  произ-
водства № 81. Занимается этой рабо-
той конструкторско- технологическая 
группа под руководством Антона Пав-
ловича Бадакова.

Достаточно большая нагрузка лежит 
на менеджерах по заключению догово-
ров на ремонт и обслуживание обору-
дования в  сторонних организациях. 
Менеджеры Светлана Николаевна 
Володина и  Екатерина Михайловна 
Матросова занимаются организаци-
онными вопросами и  заключением 
договоров на  проведение капиталь-
ного ремонта оборудования в  сто-
ронних организациях, сервисного 
обслуживания и аварийного ремонта, 
когда мы по тем или иным причинам 
не можем проводить эти работы сво-
ими силами. Надо достаточно опера-
тивно найти подрядчика, который наи-
более качественно выполнит работу, 
заключить договор, пригласить специ-
алистов. Длительный простой обо-
рудования недопустим. С. Н.  Воло-
дина и  Е. М.  Матросова делают все 
возможное, чтобы ускорить ввод 

в эксплуатацию вышедшего из строя 
оборудования.

Сейчас достаточно серьезная 
нагрузка лежит на  всех подразделе-
ниях службы механика, особенно загру-
жено первое производство. Оборудова-
ние работает в несколько смен, какие-то 
позиции не выдерживают такой эксплу-
атации, но служба ЭМО достойно справ-
ляется с возложенной на нее задачей.

На нашем предприятии очень силь-
ные службы механика и  бюро ЧПУ 
в  производствах №№  1, 2, 9, 50, 81. 
Службы ЭМО помогают друг другу: если 
у кого-то есть комплектующие – делятся, 
так как оборудование в производствах 
схожее по моделям.

ОГМех помогает в  обслуживании 
оборудования всем производствам, если 
возникает такая необходимость.

В связи с тем, что в производствах 
№ 2 и № 3 не хватает персонала, оборудо-
вание в части электроники обслуживает 
ОГМех. В производстве № 2 большой 
парк токарных автоматов требует посто-
янного обслуживания, не всегда произ-
водство справляется своими силами 
из-за большой загрузки оборудования.

ПЛАНИРУЕМ ВОЗОБНОВИТЬ 
ПРОГРАММУ ЗАМЕНЫ 
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

– План на следующий год верстается. 
Минимально необходимую потребность 
мы оформили в предварительный план, 
направили его для определения финан-
сирования в ППО.

В связи с тем, что в настоящее время 
есть проблемы с приобретением импорт-
ного оборудования, подразделения уве-
личили потребность в ремонте отече-
ственного оборудования, в том числе 
обрабатывающих центров ижевского 
производства. По сравнению с текущим 
годом наметился почти двукратный 
рост. В проект плана по ремонту обору-
дования в сторонних организациях вне-
сены 24 единицы.

По проекту плана ремонта силами 
цеховых ремонтных баз вошло 203 еди-
ницы различного оборудования.

В 2023 году планируем возобновить 
программу замены лифтового оборудо-
вания, входящего в парк грузоподъем-
ных механизмов. По итогам 2021 года мы 
заменили 7 лифтов: три пассажирских 
(два в корпусе «К», один в корпусе «302» 
(УИТ)) и четыре грузовых – в корпусе 
«110» производства № 9, в производствах 
№ 1 и № 50, корпусе штамповочного цеха 
(производство № 2). К 2025 году нам 
нужно провести полную замену всех 
лифтов. При достаточном финансиро-
вании – в планах заменить в 2023 году 9 
лифтов, а в 2024 – 11.

Е.ГАВРИЛОВА.

Сейчас достаточно серьезная нагрузка лежит на всех 
подразделениях службы механика, особенно загруже-
но первое производство. Но служба ЭМО достойно 
справляется с  возложенной на  нее задачей. На  на-
шем предприятии очень сильные службы механика и  
бюро ЧПУ в производствах № 1, 2, 9, 50, 81. Службы 
ЭМО помогают друг другу: если у кого-то есть ком-
плектующие – делятся, так как оборудование в про-
изводствах схожее по моделям. ОГМех помогает в об-
служивании оборудования всем производствам, если 
возникает такая необходимость
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Под рубрикой «Трудовые династии» 
мы рассказывали и продолжим 

рассказывать о преемственности 
поколений. Возможно, рядом с вами, 

дорогие читатели, работает кто- 
то из таких семей, возможно, вы 

сами представитель династии. 
Мы ждем ваших предложений. 

Телефоны 1–10–91, 1–11–71.
zidred@zid.ru

Трудовые династии –  
история и перспектива ОАО «ЗиД»

Давайте расскажем трудовую историю семьи

На нашем заводе есть семейные династии, 
в которых опыт и навыки передаются 
из поколения в поколение, от родителей к детям. 
Связанные родственными узами, работники 
стараются не уронить честь фамилии. Отсюда –  
трудолюбие, ответственность, старательность 
и добросовестность. Трудовые династии являются 
гордостью предприятия, ведь биографии людей, 
история каждой семьи –  это и история завода 
с интересными поворотами сюжета, начиная 
с момента его создания и до сегодняшних дней.

ПРИЗНАНИЕ
Продолжение. Начало на стр.3

Медаль за профессионализм
25 октября Евгений Алексеевич Заварцев отметил 
свой 60-летний юбилей, и отличным подарком 
и высокой наградой в этот день стала для него медаль 
Министерства обороны РФ «Михаил Калашников».

40 лет Евгений Алексеевич Завар-
цев посвятил работе на  заводе 
им.  В. А.  Дегтярёва. За  долгие годы 
достиг высокого уровня мастерства, 
сегодня он – бригадир в  отделении 
изготовления и ремонта технологиче-
ской оснастки, высококвалифициро-
ванный, технически грамотный специ-
алист, рационализатор с  большим 
стажем. Техник- механик по образова-
нию, за годы работы он освоил ряд смеж-
ных профессий – токаря, фрезеровщика, 
шлифовщика, но главной для него стала 
профессия слесаря- инструментальщика.

За отличные трудовые достижения, 
за личный вклад в развитие оборонной 
промышленности Евгений Алексеевич 
награжден Почетной грамотой Мини-
стерства экономики РФ, он – ветеран 
труда, ему присвоено звание «Заслу-
женный машиностроитель Российской 
Федерации».

…В 1992 году он впервые перешагнул 
порог аппаратной мастерской цеха 
№ 20 – и ни разу не пожалел о своем 
выборе.

–  К а к  э т о  н и   п а р а д о к -
сально, – рассказывал Е. А.  Завар-
цев в одной из наших публикаций, – 
но интереснее было работать в трудные 
90-е, когда цехам приходилось искать 
любые заказы на стороне. Мне особенно 
запомнилось изготовление строгального 
станка и гидравлического отбойного 
молотка для спасательной службы. Это 
были сложные, но интересные заказы. 
Работа – с нуля. Из ничего делали нуж-
ные людям устройства и механизмы.

Евгений Алексеевич сравнивает 
свою работу с  работой скульптора, 
слесарь- инструментальщик, рабо-
тая головой и  руками, тоже «ваяет» 
из куска металла свое произведение – 
технологическую оснастку. Его рабочие 

инструменты – штангенциркуль, микро-
метр, индикатор, угольники, а основная 
задача – соблюдение технологических 
требований.

Технологическая оснастка – основа 
любого производства, без хорошей 
оснастки высокое качество изготов-
ления изделий невозможно. Евгений 
Алексеевич относится к изготовлению 
оснастки творчески, досконально изу-
чая поставленный вопрос – встречается 
с рабочими, которые трудятся на этих 
приспособлениях, с наладчиками обо-
рудования, выслушивает их замечания 
и пожелания, сам что-то просчитывает 
на бумаге и пробует в металле, потом 
высказывает технологу свои предложе-
ния… Результатом кропотливой и вдум-
чивой работы становится доработанное, 
улучшенное приспособление.

При непосредственном участии Евге-
ния Алексеевича была внедрена в произ-
водство технологическая оснастка для 
изготовления более десяти наимено-
ваний специзделий, доработано 6 наи-
менований оснастки для изготовления 
одного из специзделий, внедрено 4 при-
способления с измененной по его пред-
ложению конструкцией.

– Евгений Алексеевич – незамени-
мый человек в  нашем производстве, 
настоящий мастер своего дела, всегда 
четко, ответственно, творчески под-
ходит к выполнению любой задачи, – 
говорит об этом рабочем начальник 
производства № 9 Олег Викторович 
Петров. – Он никогда не бросит дело 
на полпути, даже если сразу не получа-
ется, будет думать, пробовать – и все 
равно доведет до победного конца. Успе-
хов в работе он достиг не только благо-
даря своему трудолюбию и стремлению 
постоянно учиться чему-то новому, 
но и настоящей рабочей смекалке. Евге-

ний Алексеевич – уважаемый в произ-
водстве человек, к нему обращаются 
за советом коллеги, он опытный настав-
ник, обучил 14 молодых рабочих. План – 
это закон! Евгений Алексеевич – воспи-
танник старой школы, и он знает, что 
от его усилий зависит, выполнит кол-
лектив план или нет, поэтому в слу-

чае любого форс-мажора он останется 
даже после смены, доведет приспособле-
ние до ума, отдаст на участок и обя-
зательно проверит, как оно работает. 
И только после этого с чистой совестью 
пойдет в семье, в которой его все любят 
за мягкий характер и добродушие.



«Дегтярёвец» №42  26 октября 2022 года 99
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Школа вожатых ждет 
новых учеников

Занятия в «Школе вожатых» под руководством заместителя 
начальника лагеря «Солнечный» Л. В. Пугачевой 

проходят в ДКиО «В. А. Дегтярёва», 
2 этаж, 13 кабинет, тел. 9–80–94 (звони), 

https://vk.com/id330630158 (пиши). 
График работы «Школы вожатых»:

Когда начинается лето? Обычные люди думают, что в июне. 
И только вожатые знают, что лето никогда не заканчивается! 
Уже сейчас пора задуматься о том, хочешь ли ты стать 
самым ярким, весёлым, креативным вожатым!

Вожатый – это не работа и даже не профессия. Вожатый – это стиль жизни, 
это мироощущение и это призвание. Быть вожатым – это уметь все и всегда (а это 
возможно!). Это ощущать себя нужным, талантливым, отзывчивым и находчи-
вым 24 часа в сутки.

– Тебе есть 18 лет?
– Ты всегда мечтал работать с детьми?
– В тебе много творческого потенциала, который ты хочешь реализовать?
– Ты сочиняешь, стихи, играешь на гитаре, поёшь, танцуешь, классно рисуешь 

или просто умеешь рассказывать истории?
– Ты готов дружить и быть другом?
– Ты хочешь работать в крутой команде?
– Ты готов взять на себя ответственность за детей?
– Ты не представляешь скучного лета в городе?

28.10.2022 – с 15:00 до 17:00,
29.10.2022 – с 16:00 до 18:00,
11.11.2022 с 15:00 до 17:00,
12.11.2022 – с 16:00 до 18:00,
25.11.2022 с 15:00 до 17:00,

26.11.2022 – с 16:00 до 18:00,
9.12.2022 с 15:00 до 17:00,
10.12.2022 – с 16:00 до 18:00,
23.12.2022 с 15:00 до 17:00,
24.12.2022 – с 16:00 до 18:00.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТРЕНЕРА

Воспитываем чемпионов

В жизни многих людей огромную роль играет спорт. Выбирая спортивную секцию для ребенка, мы 
выбираем для него наставника, человека, который станет образцом для подражания, будет пользоваться 
непререкаемым авторитетом. Именно таким человеком для наших детей стал Алексей Владимирович 
Кошелев, начальник отделения производства № 3. Несмотря на свою занятость, Алексей Владимирович 
также руководитель школы рукопашного боя в Коврове, одной из лучших и престижных. Он воспитал 
много чемпионов и продолжает заниматься этим каждый день.

От всей души поздравляем Алексея Владимировича Кошелева с профессиональным праздником! 
Желаем успехов, достижений, много сил и энергии, а также способных учеников, которые смогут стать 
чемпионами под чутким руководством тренера.

Благодарные родители воспитанников.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:
Новиков Сергей Алексее-
вич – 8-910-777-58-18
Крюкова Екатерина 
Владимировна-8-919-015-44-96
Чудакова Алена Серге-
евна –8-910-093-60-91

ФУТБОЛ:
Чернов Сергей Валерье-
вич – 8-930-837-40-50
Лебедев Александр Николае-
вич –8-915-770-79-55

БОКС:
Покореев Виктор 
Иванович-8-960-723-02-94
Каретин Александр 
Викторович-8-919-009-32-56

Греко- Римская Борьба:
Давыдов Андрей 
Владимирович-8-910-775-81-50

САМБО-ДЗЮДО:
Солодухин Алексей 
Сергеевич-8-919-013-86-68

ВЕЛОСПОРТ:
Хлынов Владимир 
Анатольевич-8-904-595-09-88

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ:
Туманова Галина 
Леонидовна-8-915-762-56-29

БАСКЕТБОЛ:
Елисеев Сергей 
Александрович-8-910-779-04-39

Спортивный клуб ОАО «ЗиД» 
продолжает набор в секции

Все занятия 
проводятся бесплатно

Информация предоставлена СКиД.
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Обучение –экзамен –
профессия –

производство
О том, как решается задача подготовки новых кадров, рассказывает заместитель 
начальника УРП – начальник Учебного центра Елена Александровна Головина. 

ОБ ОЦЕНКЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

С целью обеспечения основных про-
изводств, цехов завода квалифициро-
ванными рабочими кадрами и сокра-
щения сроков подготовки работника 
с учетом конкретного рабочего места 
организован процесс оценки практиче-
ских навыков и теоретических знаний. 
Оценка проводится на базе Учебного 
центра для лиц, принятых (переведен-
ных) на рабочую профессию, и предпо-
лагает определение текущего уровня их 
квалификации. 

О ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЕ 
ПО ПРОФЕССИИ

В Учебном центре УРП работ-
ники выполняют базовую зачетную 
работу по теории и практике. Напри-
мер, слесарь механосборочных работ 
выполняет практическое задание, 
включающее работу с режущими и 
мерительными инструментами: разме-
точные работы, припиловку поверхно-
стей, сверление, развертывание отвер-
стий, нарезание внутренней резьбы 

метчиком, распиловку внутреннего 
квадрата. Теоретическое задание вклю-
чает оценку умения читать технологию, 
тестирование по вопросам профессио-
нальной деятельности. 

По результатам выполнения зада-
ний даются рекомендации по теорети-
ческому и практическому обучению на 
базе основной программы професси-
онального обучения, разработанной, 
согласованной и утвержденной глав-
ными специалистами завода, составля-
ется индивидуальный рекомендуемый 
график обучения каждого работника. 

Далее работник выполняет проб-
ную работу на рабочем месте по техно-
логии структурного подразделения под 
контролем непосредственного руково-
дителя. По результатам мы получаем 
перечень направлений для практиче-
ского освоения. Индивидуальный гра-
фик корректируется. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ 

Практическое обучение для работ-
ников проводится либо в полном объ-

еме (не менее 2 месяцев), либо пред-
полагает ускоренный курс подготовки 
или индивидуальные консультации по 
текущей работе в рамках стажировки 
на рабочем месте.

Практическое обучение в Учебном 
центре УРП проводят высококвалифи-
цированные инструкторы производ-
ственного обучения рабочих кадров, 
обладающие большим опытом орга-
низации практической подготовки по 
профессиям. Это Руслан Владимирович 
Елизаров, Максим Юрьевич Козлов, 
Владимир Андреевич Рыбаков, Влади-
мир Андреевич Грачев, Вадим Викто-
рович Гришин. Начальник учебно-про-
изводственного участка – Михаил 
Алексеевич Пряхин. Подготовка про-
водится по профессиям механообра-
ботки, электромонтажа, профессиям 
слесарной и сварочной групп.

Процесс теоретического обучения 
с учетом необходимости организации 
непрерывной подготовки построен по 
модульному принципу. Теоретические 
занятия проводят высококвалифици-
рованные руководители и специалисты: 

Марина Сергеевна Иванова (ОГМет), 
Алексей Николаевич Васильев (цех 
№60), Николай Николаевич Корже-
вин (ОГТ), Антон Павлович Бадаков 
(ОГМех), Александр Евгеньевич Гре-
хов (ОГМет), Александр Вячеславович 
Шиленко (ОГТ), Марина Викторовна 
Рыбакова (ОГМет), Александр Анато-
льевич Гришанков (ОГТ), Андрей Сер-
геевич Корягин (ОГМех).

Подготовка рабочих осуществля-
ется по двадцати дисциплинам. Это 
материаловедение, чтение чертежей и 
технологический процесс, режущий 
инструмент и техника измерений, про-
граммное управление станками с ПУ, 
наладка технологического оборудова-
ния, технологический процесс сварки, 
электромонтаж, токарное и фрезерное 
дело, термическая обработка, химиче-
ская технология и т.д. Изучаемая дис-
циплина зависит от специфики техно-
логических операций, выполняемых 
работником, результатов оценочных 
работ и рекомендаций структурного 
подразделения. В индивидуальном гра-

В Учебном 
центре УРП 
работники 
выполняют 
базовую 
зачетную 
работу по 
теории и 
практике.
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фике обучения учитываются обязатель-
ные программы по охране труда.

По завершении обучения прово-
дится квалификационный экзамен, по 
результатам которого работнику при-
сваивается профессия и разряд.

О ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ 
РАБОТНИКОВ

Адаптационный процесс имеет зна-
чение в профессиональном станов-
лении работника. Управлением по 
работе с персоналом постоянно прово-
дится контроль адаптации работников, 
направленный на успешное введение 
работника в профессию и отдельные ее 
компетенции, производственный про-
цесс, корпоративную культуру.

Длительность периода адапта-
ции, характер его протекания зави-
сит от многих факторов как объектив-
ных (условия труда, быта, организация 
работы, профессионального станов-
ления), так и субъективных (взаимо-
отношения с коллегами и с непосред-
ственными руководителями, личная 
мотивация сотрудников). Необходи-

мым фактором успешной адаптации 
работников является соответствие 
выполняемой работы и возложенных 
на них профессиональных функций.

Работникам достаточно сложно 
самостоятельно организовать свою 
работу, поэтому одну из основных 
ролей в адаптации работника выпол-
няет наставник или мастер. 

На минувшей недели контроль адап-
тации проводился в производстве №1. 
Работники рассказали о положитель-
ном настрое и бескорыстной помощи 
со стороны своих коллег в новом кол-
лективе. Руководители адаптантов 
считают, что процесс на данном этапе 
проходит успешно, но необходимо не 
ослаблять контроль и в дальнейшем так 
же помогать новым работникам вни-
кать в производственный процесс.

Подготовил Е. ПРОСКУРОВ. 
Фото автора. Подготовка рабочих 

осуществляется по двадцати 
дисциплинам. 
Это материаловедение, 
чтение чертежей и 
технологический процесс, 
режущий инструмент 
и техника измерений, 
программное управление 
станками с ПУ, наладка 
технологического 
оборудования, 
технологический процесс 
сварки, электромонтаж, 
токарное и фрезерное дело, 
термическая обработка, 
химическая технология. 
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Вопросы – общие и частные

НЕВОЗМОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ПРИЕМ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
«ГОСУСЛУГИ» И «РЕГИСТРАТУРА33». 

Запись на прием к врачу-специалисту поликли-
ники учреждения осуществляется в полном объёме 
через портал Госуслуг и через call-центр по телефону: 
8(49232) 6-98-56.

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ КОНТРОЛИРУЕТ 
УСЛОВИЯ (ПОЛНАЯ АНТИСАНИТАРИЯ, 
НЕРАБОТАЮЩИЕ ТУАЛЕТЫ, НЕТ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И НЕОБХОДИМЫХ 
ЛЕКАРСТВ), В КОТОРЫХ 
НАХОДЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ ЦГБ? 

Для поддержания соответствующего санитарно-
эпидемиологического режима в помещениях учреж-
дения ежедневно проводится влажная уборка с 
использованием дезинфицирующих и моющих 
средств, утилизация медицинских отходов проходит 
в соответствии с требованиями действующего сани-
тарного законодательства. 

Ремонт отделений проводится ежегодно по мере 
выделения финансовых средств. Работы по устране-
нию неисправности функционирования санитарно- 
технического оборудования проводятся в рабочем 
порядке по заявкам из отделений. 

Лекарственные препараты и изделия медицин-
ского назначения для оказания медицинской помощи 
приобретаются в соответствие с порядком оказания 
медицинской помощи, согласно перечню ЖВНЛ и в 
рамках утвержденного финансирования на текущий 
календарный год.

В целях своевременного реагирования требуются 
конкретные факты по вопросам обеспечения меди-
цинского учреждения лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения.

ВОПРОС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ПО 
АДРЕСУ УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д.7. 

5 лет стоим в программе, но очередь не продвига-
ется. В этом году тоже не попали. Напротив нашего 
дома находится МБУ СОШ № 14, и многие дети ходят 
через наш дом к школе, а у дома нет даже пешеходной 
дорожки. Состояние дорожного покрытия таково, 
что постоянно стоят лужи и грязь, хотя каждый год 
проводим щебенение, но т.к. у нас сквозной проезд с 
д. 5, и постоянно паркуются посторонние автомо-
били (встречающие школьников),  то наши усилия и 
домовые денежные средства уходят в пустоту.

- Многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: г. Ковров, ул. Чернышевского, 7 входит в 
программу благоустройства на основании поданной 
заявки. Работы по благоустройству придомовых тер-
риторий проводятся в соответствии с утвержден-

ным графиком, составленным в соответствии с датой 
подачи заявления.

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 
ОКОЛО ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. ЛОПАТИНУ 
ПОСТОЯННО ЗАВАЛЕНА МУСОРОМ.

Собственником контейнерной площадки, распо-
ложенная у памятника А.В. Лопатину (ул. Лопатина, 
д. 44), является ООО УК «Сфера». В адрес управляю-
щей компании направлено письмо о необходимости 
приведения контейнерной площадки и прилегающей 
к ней территории в надлежащее состояние.

У ДОМА 5/2 ПО УЛ. ГРИБОЕДОВА 
ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ ПРИДОМОВАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ. МУСОРОПРОВОД 
ДОМА РЕШЕНИЕМ ЖИЛЬЦОВ 
ЗАПАЯН, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ 
КОНТЕЙНЕРЫ, НО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО 
ИХ УСТАНОВКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ ДОМА.

В адрес управления городского хозяйства заявки 
на согласование создания места накопления ТКО на 
придомовой территории дома №5/1 по ул. Грибоедова 
не поступали.

Порядок согласования установки контейнерных 
площадок определен постановлением администра-
ции города Коврова Владимирской области № 1562 
от 03.07.2019 г. «О создании комиссии по определению 
и утверждению мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования город Ковров» (далее - Постановле-
ние). Формы заявок представлены на официальном 
сайте администрации г. Коврова в разделе «Городское 
хозяйство».

С целью согласования организации контейнерной 
площадки необходимо предоставить пакет докумен-
тов в соответствии с Постановлением для рассмотре-
ния в управление городского хозяйства администра-
ции г. Коврова. Обращаем ваше внимание, что одним 
из необходимых условий является согласование подъ-
ездных путей с ООО «Экоград».

Для получения консультации по формированию 
заявок вы можете обратиться по телефону 2-14-12 в 
сектор экологии.

Установка контейнерных площадок должна выпол-
няться в соответствии с требованиями СанПиН.

ПОСЕТИТЕЛИ МАГАЗИНА «ВИНА 
КУБАНИ» НА УЛ. ФУРМАНОВА, 18
ПРЕВРАТИЛИ АРКУ ДОМА И ВХОД 
В ПОДВАЛ ПОДЪЕЗДА №3 
В ОТХОЖЕЕ МЕСТО.  

В ходе выхода и визуального осмотра прилегаю-
щей территории магазина «Вина Кубани», располо-
женного на 1 этаже МКД № 18 по ул. Фурманова г. Ков-
рова установлено, что территория у входной группы 
магазина, а также в арке дома чистая, следов и запа-
хов мочи, иных продуктов жизнедеятельности чело-
века обнаружено не было. При осмотре помещения 
магазина «Вина Кубани» установлено, что помещение 
оборудовано двумя санитарными комнатами (туале-
тами): для персонала магазина и отдельным, в свобод-
ном доступе, для посетителей. С сотрудниками мага-
зина проведена профилактическая разъяснительная 
беседа по соблюдению как установленных санитар-
ных правил, так и действующих Правил благоустрой-
ства города касательно содержания и уборки приле-
гающей к магазину территории.

Фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.

Фото сделано 20 октября в 7.36

Мокрое пятно у входа в подвал 
у подъезда 3 не просыхает неделями. 

И это не дождь... Не заметить его трудно.

Вопросы от трудового коллектива 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» были 
заданы на деловых встречах с главой 
города Е. В. Фоминой, которые проходили 
на заводе. Ответы на некоторые 
из них мы публикуем сегодня.
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Об этой свалке мусора, которая находится 
во дворе дома 35 на ул. Пугачева, уже писали 
не раз. На место выезжали разбираться комиссии 
из администрации и справедливости ради нужно 
отметить: время от времени мусор вывозили. 

Но  он возвращается. И  даже 
в бОльших объемах, чем было прежде. 
В последний раз мы побывали в этом 
месте в  минувший выходной совер-
шенно случайно – корреспондент шел 
мимо и просто не смог игнорировать, 
не побоимся этого слова, по-своему 
живописную мусорную вакханалию. 
На площадке сиротливо сжались два 
переполненных бака. Прямо напротив 
возвышалась эффектная гора из мусор-
ных мешков, плотно набитых продук-

тами минувшего субботника. Чуть 
левее воображение поражал Эверест 
бытовых отходов – сломанных стульев, 
старых матрасов и прочего хлама, отра-
жающийся в солнечный денек в огром-
ной луже, небольшими островками 
в которой выглядели старые покрышки. 
Ближайший дом-пятиэтажка распола-
гается от этого царства антисанитарии 
всего в 100–150 метрах, рукой подать 
до площади 200-летия города, самого 
центра Коврова.

Наверное, мусороперерабатывающая компания вывозит 
мусор. На последней встрече с дегтярёвцами глава города 
рассказывала, что крупные бытовые отходы вывозятся 
с мусорных площадок раз в неделю. Может, стоит просто 
делать это чаще, хотя бы в период субботников? Или всерьез 
озаботиться мониторингом особенно проблемных зон?

ФОТОФАКТ

Может, вывозить 
надо чаще?

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
НА 6 МЕСЯЦЕВ: 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 510 руб лей 
12 копеек (85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 411 руб лей 
72 копейки (68 руб. 62 коп. в месяц)

Также «Дегтярёвец» можно выписать 
и получать газету каждую среду в магазине 
«Восход» (переулок Чкалова, 7).

реклама

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 через магазин «Восход» – 60 руб лей за 6 месяцев.
Для получающих газету на заводе стоимость подписки – 60 руб лей за 6 месяцев.

Фото Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.

23 октября 2022 года.
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Неужели дождались?
Завершается ремонт правой поло-

вины путепровода через железную 
дорогу на проспекте Ленина. Работы 
выполняет ООО «Мостостроитель-
ная фирма МПФ», с которой заключен 
контракт на сумму 296,7 млн рублей. 
На сегодняшний день кассовое испол-
нение контракта составляет около 90 
млн рублей. Выполнены монтаж всех 
пролетных строений и работы по 
бетонированию поверхности на про-
летах, гидроизоляция на мостовом 
полотне и плитах сопряжения, про-
изведены подготовительные работы 
для монтажа коммуникаций. На оче-
реди работы по асфальтировке, кото-
рыми займется ДСУ 3. По контракту 
ремонт должен быть окончен до 30 
ноября 2023 года, а первый этап – до 31 
декабря 2022 года. По словам началь-
ника УГХ Ю. В. Горюнова, работы 
на первом этапе завершатся раньше 
срока, и подрядчик планирует сразу 
же приступить к демонтажу на дру-
гой половине путепровода. Движение 
транспорта, включая автобусное дви-
жение, переместится на отремонти-
рованную половину моста. Увы, трол-
лейбусы через путепровод не пустят 
до окончания всех ремонтных работ, 
поскольку троллейбусная контактная 
сеть не позволяет кранам выполнять 
демонтажные работы. Вопрос в назва-
нии данной заметки относится не к 
ремонту путепровода. 

Месяц прошел с сентябрьского 
комитета по ЖКХ, но проблемы по 
ремонту ряда городских улиц, на нем 
озвученные, так и остались нерешен-
ными. Мэрия не заплатила подрядчику 
за ремонт ул. Социалистической от ул. 
Муромской до ж/д трубочки, поскольку 

у нее имеются замечания по качеству 
выполненных работ. Подрядчик же не 
торопится с асфальтировкой участка по 
ул. Свердлова, что за трубочкой. Про-
изведена лишь фрезеровка старого 
асфальта. На этом дело застопорилось. 
Справится ли подрядчик с работой, 
ради которой он выходил на конкурс, 
до «белых мух»? Он кормит мэрию 
«завтраками», но точного ответа пока 
что нет. Срок контракта окончился 15 
августа. И, конечно же, вопрос в нашем 
заголовке не относится к ситуации с 
этим нерадивым подрядчиком.

Завершились ремонтные работы 
проезжей части Даниловского переулка 
(2,8 млн руб), очередного участка тро-
туара на ул. Абельмана (5,8 млн руб) и 
придомовой территории д. 9 на ул. XIX 
партсъезда (1,9 млн руб). Работы адми-
нистрацией приняты. В ходе конкурс-
ных процедур образовалась экономия 
средств, которые решено направить на 
ремонт двух тротуаров. Это участок 
тротуара на проспекте Ленина от ул. 
Малеева до дома № 1Б и участок тро-
туара на ул. Еловой от ул. Ватутина до 
дома № 5/10. На ремонт первого запла-
нировано 1,7 млн рублей, на ремонт 

второго – 2,7 млн рублей. По сообще-
нию заместителя главы по ЖКХ А.Х. 
Куандыкова, с подрядчиком уже опре-
делились. После заключения кон-
тракта срок исполнения работ – 25 
дней. Получается, что ремонтировать 
начнут в ноябре. Это немного смущает, 
поскольку в ноябре может выпасть 
снег. Но, безусловно, радует, что тро-
туар вдоль магазина «Центр плюс», где 
остановка общественного транспорта, 
наконец-то отремонтируют. Неужели 
дождались?

Завершили с небольшим 
опозданием

Завершились работы по капиталь-
ному ремонту аварийного канализа-
ционного коллектора на ул. Кирова. 
Их выполняла ивановская компания 
СМК «Лидер» под контролем цеха 
№ 63. Напомним, что работы прово-
дились при ограничении транспорт-
ного движения, что создавало неудоб-
ства жителям Малеевки. На автобусах 
приходилось ездить с пересадками, 
троллейбусное движение было оста-
новлено. Первоначально планирова-
лось выполнить ремонт за три недели, 
закончить его до 17 октября. Однако 
впоследствии сроки пришлось коррек-

тировать. В итоге эти технически слож-
ные работы продолжались еще неделю. 
В минувшие выходные траншеи были 
закопаны, участок раскопок – защебе-
нен. Утром в понедельник движение 
транспорта, в том числе автобусов и 
троллейбусов, возобновлено. Теперь на 
месте раскопок требуется восстановить 
асфальтовое покрытие. Этими рабо-
тами займется ДСУ 3. О сроках пока не 
говорится, известно, что после получе-
ния задания подрядчик должен выпол-
нить работу в течение 10 дней.

Е.ПРОСКУРОВ.

По словам начальника УГХ Ю. В. Горюнова, работы на пер-
вом этапе завершатся раньше срока, и подрядчик планирует 
сразу же приступить к демонтажу на другой половине путепро-
вода. Движение транспорта, включая автобусное движение, 
переместится на отремонтированную половину моста. 

В понедельник с утра дви-
жение транспорта, в том числе 
а в то бус ов и т р ол лейбус ов, 
возобновлено.
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Кладбищенские истории
С захоронениями усопших в городе Коврове творится какая-то жуть, 
причем не мистическая, сказочная, а самая настоящая. Данный вопрос 
обсуждался депутатами горсовета на комитете по ЖКХ. Повод – доклад 
начальника Управления городского хозяйства Ю. В. Горюнова по теме работы 
нового кладбища, что неподалеку от деревни Игумново.

УБИРАЕМ У СЕБЯ, 
МУСОРИМ ЗА ПОРОГОМ

Сначала рассуждали об  особен-
ностях менталитета ковровчан: мно-
гие жители города чтят память своих 
умерших родственников, регулярно 
посещают их могилы, прибираются 
в  оградах, аккуратно сметают опав-
шие листву и хвою, собирают мусор 
в пластиковые мешки и пакеты, кото-
рые затем выбрасывают там же на клад-
бище, что способствует разраста-
нию несанкционированных свалок. 
Подобные свалки – экологическое зло 
как в городе, так и на погосте. Не так 
страшна заключенная в мешки листва, 
как сам пластик, туго поддающийся 
разложению. А  листву, раз уж  есть 
необходимость ее выметать, по мне-
нию чиновников УГХ, можно рас-
сыпать в  проходах между оградами. 
Дельное предложение, если бы не одно 
«но». Наши старые кладбища внима-
нием «государева ока» не избалованы, 
хоронили (и хоронят) на них как бог 
на  душу положит, поэтому расстоя-
ния между оградами не выдержива-
лись, с шириной проходов тоже особо 
не церемонились, местами уменьшая ее 
до нуля, так что плотность «застройки» 
не позволяет следовать данному пред-
ложению. Вот люди и  концентри-
руют отходы кладбищенской флоры 
в  стихийно выбранных под свалку 
местах. Дичь, конечно, каменный век, 
но ничего не попишешь – бесконтроль-
ность приводит к анархии. Сейчас же 
туда и  техника не  подъедет, чтобы 
мусор загрузить и вывезти, нет такой 
физической возможности. Чиновники 
призывают отказаться от сложившейся 
практики складирования древесных 
и прочих отходов, уповают на созна-
тельность граждан, но, думается, одних 
слов маловато, чтобы перебороть уко-
ренившуюся привычку.

ВСЕ НЕ ТАК, КАК НАДО
Однако все это присказка. Сказка, 

в  которой чем дальше, тем страш-
нее, впереди. Сколько лет в Коврове 
ждали появления нового кладбища! 

Сколько десятков миллионов руб лей 
потратили на его строительство! И вот 
в феврале текущего года оно открылось 
для захоронений. И что же? За период 
с февраля по 17 октября на нем похо-
ронены 262 умерших. Всего же за это 
время в Коврове умерли 1756 человек. 
Где же еще полторы тысячи покойни-
ков? Конечно, на прежних кладбищах 
разрешено хоронить усопших в пре-
делах имеющихся оград, но  цифры 
указывают на то, что одними семей-
ными участками не обошлось. Похоже, 
Троицко- Никольское кладбище уходит 
дальше в лес. Депутаты считают, что 
происходит это при непосредственном 
участии частных ритуальных предпри-
ятий, которых в городе около десятка. 
Все предприниматели знают о запрете 
на новые могилы на старых кладбищах, 
подписали соответствующие бумаги 
и благополучно об этом забыли – хоро-
нят далеко не там, где требует мэрия. 
Кошмар! И  не  один! Достаточно 
вспомнить условия, в каких хоронили 
на новом кладбище по весне, – непро-
лазная грязища и могилы в воде. Кто же 
захочет для родного человека, про-
жившего достойную жизнь, такое веч-
ное пристанище?! Пусть он упокоится 
хоть и не там, где полагается, но зато 
по-человечески. Таков спрос, на кото-
рый бизнес отвечает соответствую-
щим предложением в обход действую-
щих запретов.

Депутаты приводили примеры того, 
как правильно организовано похорон-
ное дело в других городах. В Санкт- 
Петербурге, например, полный кон-
троль происходящего: на  местах 
обладают информацией не  только 
о  покойном, но  и  о  родственниках, 
ухаживающих за могилой. В Коврове 
на старых погостах ничего подобного 
нет. Не будем далеко ходить – в Муроме 
ритуальные дела тоже в  строгом 
порядке. Уже тот факт, что некоторые 
наши погребальные конторы хотели 
там расширить свой бизнес, но были 
вынуждены вернуться ни с чем, гово-
рит о многом. «В регионе наблюдаются 
две практики: одна, где все нормативно 

и упорядоченно, и у нас, где что хотят, 
то и воротят», – констатирует предгор-
совета А. В. Зотов. Ковровские чинов-
ники ознакомлены с муромской прак-
тикой, но о попытках ее применения 
у нас пока что не слышно: в противо-
действии незаконным захоронениям 
наши законопослушные власти лишь 
разводят руками – запреты существуют 
на бумаге, а механизмов их внедрения, 
похоже, не разработали.

ПРИЗРАК КОРРУПЦИИ
Ритуальный бизнес в  Коврове –

это жесткая конкуренция и минимум 
моральных барьеров. Наверное, мно-
гие ковровчане сталкивались с ситуа-
цией, когда тело покойного родствен-
ника еще не успело остыть, а на пороге 
уже стоит агент погребальной конторы 
и предлагает свои услуги. Бывает, что 
он появляется еще до срока. Говорят 
даже о «баталиях» агентов конкури-
рующих предприятий возле подъезда 
покойника. Зачастую заказ оказыва-
ется у  того похоронщика, кто пер-
вым получает информацию. Кто  же 
ее столь оперативно предоставляет? 
Ответ на этот вопрос не столь инте-
ресен, он, можно сказать, на поверх-
ности. Интереснее знать, за  какую 
мзду это делают. По словам А. Зотова, 
информация стоит 8000 руб лей. Умно-
жим на 3000 умерших в прошлом году 
и  получим 24 миллиона, сделанных 
практически из  воздуха. Соблазни-
тельная прибавочка к зарплате бюджет-
ника. Да за такой куш даже при стро-
гом контроле эта схема продолжит 
работать, а  уж  при попустительстве 
властей и подавно. Депутаты откры-
тым текстом говорят о коррупционной 
составляющей и о том, что правоохра-
нители не спешат заниматься этой про-
блемой. Да и есть ли она с точки зре-
ния компетентных органов? В Коврове 
еще не было слышно о судебных про-
цессах по подобным коррупционным 
составам.

Е. ПРОСКУРОВ.

Благодарность
23 сентября в результате пожара 

моя семья осталась без крыши над 
головой. В это трудное время нам 
оказали колоссальную помощь 
и поддержку многие неравнодуш-
ные люди.

От всего сердца выражаем слова 
признательности всем, кто не оста-
вил нас в трудную минуту и оказал 
посильную помощь словом, делом, 
деньгами, одеждой.

Благодаря Вам мы не остались 
один на один с бедой.

Е щ ё  р а з  о г р о м н о е  с п а -
сибо за  доброт у, сочувствие 
и поддержку!!!

Елена Мохова.

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.

Дни открытых 
дверей
В целях своевременного 
исполнения 
обязанности по уплате 
имущественных налогов, 
предупреждения 
образования 
задолженности 
27 октября и 8,10 ноября 
2022 года с 09.00 
до 20.00 во всех 
территориальных 
налоговых инспекциях 
Владимирской области 
проводится акция «День 
открытых дверей».
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22 октября отметила день рождения ведущий 
инженер проектно-сметных работ ПКБ СиТОП 
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА КОЛПАКОВА. Коллектив сер-
дечно её поздравляет  и желает счастья, крепкого 
здоровья, успехов и удачи во всем.
Желаем тебе лишь приятных минуток, 
Побольше восторга, улыбок и шуток, 
Чудесных мгновений, рассветов с росою, 
Средь жаркого дня легкий дождик с грозою,  
Песчаного пляжа, соленого моря, 
Прохладного леса с душистой травою, 
Прекрасного дома с большою усадьбой, 
Машину, что надо, с мангалом беседку, 
Здоровья и денег, чтоб ездить по свету, 
Уюта без тягот, гармонии, ласки, 
Чтоб твой день рожденья стал доброю сказкой.

26 октября отмечает день рождения веду-
щий инженер по подготовке кадров МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА ЕЛИЗАРОВА. Коллектив 
Учебного центра Управления по работе с персона-
лом от всей души поздравляет её  и желает всего 
самого наилучшего.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной! И самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

29 октября  отметит день рожде-
ния оператор ЭВМ ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА АЛЕКСАНДРОВА. 
Коллектив Учебного центра 
Управления по работе с персоналом 
от всей души поздравляет её  и жела-
ет всего самого наилучшего.
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце - мир, в душе - покой,
И удача пусть отныне 
Всюду следует с тобой!

29 октября отметит день рожде-
ния председатель СМС АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ КОЗЫРИН. Коллектив 
Учебного центра Управления по ра-
боте с персоналом от всей души по-
здравляет его  и желает всего самого 
наилучшего
Цели смело ставь перед собой -
Ведь дано любым желаньям сбыться!
Пусть осуществится план любой,
И мечта в реальность воплотится!

23 октября отметил юбилейный 
день рождения водитель цеха №91 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЩЕРБИН. 
Коллектив от всей души поздравляет 
его с этой датой.
С юбилеем поздравляем
И желаем просто жить.
В пятьдесят свои стараться
Зажигать и не грустить!
Чтобы было настроение
Позитивное всегда,
Сил и крепкого здоровья
Пожелаем на века!
Мужества тебе, удачи,
Жить прекрасно, поживать,
Быть веселым и активным,
Веселиться, напевать!

26 октября  отмечает юбилей СВЕТЛАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА КАИШЕВА, медсестра сана-
тория-профилактория ОАО «ЗиД». От всей 
души поздравляем ее с юбилеем.
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме  -  радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье, благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее!

Коллектив санатория-профилактория 
ОАО «ЗиД».

30 октября отметит день рожде-
ния инженер по подготовке ка-
дров ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 
ДМИТРИЕВА. Коллектив Учебного 
центра Управления по работе с персо-
налом от всей души поздравляет её  и 
желает всего самого наилучшего.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

27 октября отметит  день рожде-
ния инструктор производствен-
ного обучения рабочих массовых 
профессий ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 
ГРИШИН. Коллектив Учебного цен-
тра Управления по работе с персона-
лом от всей души поздравляет его  и 
желает всего самого наилучшего.
Мы желаем в день рождения 
Вам совсем не знать хлопот,
Чтоб удача окружала
Днем и ночью круглый год,
Пусть с успехом Вы решите
Все проблемы и дела,
И, конечно, чтоб здоровья
У Вас было бы сполна!

ВА. 
тра 

лом 
ла-
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург 3-7.11; 30.12-03.01; 3-7.01 Казань 3-6.11; 30.12-03.01; 3-7.01; 
3-6.01; 5-8.01 Ярославль-Кострома 31.12-02.01 Москва 31.12 – 02.01

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
27.10; 19.11 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
29.10; 02.11 – Н.Новгород. Кидбург. 0+
29.10; 06.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл». 0+
29.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
29.10 – Коломна. Кремль, обзорная, музей пастилы. 0+
30.10 – Н. Новгород. Музей «Кварки», «Тесла-шоу». 0+
30.10 – Н. Новгород. Спектакль «Дикая собака Динго» (12+), 
технический музей (0+). 
30.10 – Москва. Мюзикл «Джейн Эйр» (12+). Красная площадь (0+).
01.11 – Покровский пряник (экскурсия, дегустация, мастер-класс). 
Музей «Эврика». 0+
04.11 – Москва. Бункер Сталина, парк Зарядье. 0+
04.11; 13.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово. 0+
04, 26.11 – Н. Новгород. Обзорная экскурсия, Печерский монастырь, 
колесо обозрения. 0+
04.11 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
04, 05.11; 13.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
04.11, 25.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
05, 26.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
05.11, 12.11 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика 
мороженого и шоколада. 0+
05, 27.11 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье. 0+
06.11; 06.01 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек. 0+
06.11; 27.11 – Владимир, Боголюбово, церковь Покрова на Нерли. 0+
06.11 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества.
06.11 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога. 0+
12.11 – Суздаль. Свято-Никольский монастырь в с. Санино. 0+ 
12.11 – Москва. Оружейная палата, Красная площадь. 0+
19.11 – Н. Новгород. Дельфинарий, Кремль, колесо обозрения. 0+
20.11 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, музей. 0+
20.11 – Гороховец. Дом купца Ершова. Музей технической мысли 
«Марфа Посадница». 0+
20.11 – Москва. Музей ИЗО им. Пушкина. 0+
26.11 – Москва. Мюзикл «Князь Серебряный». NEW! 12+
27.11 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
03.12 – Москва. «Песня года». 0+
10.12; 05.01 – Москва. Мюзикл в МДМ «Секрет» NEW! 12+
17, 24.12; 06.01 – ВДНХ. Москвариум «Новогодний круиз». 0+
03.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Новая сказка Шахерезады». 0+
04.01 – Новогоднее представление в Цирке Никулина «Двое из ларца». 0+
06, 07.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском 
«Заколдованная». 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+ 
06, 20.11 – Москва. Садовод. 0+

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12-13.11; 21-22.11 – к Матронушке Московской. 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.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
28 октября в 18.00 – Диско-вечер для взрослых «От 90-х до сегодня». 

18+
30 октября в 12.00 – Сказка для всей семьи «Чудо – чудное, диво –

дивное» народного театра «Поиск». 0+
30 октября в 16.00 – «Два берега» – концерт народного вокального 

коллектива «Мелодия» песни репертуара В. Трошина и М. Кристал-
линской. 6+

4 ноября в 14.00 – «Живи, страна!» – концерт, посвящённый Дню на-
родного единства и презентация проекта «Народный бал советской 
оперетты». 0+

5 ноября в 16.00 – «Из уст в уста» – юбилейный вечер, посвя-
щённый 20-летию образцового ансамбля русской песни «Яр-
марка» 0+

Тел. 2–25–11, 2–26–11.     dk-nogina.ru.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
30 октября - 12.00 Ани-

мационный фильм 
«Звериные бои», Ав-
стралия, 88 мин., 6+

14.00 - Художественный 
фильм «Папы», Россия, 
2021г., 108 мин., 6+

По заявкам: Ежеме-
сячный проект для 
старшеклассников 
«Школа молодого па-
триота». 12+

28 октября в10.00 
- Городской эколо-
гический фестиваль 
«ЛАЗУРЬ». 6+

29 октября в 16.00 - 
Осенний концерт Твор-
ческого клуба автор-
ской песни «ЗЕМЛЯКИ» 
«А между прочем, осень на дворе». 6+ 

28 октября в 20.00 - Вечер отдыха Рандеву». 18+
Гастроли Академического театра кукол ЛУГАНСКОЙ НАРОД-

НОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
28 октября в 18.00- спектакль для всей семьи «Дюймовочка», 29 ок-

тября в 12.00 - музыкальная сказка игра «Гусенок». 0+
29 октября в 16.00 - Осенний концерт Творческого клуба ав-

торской песни «ЗЕМЛЯКИ» «А между прочем, осень на дворе». 6+ 

27 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.

реклама
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Телефон для справок: 3-18-48
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапа. Труппа. Перл. Аксакал. Агент. Дьявол. Оникс. Ветла. Обаяние. Лоно. Дубликат. Окуляр. 
Море. Атомоход. Сыпь. Откос. Ясли. Садко. Ромб. Доброта. Пробел. Ромул. Тело. Реклама. Осадок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диод. Кондор. Ясень. Ямайка. Кубок. Сплав. Утро. Горнило. Ссора. Пепел. Яма. Атом. Ведро. Дама. 
Матье. Хряк. Табло. Сопло. Раскол. Налим. Сирота. Покои. Оковы. Обед. Кенар. Помело. Атлас. Отель. Блок.

Погода
26 октября, СР

Пасмурно
+4

+1

27 октября, ЧТ

Пасмурно
+5

+5

28 октября, ПТ

Небольшой 
дождь

+6

+3

29 октября, СБ

Небольшой 
дождь

+7

+7

30 октября, ВС

Небольшой 
дождь

+9

+2

31 октября, ПН

Пасмурно
+4

+2

1 ноября, ВТ

Небольшой 
дождь

+4

+3

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 26 октября по 1 ноября
ОВЕН. Вероятен успех на службе, которого вы совсем 
не ожидали. В деловых контактах проявите осторож-
ность, нельзя исключать обман и манипуляции, осо-
бенно в понедельник. Будьте внимательны, начиная 
новые знакомства. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете обнаруживать в 
себе всё новые таланты, находясь на пике своей фор-
мы и работоспособности. Неожиданное покровитель-
ство влиятельных людей позволит вам преуспеть в 
важном деле, что значительно повысит ваш авторитет 
среди коллег и деловых партнеров. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете обеспечены 
симпатией и поддержкой друзей и единомышленни-
ков. На все ваши вопросы и просьбы вам будут отве-
чать «да». Так что вы скоро добьетесь желанной цели. 
РАК. На этой неделе вы с легкостью добьетесь успеха 
и в работе, и в личной жизни. Главное - быть внима-
тельнее к новым идеям, даже если на первый взгляд 
они кажутся абсурдными. Здоровье станете крепче, 
энергии и сил прибавится. 
ЛЕВ. Если вы всей душой заинтересованы в продви-
жении своей карьеры, то на этой неделе нужно много 
работать и убедительно выступать на совещаниях и 
планерках. 
ДЕВА. На этой неделе вы будете склонны к некото-
рому снобизму. Постарайтесь быть тактичнее. Иначе 
жизнь быстро поставит вас на место. 

ВЕСЫ. Вы полны новых идей и вдохновенно строите 
планы на будущее, однако не забудьте обсудить их 
с близкими людьми, их мнение тоже нужно учесть. 
Вторник опасен обманами и обольщениями. 
СКОРПИОН. Жить вам станет приятно и радостно. Все 
задуманное исполнится, если вы спокойно и четко бу-
дете делать свое дело и идти к цели. Вы можете поло-
житься на любимого человека. 
СТРЕЛЕЦ. Неделя нелегкая, хотя никаких особых не-
приятностей она и не сулит. Существенно повысится 
ваша наблюдательность, что сделает вас в этот пери-
од прекрасным психологом. 
КОЗЕРОГ. На службе у вас сейчас происходят важ-
ные и благоприятные для вас события, вы имеете все 
шансы отличиться, получить повышение или найти 
новую престижную работу. Однако имейте мужество 
признаться себе и начальству в том, что вы не умеете. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе многие планы, связанные 
с работой, удастся воплотить в жизнь. Не исклю-
чены проблемы юридического характера, но ваши 
волнения будут беспочвенными и быстро улягутся. 
Благоприятная неделя для новых знакомств и попы-
ток устроить свою личную жизнь. 
РЫБЫ. Ваших сил и авторитета хватило бы на мно-
гое, но не стоит распыляться, иначе можете забыть и 
не сделать что-то важное. Среда - удачный день для 
поступления на новую работу, для презентаций и для 
публичных выступлений. 
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 
5 сот.земли, все коммуникации 
(душ. кабина, туалет) или ОБМЕ-
НЯЮ на 1 или 2-комн.кв. Тел. 
8-904-652-46-27.
землю  для ведения фермер-
ского хозяйства, 4,7 га,  дер.Ива-
кино (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.
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.

хозблок в районе школы № 22. Тел. 
8-904-038-92-83.
значки, вымпелы, медали и пла-
каты 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, хозпо-
строек. Выезд в район. Тел. 8–915–
755–09–54, 8–904–037–15–25. 

ОБНОВЛЕНИЕ:
• 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

• 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.

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.
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14 октября на 58-м году жизни скончался 

СМИРНОВ Алексей Сергеевич
Алексей Сергеевич пришел на завод им. В.А. Дегтярева в 1987 году в цех 

№ 30 на должность мастера, в 1988 году перевелся в цех № 20 производ-
ства № 9 оператором ЧПУ, а в 1993г. был назначен на должность наладчика 
станков с ПУ, где и работал по настоящее время. За время работы прини-
мал активное участие в освоении новых изделий и в обучении молодых 
рабочих.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Коллектив производства №9.
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