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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
В 2021 году силами подразделений Единой энергетической
службы завода выполнен ряд значимых мероприятий,
направленных на снижение затрат и повышение эффективности
систем обеспечения энергоресурсами. Сумма затрат
на выполнение мероприятий составила около 55 млн рублей.
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Энергетическая
служба в действии

Настоящий
энергетик

Важным направлением работы ведущего инженера в бюро планово-предупредительного
ремонта и энергонадзора С.М. Ермишкина,
были и остаются разработка и внедрение
мероприятий по оптимизации потребления
электроэнергии на заводе. За счет совершенствования схем электроснабжения, анализа загрузки силовых трансформаторов с последующей ликвидацией их холостых ходов
и установки компенсирующих устройств достигнуто снижение расхода электроэнергии
на десятки тысяч кВт*час. Значительная работа проведена по упорядочению электрических сетей сторонних потребителей, присоединенных к сетям ЗиДа.
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Синергия образования
и производства:
как СоюзМаш намерен
решать кадровый вопрос
17 декабря состоялось совместное расширенное заседание Владимирского и Нижегородского региональных отделений ООО «Союз
машиностроителей России», на котором обсудили итоги работы и планы по дальнейшему сотрудничеству,
а также региональный опыт взаимодействия с федеральными органами
государственной власти. Главной темой заседания стал вопрос поддержки и развития кадрового потенциала
для предприятий ОПК.
Напомним, что в апреле завод
им. Дегтярёва вошел в состав СоюзМаш и в этом году уже во второй раз
участвует в заседании общероссийской
общественной организации. От завода на встрече присутствовал заместитель генерального директора по производству и МТС Сергей Пустовалов.
Состав приглашенных участников
несильно отличался от прошлого. В заседании приняли участие член Бюро
Центрального Совета ООО «Союз машиностроителей России», генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов, врио
первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига, председатель Владимирского
регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный
директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, заместитель председателя Нижегородского регионального
отделения Союза машиностроителей
России, ведущий специалист по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЦНИИ «Буревестник»
Владимир Нефедов, ректор ФГБОУ ВО
«КГТА им. Дегтярёва» Елена Лаврищева и представители администрации
города.
Открыл заседание Александр Ремига. Он отметил, что Владимирское
региональное отделение задает тренд
не только на местном, но и на федеральном уровне. «Министерство промышленности, Министерство экономического развития слышат ваши
предложения и учитывают их при формировании льгот и субсидий, которые
получают предприятия по различным
направлениям, в том числе НИОКР, –
сказал А. Ремига. – Отрасль машиностроения для региона – одна из движущих сил: в ней занято более 50 тысяч
человек, долгие годы она стабильно
приносит в бюджет области порядка
10% общего дохода, в обороте за 10 месяцев 2021 года это более 150 млрд руб-

лей. Надеемся, что эти показатели будут еще выше».
Итоги работы отрасли за 2021 год
подвел Александр Потапов: «Год непростой. Много было вызовов в наш адрес,
несмотря на это результаты у нас точно лучше предыдущего года. Гособоронзаказ мы выполняем: ни один завод
ни на минуту не остановился в рамках
выполнения обязательств перед государством. Большое вам спасибо!».
Работа шла согласно заявленной
повестке: вступительные речи, отчет
Владимирского отделения, отчет Нижегородского. В ходе докладов было
отмечено, что в работе региональных
отделений, в частности Нижегородского, большое внимание уделяется
взаимодействию с органами государственной власти, чтобы получать меры
государственной поддержки предприятий. Об успешном опыте рассказал
Владимир Нефедов, заместитель председателя Нижегородского регионального отделения.
Руководитель аппарата Владимирского регионального отделения Денис
Клеветов отметил, что в 2021 году планируется работа по проекту «Ассоции-

рованные школы». В настоящее время
данный проект реализуется в масштабе всей страны. Его задача – подготовка инженерных кадров для отрасли со школьной скамьи. По мнению
специалистов отрасли, проект имеет
большое значение для развития концепции непрерывного образования
в сфере машиностроения. «Это новое
направление и следующий этап в развитии – проведение профориентационных мероприятий под эгидой Союза машиностроителей», – заключил
Д. Клеветов.
Одной из главных тем заседания
стал вопрос кадровой политики для
предприятий ОПК – вопрос более чем
актуальный на сегодня, способный
стать препятствием для стабильного
развития отрасли. Присутствующие
согласились, что необходимо разработать систему подготовки специалистов – с ранней профориентацией,
целенаправленным обучением и планомерным погружением в производственный контекст.
Одна из мер поддержки была предложена Владимиром Пименовым –
создание образовательного проекта

В рамках заседания были награждены отличившиеся
представители отрасли, среди которых дегтярёвец – ведущий
художник-конструктор строительно-архитектурного отдела
ОАО «ЗиД», член Союза художников Павел Раскин.

во Владимирской области по непрерывному инженерному образованию.
В рамках заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по созданию в образовательном
пространстве города Коврова модели
непрерывного инженерного образования «дополнительное образование –
школа – вуз – предприятие» между
администрацией города Коврова, Владимирским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей
России», АО «ВНИИ «Сигнал» и ФГБОУ ВО «КГТА им. В. А. Дегтярёва».
«Кадровая проблема – это бич всей
отрасли, – подчеркнул Александр Ремига. – Поэтому перед нами стоит задача по обеспечению социальной инфраструктуры для жителей Владимирской
области и потенциальных инвесторов.
Есть недоработка по системной подготовке кадров. Было принято решение
приступить к реализации пилотного проекта обеспечения отраслей экономики региона профессиональными
кадрами. Сейчас прорабатывается дорожная карта по проекту».
В этот же день в рамках реализации соглашения и первого этапа создания лаборатории им. Сазыкина состоялось открытие класса МБОУ ДО
«Центр дополнительного образовании детей «Родничок» по робототехнике», который располагается на базе
КЭМК. «В этом году мы, в первую очередь, сформировали материальнотехническую базу. Планируем этот
проект продвигать и развивать и в будущем. На следующий год мы в своем
бюджете заложили на развитие лаборатории порядка 5 млн рублей. Надеемся,
что к нам присоединятся и другие предприятия», – сказал В. Пименов. Также он обратился к Александру Ремиге
с просьбой продумать программу софинансирования по данному проекту.
(Подробнее читайте на стр. 14).
Хочется отметить, что заседание
прошло в дружеской атмосфере, в перерывах участники делились последними новостями отрасли, планами
на будущий год, обсуждали проблемы
производства. Насыщенная программа завершилась в Ледовом дворце, где
состоялся товарищеский матч по хоккею между сборными Владимирского и Нижегородского региональных
отделений.
Я. СУМСКАЯ.
Фото автора.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Информационная
политика профкома
будет еще более открытой
13 декабря в красном уголке производства № 9
состоялась встреча представителей профкома с активом профкома производства.
Работниками предприятия был озвучен целый ряд проблемных вопросов, среди которых нестабильность
работы транспорта в утренние и вечерние часы (6, 8 маршру ты); отсутствие знака «Остановка» и пешеходного перехода около корпуса 110;
недостаток мероприятий для молодежи, в том числе на открытом воздухе.
Поднимался вопрос и об организации летнего отдыха. Дегтярёвцы довольны работой лагеря и турбазы, вопрос касался размещения в гостевых
домах пос. Дагомыс. Как пояснил председатель профкома Р. В. Рябиков, в следующем году условия отдыха на черноморском побережье планируется

пересмотреть. Рассматриваются новые
места пребывания.
На встрече выяснилось, что не все
сотрудники предприятия знают свои
права, обозначенные в Коллективном
договоре, хотя он ежегодно печатается в газете «Дегтярёвец» и размещается в информационных уголках. В дальнейшем информационная политика
профкома будет еще более открытой.
И уже не впервые на деловых встречах с представителями профкома поднимается вопрос организации новогодних елок для детей дегтярёвцев.
«Наши елки в ДК им. Дегтярёва – самые лучшие, – говорят на встречах работники предприятия. – Это добрая

традиция – проводить предновогодние дни с семьей в любимом ДК, вместе
с детьми получать подарки из рук но-

вогодних волшебников. Мы готовы выполнить все необходимые требования,
только пусть у детей будет праздник!»

Аналогичная встреча прошла 14 декабря с профсоюзным активом отделов. Встреча состоялась в «греческом» зале.

Один из актуальных вопросов –
оформление санаторно- курортной
карты для посещения заводского
санатория-профилактория. Дегтярёв-

НОВОСТИ

цы просят изыскать возможность
оформлять документы в заводском
здравпункте или на территории профилактория, так как попасть на прием

ко врачу непросто, кроме того, в одной
многочасовой очереди бок о бок сидят
и больные, и здоровые.

Не в первый раз задают вопрос
и о том, можно ли тем, кто не является
предпенсионером, но работает на заводе много лет, попасть на лечение в санаторий им. Фрунзе.
– К сожалению, нет, – ответили представители профкома. – Средства для реализации этой программы – не заводские, это федеральная
программа.
На встрече было задано много
и других вопросов. Подобные мероприятия пройдут во всех подразделениях.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

На заводе готовятся к встрече Нового года
Традиционно перед
Днем энергетика работники цеха № 60 украшают голубые ели, растущие
у инженерного корпуса,
новогодними гирляндами.
В этом им помогают водители крана-манипулятора
цех а № 91. С емь красавиц были наряжены
20 декабря.
Ко Дню энергетика на
центральной заводской
улице зажгу тся разноцветные новогодние огни.
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Одним словом –
настоящий энергетик

В отделе главного энергетика 37 лет работает Станислав Михайлович Ермишкин. Он ведущий инженер
бюро планово-предупредительного ремонта и энергонадзора. В производственной характеристике
С. М. Ермишкина указаны многие его достижения в профессиональной деятельности и общественной жизни
трудового коллектива. Однако среди прочих есть формулировка, на которой хотелось бы сделать акцент:
ему поручается работа на самых сложных и ответственных участках заводского энергохозяйства.

ОДНАЖДЫ СДЕЛАННЫЙ
ВЫБОР

С . М . Е рм и ш к и н – у р оже не ц
Ковровского района. После окончания
средней школы он поступил в КЭМТ
(в настоящее время энергомеханический колледж КГТА), учился по специальности «автоматические приводы».
«Учили хорошо, – вспоминает Станислав Михайлович, – было достаточно практики. Мы и к работе на станках привыкали, и сварочному делу нас
обучали».
И н т е р е с к р а д ио эле к т р он и ке
и электротехнике у него развился еще
в школьные годы. В 7 классе он собрал
свой первый радиоприемник. В техникуме подобное увлечение только
приветствовалось.
Трудовой путь С. Ермишкина начался в 1983 году. Он с дипломом
техника- электромеханика поступил
в цех № 25 оператором станков с ЧПУ.
Станислав довольно быстро вошел
в курс дела: через полгода уже обслуживал три станка, по результатам аттестации получил четвертый разряд.
В самом начале 1984 года ему поступило предложение перейти на работу
в отдел главного энергетика – для бюро
планово-предупредительного ремонта
и энергонадзора подыскивали кадры
(в бюро тогда работали три человека).
Как вспоминает Станислав Михайлович, к тому времени он уже освоился
в цехе, с работой справлялся, да и зарплата была приличная, но, взвесив
все «за» и «против», все же согласился
на предложение.
Он начинал инженером по ремонту. Учиться, входить в курс дела приходилось на практике. На первых порах молодому специалисту помогали
наставники. Сегодня ведущий инженер
С. М. Ермишкин – сам наставник молодежи, и он уверен: общение с опытными специалистами дает больше, чем тестовые программы.
Бюро ППРиЭн возглавляет А. В. Володин. Специалисты бюро осуществляют надзор за всеми энергетическими
направлениями на заводе: тепло- водогазоснабжением, электроснабжением, работой системы вентиляции, работой слаботочных систем. Станислав
Михайлович занимается преимущественно вопросами электроснабжения
и эксплуатации электрооборудования,
но компетентен он не только в этой области энергетики. То же можно сказать
и о других специалистах бюро: каж-

С. М. Ермишкин, ведущий инженер бюро плановопредупредительного ремонта и энергонадзора:

Поздравляю с профессиональным праздником всех
работников энергослужбы предприятия, которые создают комфорт на рабочих местах, развивают и обслуживают энергохозяйство завода, желаю им дальнейших успехов в нужном нелегком труде, новых
достижений, положительных результатов.
А в преддверии Нового года и Рождества хочется поздравить всех заводчан и их семьи с любимыми нами
праздниками, пожелать крепкого здоровья, мира,
любви, света, тепла, благополучия и процветания!
дый сведущ в своем деле, но при необходимости может прийти на помощь
коллеге, курирующему иное направление. Среди тех, кто в свое время приобрел подобный опыт в бюро ППРиЭн,
начальник цеха № 41 М. В. Киселев,
заместитель начальника цеха № 43
С. В. Шемякин, заместитель главного
энергетика С. В. Кузин.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Как говорит С. Ермишкин, работа
у нас не совсем кабинетная. Основной
его обязанностью является планирование и контроль проведения ремонтных
работ энергетического оборудования,
надзор за правильной и безопасной
эксплуатацией энергоустановок и сетей. Станислав Михайлович входит
в состав комиссии по аттестации элек-

тротехнического и электротехнологического персонала, совместно с учебным центром участвует в разработке
обучающих программ.
Много времени занимает работа с технической документацией, связанной с ремонтом и эксплуатацией электрооборудования. К примеру,
Станислав Михайлович оформлял документацию по вводу в эксплуатацию
энергообъектов после реконструкции,
подлежащих допуску комиссией Ростехнадзора. С его участием сдавались
трансформаторная подстанция № 12
корпуса «Е-Д», электродвигатели 6кВ
дымососов котельной № 4, кабельные
линии гостиничного комплекса ОАО
«ЗиД», БМК управления социальной
сферы и «кислородного завода».

В девяностые годы пришла «мода»
на лицензирование. Десятилетиями
работали, создали надежное и относительно безопасное электротехническое хозяйство, подготовили грамотный персонал – а теперь извольте
узаконить свои права. Пришлось тогда
взяться и за это хлопотное дело.
Важным направлением работы
С. Ермишкина были и остаются разработка и внедрение мероприятий
по оптимизации потребления электроэнергии на заводе. За счет совершенствования схем электроснабжения,
анализа загрузки силовых трансформаторов с последующей ликвидацией их
холостых ходов и установки компенсирующих устройств достигнуто снижение расхода электроэнергии на десятки тысяч кВт*час. Значительная работа
проведена по упорядочению электрических сетей сторонних потребителей,
присоединенных к сетям ЗиДа.
Станислав Михайлович отмечает
существенные результаты в энергетическом хозяйстве завода, достигнутые
за последние годы. Но это не предел мечтаний: еще остаются морально устаревшие электротехнические
устройства, которые нужно заменять,
а также необходимо расширять техническую базу диагностики электрических сетей, позволяющую оперативно
определять их техническое состояние,
прогнозировать возможные отказы
или неисправности, упреждая аварии.
Коллеги высоко оценивают профессиональный уровень С. М. Ермишкина.
«Станислава Михайловича знаю
более 30 лет. Это грамотный специалист с огромным опытом практической работы. Никогда не останавливается на достигнутом, шагает в ногу
со временем, постоянно осваивая новое оборудование и технологии. С ним
приятно работать и просто общаться. Одним словом – настоящий энергетик», – говорит начальник цеха № 60
И. А. Левенцов.
В настоящее время С. М. Ермишкин
является председателем цехового комитета отдела. За успехи в работе и активную общественную деятельность
его фотография неоднократно помещалась на заводскую Доску почета, он награжден почетными грамотами администрации города и областного Совета
профсоюзов, благодарностью администрации Владимирской области и почетной грамотой Минпромторга.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Юрий Ковалёв:
Мое увлечение – моя работа
ЕГО КАРЬЕРА В ЭМО

На ЗиДе трудится уже третье поколение семьи Ковалевых. Юрий Альфредович Ковалев впервые познакомился
с заводом, будучи 15-летним подростком. Его мама работала плановиком
в цехе № 14, в этот цех Юрий и был
устроен на летние каникулы, слесарем.
Такая работа парню не очень понравилась, монотонный труд совсем не подходил его деятельной натуре. Наверное,
тогда этот случай помог ему в выборе
дальнейшей профессии. И сделан он
был в направлении электротехники.
Ю. Ковалев поступил в энергомеханический техникум, где учился по специа льно с ти «элект р о о б орудов ание
промышленных предприятий и установок». С профессией техника-электрика
связана и его армейская служба, проходившая в группе советских войск в Германии, в отдельном батальоне связи
ВВС. За те два года Юрий приобрел навыки, которые в дальнейшем пригодились на «гражданке».
На завод им. Дегтярёва Ю. Ковалев пришел в 1997 году. Начинал мастером участка энергетика производства
№ 9. Его карьера развивалась вместе
с энергомеханической службой производства. В 2000 году Юрий Альфредович был назначен энергетиком производства, а в 2002 году возглавил ЭМО
(энергомеханическое отделение) производства № 9. В то же время он получал высшее образование в МГОУ
по специальности «технология машиностроения». В производстве № 9 работает и его сын Роман.
Своими учителями Юрий Ковалев считает Е. К. Карпухина, который
до него был начальником ЭМО, заслуженного дегтярёвца И. И. Косицкого, возглавлявшего участок энергетика
цеха № 20, Н. М. Пескова и Е. Я. Муравьеву, специалистов по направлениям
ПКБ ОГЭн.
Вникал он не только в производственную специфику, но и перенимал
управленческий опыт. «Еще когда был
мастером, – говорит Юрий Альфредович, – меня учили: первым делом оцени
настроение рабочего; если с человеком
не все в порядке – узнай, в чем причина, чем можно помочь». Сегодня Юрий
Ковалев сам уверен: найдешь подход
к рабочему, сможешь его вдохновить –
он тогда горы свернет.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ

В настоящее время в структуре
ЭМО производства № 9 три участка:
участок энергетика, участок механика и бюро по обслуживанию станков
с ЧПУ. Основная задача подразделения – обеспечение безаварийной и на-

Ю. А. Ковалёв, начальник ЭМО производства № 9:

С профессиональным праздником, Днем энергетика, поздравляю энергетическую службу предприятия
и всех тех, кто помогает нам в нашей нелегкой работе. Желаю самого главного: здоровья, счастья и успехов в работе.
дежной работы всех видов оборудования, энергетических коммуникаций,
закрепленных за производством, их
правильная эксплуатация, своевременный и качественный ремонт.
После объединения в 2020 г. производств № 9 и № 21 участок энергетика
стал самым многочисленным, в нём работают около 120 человек: электромонтеры, слесари вентиляционных систем,
сантехники, сварщики, кладовщики
и пирометристы. Они обслуживают 10
корпусов производства, включая участок оранжереи и центральные проходные, а также площадку «кислородного завода».
Весь участок распределен по корпусам (отделениям). На местах работа
проводится под руководством энергетика И. М. Ромина, мастеров С. А. Кочетова, П. Н. Буданова, Р. Ю. Ковалева, О. А. Рыбкина, старших мастеров
Е. А. Родина, Д. А. Белоусова, А. Б. Ла-

хина, начальника участка № 85 («кислородный завод») Д. М. Кочеткова,
инженера по ремонту оборудования
С. В. Тихомировой, техника по ремонту оборудования Е. Е. Родиной, распределителей работ А. Д. Кочановой
и В. С. Шаровой.
Выполнение задач по обеспечению безаварийной работы в одном
из ключевых производств завода –
чрезвычайно ответственное дело, сопряженное с множеством моментов,
требующих оперативного решения.
Но именно это, когда каждый день
что-то новое, и нравится Юрию Ковалеву. И на вопрос об увлечениях он отвечает: «Мое увлечение – моя работа».

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СВОИМИ СИЛАМИ

Устранение последствий пожара, случившегося в производстве № 9
в марте текущего года, стало серьез-

ным испытанием для многих подразделений производства и завода. Не стало
исключением и ЭМО. Работали в прочной связке с цехами №№ 55, 57, 60, 65.
Силами участка энергетика в корпусе
«К» в сжатые сроки произведена замена участка шинопровода и кабельных
линий к силовым шкафам с дальнейшим подключением оборудования.
Демонтировали пострадавшее оборудование, ремонтировали систему отопления. Уже подготовлен к работе новый гальванический участок покрытия
драгметаллами, который в скором времени будет введен в эксплуатацию.
«По возможности, стараемся сами
выполнять в своих корпусах капитальные ремонты», – говорит Ю. А. Ковалев. Это касается и отопительных систем, и электрических сетей, и систем
вентиляции. Своими силами выполняются работы по прокладке энергокоммуникаций и подключению перемещаемого оборудования в корпусах «Д»
и «Г-Ж», где проведена реорганизация
и перепланировка участков, и вновь
приобретенного оборудования.
Последнее десятилетие в корпусах
производства осуществляют замену
старых приточных установок: вместо
оборудования, работающего в режиме
рециркуляции, совместно со службами
ОГЭн, ПКБ СиТОП, САО подбирают
и устанавливают приточные системы,
подающие в помещение предварительно нагретый (или охлажденный) свежий воздух с улицы. К сожалению, создание комфортных климатических
условий на рабочих местах в ряде отделений производства остается проблемой, особенно в жаркие летние месяцы. И решение этой проблемы Юрий
Ковалев видит как одну из приоритетных задач своего подразделения.
Коллеги отмечают принципиальность Юрия Альфредовича, требовательность к себе и подчиненным, инициативность. Эти качества наряду
с высоким профессионализмом снискали Ю. А. Ковалеву уважение и авторитет не только в своем коллективе,
но и в других подразделениях завода.
Его фотография размещалась на заводской Доске почета. В связи с 50-летием
производства № 9 Юрий Альбертович
был награжден почетной грамотой администрации Владимирской области,
а ко Дню оружейника – почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.
Материалы подготовил
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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5S

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

эффективность
и безопасность

Заканчивается 2021 год.
Ежегодно сотрудники
ООБП подводят итоги
внедрения инструментов
и методов бережливого
производства, в том
числе и метода 5S,
на соответствие
выполнения
требований стандарта
предприятия СТП 4–605,
основными задачами
которого являются:
создание безопасных
и эффективных рабочих
мест, повышение
эффективности работы
за счет сокращения
потерь времени на поиск
нужного инструмента,
документации,
сокращения лишних
перемещений и т.д.
Эффект метода 5S
заключается в сочетании
всех шагов (сортировка,
соблюдение порядка,
содержание в чистоте,
стандартизация,
совершенствование),
потому что каждый шаг
поддерживает другой,
в итоге получается,
что все работает
в совокупности.

ЦЕХ № 65, СВАРОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ СТАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОРПУСА «40А»
БЫЛО

– С 11 октября по 15 ноября, –
говорит ведущий инженер ООПБ
М.Ю. Богданов, – прошло обучение руководителей подразделений
предприятия и работников УКиС
по программе «Экспресс-курс 5S
производство», где каждый поучаствовал в совершенствовании рабочих мест в рамках обучения, что
позволит в 2022 году выйти на более качественный и масштабный
уровень внедрения метода 5S.
По итогам оценки результатов
проделанной работы подразделений, которая проводится в данный момент, сотрудники, реализовавшие шаги метода 5S, будут
поощрены.

СТАЛО

Мастер И. А. Соловьев: «Внедрение 5S проводилось собственными силами».
А. А. Бикмурзин, сварщик цеха №65 (на снимке):
При рациональном расположении предметов я применял основные правила:
1. Быстрота, удобство и безопасность доступа к предметам (чтобы безопасно можно было подойти к этому предмету, взять его в работу и также вернуть на место).
2. Визуализация способа хранения, с помощью которой я могу определить наличие нужных предметов перед началом работы».

БЫЛО

ЦЕХ № 55

В целом обеспечение безопасности учитывается в каждом плане
мероприятий. Убираются крупные
предметы с верхних полок (стеллажей) и размещаются внизу. Выполняются условия эргономики (удобство). При исключении хранения
инструментов навалом и размещении его в специальных ячейках исключается возможность травмирования при его извлечении и т. д.

ЭКСПРЕСС-КУРС 5S

На предприятии на начало года для внедрения
метода 5S было определено 28 участков – это
около 100 рабочих мест.

СТАЛО

Н. В. Новикова,
кладовщица
цеха № 55.

О. А. Данилова, инженер цеха № 55, оценивает
изменения, осуществленные в цеховой кладовой,
а именно:
1. Рациональное использование площадей, закрепленных за цехом № 55
(выявление захламленных
участков и перевод их
в действующие эталонные участки).
2. Повышение дисциплинированности и ответственности работников в зонах, отведенных
для внедрения СМБП.
3. Работать на участках, соответствующих
принципам метода 5S,
стало легче, удобнее. Сократилось время на выдачу необходимых материалов и инструментов
в складском хозяйстве.
4. Все больше появляется желание улучшать
свои рабочие места, свою
работу, соблюдать и поддерживать порядок.
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СТАЛО

СТАЛО

ПРОИЗВОДСТВО № 50

С. Ю. Горохов заместитель начальника производства
№ 50, оценивает внедрение метода 5S на участке по изготовлению тарированного инструмента:
«Улучшились условия труда, идентификация инструмента на стеллажах позволяет быстро находить нужный
инструмент».

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

ПРОИЗВОДСТВО № 2

В 5 отделении 2 производства при внедрении шагов 5S применили цветовую
идентификацию. Сократилось время на поиск и извлечение материала в работу, что повысило эффективность производства деталей на этом участке в целом.

ЦЕХ № 41

В 41 цехе ключевым моментом в организации 5 шагов стало изготовление ДСЕ
регламентированными партиями с сокращением времени переналадки на выбранном пилотном участке, разработана диаграмма-спагетти по перемещению
деталей, на основании которой была размещена оснастка, с учетом частоты ее
применения.
Фото и материал предоставлены инженером ООБП Е. ДАВЫДОВОЙ.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Все работы хороши,
выбирай на вкус

10 декабря в учебном центре состоялось награждение победителей видеоконкурса «ЗиД – город профессий»,
проведенного Советом молодых специалистов завода совместно с профсоюзной организацией и УРП. Конкурс, как
и многие мероприятия в юбилейном для завода имени Дегтярёва 2021 году, был приурочен с 105-летию предприятия.
Главная цель – формирование положительного имиджа завода и популяризация труда инженеров и рабочих.
На конкурс было представлено 8 работ от различных структурных подразделений ЗиДа. Требования к конкурсным видеороликам – минимальные:
высокое разрешение, продолжительность, не превышающая 10 минут, титры. Дальше – свободное творчество.
Хоть это и было непросто (все работы получились интересными и яркими), жюри определило трёх победителей конкурса. О распределении мест
объявил на торжественном собрании
председатель Cовета молодых специалистов Александр Козырин.
Третье место в конкурсе «ЗиД – город профессий» – у команды из ПКЦ.
На суд жюри и зрителей был представлен видеоролик «От идеи до результата» об инженере из прошлого, который попадает в современный
проектно- конструкторский центр
и знакомится с передовыми технологиями оборонной промышленности.
Максим МОРОЗОВ, ПКЦ:
«Съемки видеоролика – дело непростое. Организация процесса, постановка кадров, сюжет, запись видео
и звука, монтаж – каждая «мелочь»
играет свою роль. В начале конкурса
нам показали несколько видеороликов
других организаций и заводов. Стоит
отметить, что за созданием таких
роликов стояла большая команда профессионалов и специалистов. Чувствовалась эмоциональная энергетика, качественная постановка сцен. Однако
после просмотра лично у меня возникал вопрос: Красиво, но что дальше?

О чём этот видеоролик, что он хочет донести до зрителя? «Красивая
обертка», но сущность той или иной
профессии в большей степени не раскрыта. Поэтому в нашем ролике мы
в первую очередь старались проработать сюжет, так как понимали, что
для всего остального у нас, к сожалению, не хватало ни техники, ни знаний, ни времени.
Подготовка к съемкам тоже вызвала некоторые трудности, связанные
с разрешениями на съемку, согласованием сценария и оформлением других
бумаг. В итоге получилось то, что
получилось, и в целом наша команда
осталась довольна проделанной творческой работой.
Отдельно хотелось бы отметить
тех, кто вместе со мной принимал
участие в создании видеоролика. Это
Андрей Лексин, Роман Ермолаев, Александр Шубин, Олег Каратанов, наш
оператор, и Максим Богданов, который помогал нам с монтажом».
«Серебряными» призёрами стали сотрудники производства № 2
с подробным рассказом о специфике производства, изделиях и, самое
главное, о людях, работающих здесь.
Также члены жюри особо подчеркнули качество видеоряда и закадрового голоса.
Денис ГРУЗДЕВ, производство
№ 2:
«Впервые увидев анонс видеоконкурса, я, если честно, не придал ему значения. Помогла Ирина Александровна

Киреева, председатель профкома производства, которая встретила меня
после отпуска словами «Мы участвуем!». Меня познакомили с ребятами
с участков штамповки и термопластавтомата, мы обсудили детали, выбрали день и начали съёмки. У нас получилась очень хорошая команда.
О профессии программиста рассказал
Роман Егорычев (отделение 10), про профессию мастера участка термопластавтоматов – Александр Блинов (отделение 5), о трудовых буднях наладчика
станков поведал Сергей Хламов, старшего мастера участка холодной штамповки – Артём Ландихов (отделение 1).
То, что больше всего понравилось
в процессе работы над роликом – отклик от людей, готовность сотрудничать, поддержка начальства и, конечно, чувство, что мы делаем общее
дело. Очень обрадовала похвала от членов жюри, возможно, даже больше, чем
само призовое место. Рассказ о многообразии профессий очень важен для повышения престижа работы на нашем
предприятии. Ведь, как поётся в известной песне: «Все профессии нужны,
все важны и служат людям, и вы когда-нибудь должны выбрать ту, что вашей будет».
Победу в видеоконкурсе одержали инженеры ОГТ с одноимённым
роликом, в котором ребята с юмором рассказали об иногда нелёгком,
но интересном трудовом пути молодых специалистов в отделе главного
технолога.

Юлия ЗЕЛЕНОВА, ОГТ:
«В процессе создания ролика приняло
участие множество сотрудников отдела. В качестве режиссёра, постановщика и монтажёра выступил Максим
Владимирович Мухин. Ответственные
за сценарий – Юлия Зеленова, Диана
Разумова, Роман Гарипов. Актёры – Диана Разумова, Денис Мысин, Владислав
Гончар, Илья Костомаров, Юлия Зеленова, Андрей Прокофьев, Никита Шикин, Анна Антонова, Роман Гарипов.
С организацией съёмок в производстве
помог Игорь Викторович Воробьев.
В 2016 году наш отдел снял фильм
о профессии инженера, и при создании конкурсного видео мы отчасти вдохновлялись именно им. Конечно, за это время в ОГТ пришли новые
люди, наши молодые специалисты,
и снять ролик мы постарались именно с их точек зрения. По поводу приходящих нам в голову идей советовались
с бессменным главным организатором
культурно-массовых мероприятий нашего отдела – Любовью Александровной Карташовой и с руководством, конечно – с Александром Владимировичем
Щёткиным и с Максимом Александровичем Булкиным, заместителями главного технолога.
Процесс съемок объединил людей
из разных бюро, а недавно пришедшие в отдел молодые специалисты
лучше узнали друг друга и научились
взаимодействовать».
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.
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10 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА

Турнир руководителей

Согласно данным Международной федерации футбольных ассоциаций, в футбол на планете играет
порядка 250 миллионов человек. Для огромного количества людей этот вид спорта – не просто
игра, а стиль жизни. Официальным днём рождения футбола считается 8 декабря 1863 года,
но по решению Генеральной Ассамблеи ООН Всемирный День футбола отмечается 10 декабря.
Играют в футбол и сотрудники завода им. В. А. Дегтярёва. 11 декабря в спортивном зале СШ «Вымпел» состоялся
футбольный турнир между руководителями предприятий города Коврова. О том, как это было, «Дегтярёвцу»
рассказали члены команды ЗиДа и председатель городской федерации футбола Станислав Антипов.

С. Н. АНТИПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА
ГОРОДА КОВРОВА:

– В городе Коврове Всемирный день
футбола стали отмечать с 2012 года, когда
в спортивных комплексах «Звезда» и «Молодёжный» с утра до позднего вечера велись футбольные баталии между командами
всех возрастов – от самых юных футболистов до ветеранов футбола, при этом всегда
присутствовали первые лица города и много
болельщиков. Сегодня, к большому сожалению, такого масштаба уже нет, но всё равно
федерация футбола города Коврова старается
вносить что-то новое и интересное.
В этом году впервые решено было провести футбольный турнир среди руководителей
предприятий города Коврова. Он состоялся
11 декабря в спортивном зале СШ «Вымпел».
Надо сказать, что все приглашённые команды
с большим желанием откликнулись на данное
предложение. Правда, в самый последний момент от участия в турнире, по очень уважительной причине, отказалась команда КМЗ,
и в срочном порядке её пришлось заменить
командой ветеранов футбола города Коврова. В итоге отметить 158-ю годовщину со дня
рождения футбола пришли четыре команды – ЗиД, КБА, КЭМЗ и ветераны. Очень интересно было посмотреть на то, как играли
в футбол начальники цехов, производств, ведущие конструкторы и даже люди из высшего руководящего звена своих предприятий.
Команда завода имени В. А. Дегтярёва
очень ответственно подошла к этому спортивному мероприятию. Буквально накануне
турнира даже успели провести тренировку.
В составе дегтярёвцев были заместитель генерального директора по производству и МТС
С. Пустовалов, главный бухгалтер А. Пономарёв, главный конструктор А. Махнин,
председатель профсоюзного комитета завода
Р. Рябиков, начальник цеха С. Гуржов, заместитель начальника инструментального производства Е. Папаев и другие руководители
завода. Первая игра у команды ОАО «ЗиД»
была с коллегами из КБ «Арматура», но, видимо, сказалось излишнее волнение, и в результате – обидное поражение со счётом 0:2.
Во второй игре руководство ЗиДа обыграло команду ветеранов с крупным счётом 4:0,
и в последней, самой драматичной, встрече
с командой КЭМЗ была зафиксирована ничья
3:3. Судя по тому, с каким желанием играли
руководители и в какой упорной борьбе проходил сам турнир, в дальнейшем решено его
сделать традиционным, привлечь ещё больше
участников. Ну, а первым победителем этого
исторического турнира стала команда руководителей Конструкторского Бюро «Арматура», на втором месте команда руководителей
ЗиДа и на третьем – руководство КЭМЗ.

Мы попросили участников команды руководителей рассказать об их
отношении к футболу, спорту, об этой игре, команде, будущих играх…

С. В. ПУСТОВАЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И МТС:

– Футбол – это часть моей жизни. Для меня это спорт номер 1, хотя увлекаюсь и другими видами. Очень рад, что
возобновилась наша заводская спартакиада, где многие работники предприятия показывают свои способности. Призываю всех, молодежь особенно, активнее участвовать в спортивных мероприятиях. К сожалению, в городе не так
много турниров, и предложение С. Н. Антипова мы приняли с воодушевлением. Выделенные 2 часа не позволили провести это соревнование более масштабным, но начало положено. Спасибо всем моим коллегам, принявшим в нем участие. Надеюсь, что это станет славной традицией, и на следующий год подключатся другие предприятия и администрация города.

А. В. МАХНИН, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР:

– Среди всех видов спорта я отдаю наибольшее предпочтение футболу. Играю в него на любительском уровне много лет, как все мальчишки советской поры – с детства.
На предложение участвовать в матче откликнулся с удовольствием. Игра в зале значительно отличается от игры
на футбольном поле. Она более мобильная, стремительная. Ситуация разворачивается за несколько мгновений: приходилось быть и защитником, и нападающим. Играть было комфортно – у нас сложилось полное взаимопонимание
на площадке.
Очень рад, что таким необычным способом в городе отметили Всемирный день футбола. Надеюсь, что добрая
традиция закрепится, и что впереди нас ждут новые игры.

С. В. ГУРЖОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ:

– Идея подобного мероприятия появилась у нас много лет назад, но организовать его удалось только сейчас благодаря энтузиазму Станислава Антипова. Турнир среди руководителей ковровских предприятий – очень правильная инициатива. Руководитель, который сам занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни, подаёт отличный пример своим подчинённым.
На турнире наша команда проявила себя с лучшей стороны. Игра была по-настоящему командной, все игроки друг
друга понимали, «видели», давали точные пасы. Все были нацелены на успех. Отдельно хотелось бы отметить отличную игру вратаря Е. В. Папаева. Я считаю, что руководители ЗиДа выступили более чем достойно.
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ЕЭС в действии

В 2021 году силами подразделений Единой энергетической службы выполнен ряд значимых
мероприятий, направленных на снижение затрат и повышение эффективности систем обеспечения
энергоресурсами. Сумма затрат на выполнение мероприятий составила около 55 млн рублей.

В цехе № 40 введена в эксплуатацию новая котельная-утилизатор. Она работает на древесных отходах производства и предназначена для сушки пиломатериалов. Прежнее котельное оборудование выработало весь свой ресурс, отслужив
вдвое больше нормативного срока. Новое оборудование обеспечивает выработку
тепла в автоматическом режиме. Резервным источником тепловой энергии является теплопункт, работающий на водяном пару. Именно он обеспечивал сушильный комплекс ресурсом во время замены котельной.

Цех № 65 организовал на площадях корпуса «СГП» участок производства
воздуховодов. Приобретен, установлен и введен в эксплуатацию спиральнонавивной автоматизированный комплекс SNAK. Он позволяет из тонкой металлической полосы (штрипсов) изготавливать круглые воздуховоды диаметром
от 10 см до 2 метров по практически безотходной технологии. Подробнее о новой технологии можно прочитать в статье «SNAK вам в помощь», опубликованной в № 46 «Дегтярёвца».
Цех № 60 завершил первый этап внедрения системы диспетчеризации автоматической пожарной сигнализации. Данная система позволяет в режиме реального
времени контролировать состояние систем пожарной сигнализации: в случае возгорания дежурному ОПОиЧС автоматически поступает информация о месте, где
сработала АПС, с отображением на большом мониторе плана предприятия и планировок корпусов. При этом значительно возрастает оперативность реагирования ОПОиЧС на сигналы срабатывания АПС. После реализации первого этапа
к системе было подключено 12 заводских корпусов.

На ГОС завершилось строительство узла обеззараживания (УО) очищенных
стоков, которое проводилось в рамках инвестиционной программы с 2015 года.
Принцип действия узла обеззараживания основан на применении ультрафиолетовых установок, в которых используется биологически активная область спектра УФ излучения с длиной волны от 205 до 315 нм, называемая бактерицидным
излучением. УО оснащен четырьмя рабочими и двумя резервными модулями. Их
мощности достаточно для обеззараживания фактических стоков. Но рассчитан
узел на больший объем сточных вод, поэтому при необходимости число рабочих
модулей может быть увеличено до десяти.
Перед запуском УО в эксплуатацию представителями производителя технологического оборудования ООО ТД «ЛИТ» были проведены комплексные работы по опробованию станции. Результаты анализов отобранных проб подтвердили эффективность работы УФ комплекса станции. Инженеры отдела сервиса
ООО ТД «ЛИТ» провели обучение персонала правилам эксплуатации и обслуживания УФ оборудования.
Строительство и запуск УО в эксплуатацию – это результат труда многих подразделений предприятия. Строительство подводящего канала и быстровозводимого здания из сэндвич-панелей выполнил цех № 55, подготовку ПСД и контроль
строительных работ – САО и ПКБ СиТОП, приобретение необходимого оборудования – КТОПП, монтаж оборудования – цех № 64, монтаж технологических
коммуникаций – цехи № 60 и № 65, оформление и сопровождение инвестиционной программы коллективы – ОООС и ППО.
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В 2020 году на городских очистных сооружениях, которые обслуживает цех № 65, был отремонтирован вторичный отстойник и произведена
замена илососа. В этом году работы по модернизации на ГОС продолжились: на этот раз морально устаревший и физически изношенный илоскреб ИВРУ-40 подлежал замене на новую модель ИСО-40. При выборе
илоскреба, как и в случае с илососом, предпочтение было отдано образцу, изготовленному ООО «Агма» (г. Чехов). Его надводная и подводная
части выполнены из нержавеющей стали AISI304. Илоскреб предназначен для удаления осадка со дна и плавающих веществ с поверхности воды
в первичном отстойнике системы механической очистки сточных вод.
В ИСО-40 для повышения надежности была изменена конструкция
центральной опорной части, а также скребковая система. Скребки образуют высокоэффективный эвольвентный профиль. Каждый последующий скребок перекрывает предыдущий, благодаря чему полная очистка днища отстойника обеспечивается за один оборот фермы. Каждый
из скребков илоскрёба имеет индивидуальную систему крепления в виде
шарнира, что позволяет им автоматически подстраиваться под неровный
профиль дна отстойника, обеспечивая абсолютную его очистку. Приводная система илоскрёба укомплектована частотным преобразователем,
что позволяет регулировать скорость вращения фермы в широких пределах и дает возможность выбрать оптимальный режим работы.
Для установки нового илоскреба ИСО-40 потребовалось проведение
ряда дополнительных строительных работ по выравниванию круга катания и ремонту лотков. Они были выполнены цехом № 55 согласно разработанной ПКБ СиТОП технической документации. Силами цеха № 64
проведены работы по демонтажу старого и монтажу вновь приобретенного оборудования.

На территории завода продолжается модернизация водопроводных сетей. Изношенные металлические трубы заменяются
на полиэтиленовые. Работа выполняется по вновь разработанным проектам, в которых предусмотрены более удобные (из всех
возможных) направления магистралей и обеспечены лучшие показатели ремонтопригодности.
С 2009 года для прокладки трубопроводов используется технология
горизонтально направленного бурения, исключающая разрушение
асфальтового покрытия, с привлечением подрядной организации.
В 2021 году произведена замена около 1,5 км водовода с диаметром трубы 150–300 мм на первой и третьей
промышленных площадках. Там же
установлено 8 пожарных гидрантов. Стоит отметить, что при устранении пожара в производстве № 9
использовался новый пожарный
гидрант на магистрали, проведенной вдоль корпуса «К» в 2020 году.

Цехом № 57 проложена тепловая сеть от ЦТП № 3 до корпусов контрольно-испытательной станции (КИС-21). Ранее КИС отапливалась от трубопровода
Ковровского механического завода. КМЗ являлся потребителем водяного пара, вырабатываемого на котельной № 4 завода им. Дегтярёва. Но механический завод
провел реконструкцию своей системы теплоснабжения, и транспортировать прежний объем пара для отопления лишь КИС-21 стало нецелесообразно. Поэтому было
принято решение переключить данное подразделение на систему водяного отопления второго контура от ЦТП № 3. Также цехом № 57 произведена замена 16 подогревателей на ЦТП № 2 и установлен пароводяной подогреватель 05-ОСТ в котельной № 4.
Подготовил Е. ПРОСКУРОВ.
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26 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЙСК ПВО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

ФОРМИРОВАНИЕ
ВОЙСКОВОЙ ПВО
26 декабря 1915 года приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего в России было положено
начало формирования отдельных батарей для стрельбы по воздушным целям.
За более чем вековую историю
ПВО Сухопутных войск стала самой
многочисленной в войсках ПВО России, на вооружении которой находятся автономные зенитно-ракетные
(ЗРК) и зенитно-пушечные комплексы «С-300В4», «Тор», «Оса», «Тунгуска», «Шилка», а также переносные ЗРК
«Игла», «Игла-1», «Верба» и многие другие («Гибка-С») средства. Это мобильные комплексы, позволяющие обеспечивать надёжную защиту вой ск
и объектов тыла от ударов с воздуха
любого противника. Они способны самостоятельно обнаруживать и уничтожать самолеты и беспилотные средства
воздушного нападения, противостоять высадке десанта, вести радиолокационную разведку с целью оповещения
об угрозе воздушного нападения.
В современном бою, где всё решают
минуты и секунды, от боевых расчетов требуется слаженность в действиях и быстрота при принятии решений.
Немаловажное значение имеет психологическая подготовка, устойчивость
к стрессовым ситуациям. Достигается все это обучением личного состава
и ежедневными тренировками, тяжелым воинским трудом.

Противовоздушная
оборона штабов
и пунктов
управления –
особая
ответственность

На наиболее подготовленные подразделения и части ПВО возлагается
особая ответственность по прикрытию
от воздушного противника центров
(пунктов) принятия решений и управления войсками, живучесть которых
в бою имеет решающее значение.

ВСЕГДА В БОЕВОЙ
ГОТОВНОСТИ
В 1980-х годах я проходил службу на офицерских должностях в части,
дислоцированной южнее Берлина, которая прикрывала штаб Группы советских войск в Германии. Регулярно заступал на дежурство по командному
пункту части оперативным дежурным,
а при объявлении готовности – в составе боевого расчёта ЗРК «Оса-АКМ».
Это полностью автономный ЗРК, у которого впервые на одном самоходном,
плавающем шасси были размещены
все радиолокационные средства, НРЗ,
навигация и топопривязка, средства
связи, пусковое устройство с шестью
боевыми ракетами, газотурбинный
и дизельный агрегаты, другие системы.
Уникальность комплекса заключалась и в том, что обнаружение целей
он вёл в движении. Пуск двух ракет мог
осуществлять одновременно, с короткой остановки в несколько секунд и быстро менял местоположение, что делало
его неуязвимым от ответного поражения. Достоинством его была и работа по малоразмерным целям на запредельно малых высотах, а по вертолётам

Комплекс МД «Гибка-С» с ракетами «Игла» или «Верба».

вообще на нулевой высоте, в том числе и в зависшем состоянии.
Перед заступлением
на дежурство необходимо
было изучить воздушную
обстановку Европейской
части со всем многообразием аэродромов и коридоров пролета авиации, зон барражирования
воздушных целей. Всё
это в реальном режиме
Боевой расчет «Оса-АКМ».
планшетистами отслеживалось на КП, до финальных боев 1945 года. С 1946
включая тренировочные цели, как обя- по 1994 годы это закрытый военный гозательный элемент контроля работы родок Вюнсдорфа, в котором дислоцидежурных сил. Необходимо было знать ровался советский воинский гарнизон
характеристики и боевые возможности и штаб ГСВГ. Называли его ещё «малая
всех летательных объектов, в том чис- Москва».
ле спутниковую группировку противВ 1940-х это был целый подземный
ника для организации защиты от визу- сверхсекретный город Третьего рейха,
альной и радиотехнической разведки и состоявший из 3-х крупных бункермногое другое.
ных комплексов под кодовыми названиями «Майбах-1»- Верховного командования сухопутных войск вермахта;
ШТАБНЫЙ КОМПЛЕКС
«Майбах-2»- Верховного ГлавнокоманВЮНСДОРФА («МАЙБАХ»)
Прикрываемый нашей частью объ- дования вермахта и секретной штабект заслуживает отдельного внима- квартиры Гитлера; а также телекоммуния и рассказа, так как в ХХ веке, ещё никационный центр «Цеппелин» под
со времён рейха, он был крупнейшим литерой «Z». Он имел засекреченную
военным центром в Европе. Имен- связь, опоясывающую весь Берлин,
но там в своё время решались судьбы и мощный радиоцентр, позволявший
миллионов людей, разрабатывались управлять войсками. Были возведены
планы «Барбаросса» по нападению и 19 бомбоубежищ конструкции Винкена Советский Союз, оккупации Фран- ля в виде «бетонных ракет» общей вмеции, Голландии и Бельгии, а также дру- стимостью более 6 тысяч человек.
гие военные операции вермахта, вплоть

Зенитная установка с ДШК. Москва 1941 год.
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В. И. Чигрин, старший специалист НТС

Поздравляю работников предприятия, всех, кто непосредственно участвует в производстве современных комплексов ПВО для Сухопутных войск РФ, конструкторский состав
«Ракетного» направления и «Робототехники», а также всех,
кто проходил службу и служит в настоящее время в войсковой
ПВО с Днем войск противовоздушной обороны Сухопутных
войск России!

Размещались главные руководящие военные органы рейха в 24-х замаскированных бункерах, с виду имевших форму деревенских домиков
(36м х 16м), с трёхэтажной надземной
частью и двухуровневой, особо укрепленной подземной частью на глубине
от 9 до 40 метров с 3-х метровой толщиной стен. Все надземные входы и выходы имели переходные герметичные
шлюзы. Нижние этажи бункеров соединялись подземной кольцевой дорогой,
где проходили коммуникации, включая
трубы пневматической почты, артезианского водоснабжения, автономного
электроснабжения, связи и т.п. Расположение ставки «Майбах» немцам удалось сохранить в секрете до 1944 года.
В ходе Берлинской наступательной операции, управляя вой сками,
команд ующий 1-го Белорусского
фронта Г. К. Жуков какое-то время
со своим штабом располагался в районе
Цоссена–Вюнсдорфа. Участвовал
в боях в составе 244 стрелкового полка 1-го Белорусского фронта и мой дед
П.П. Чигрин, который за проявленное мужество в той операции был награждён медалью «За отвагу». Рассказ
о «подземном городе» Гитлера я впервые услышал в детстве именно от него.
В 1960-е годы, после основательной
реконструкции «Цеппелина» там был
размещён Главный центр связи ГСВГ
под названием «Ранет» (узел правительственной связи), которое он носил около 30 лет. Рядом возведены ещё
два бункера УК-20 и «Панцирь», в одном из которых был расположен совмещенный командный пункт ПВО и ВВС
ГСВГ. Строили их уже с учетом защиты
от ядерного оружия. Использовались
и другие помещения для размещения

штаба ГСВГ. Остальные бункеры и убежища взрывали вплоть до 90-х годов.

В ДЕЙСТВИЯХ ЗАПАДА
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ
Объекты Третьего рейха, впечатляющие своим гигантизмом и размахом,
строились, в основном, принудительно
немецкими заключёнными антифашистами и пленными военнослужащими
на деньги стран Запада, сотрудничавших с Гитлером. Снабжали они его передовыми технологиями и необходимыми ресурсами вплоть до открытия
второго фронта в 1944 году с главной
целью вооружить агрессора и развернуть на Восток.
Лагеря с пленными и интернированными, преимущественно из Европейской части Советского Союза (8 млн человек) размещали рядом с оборонными
предприятиями и военными объектами, используя их для принудительных
работ и в качестве живого щита, так как

С-300В4 «Антей» самая мощная
в мире, полностью оцифрованная
зенитная ракетная войсковая
система ПВО (боевой робот),
по классификации НАТО «Гигантский
гладиатор», способная одновременно
поразить до 16 баллистических
гиперзвуковых ракет с дальности
пуска 2500 км и менее, а также
до 24 аэродинамических целей
на дальности 400 км и высотах более
37 км, в том числе выполненных
по технологии «Стелс».

по Женевской конвенции авиация воюющих сторон не имела права бомбить
такие зоны.
Прошли через этот ад угнанные
в Германию детьми мой отец И.П. Чигрин и его родной брат Владимир, который там и погиб. Отцу во время бомбардировок союзной авиации с группой
товарищей удалось бежать. В апреле
1945 года он был уже зачислен в списки 167 стрелкового полка и проходил
службу до конца 40-х годов в Австрии.
В развязанный нацистами бойне Второй мировой погибло свыше 55
млн. человек, более половины из которых – наши соотечественники граждане СССР.
Руководство западных стран, решая
свои внутренние проблемы, и сейчас
упорно ищут внешнего врага в нашем
лице и желающих повоевать на Востоке. История с «крестовыми» и иными
походами повторяется. Снова продвинулись к нашим «агрессивным» грани-

цам на 2000 километров. Для сдерживания России по всем направлениям
организуется противостояние, в том
числе гибридное. Не гнушаются двойных подходов и циничных решений,
например – включать в список исторического наследия семь уцелевших гитлеровских «бетонных ракет» Вюнсдорфа и одновременно сносить памятные
монументы и могилы наших воинов –
освободителей Европы от фашизма.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВОЙСКОВОЙ ПВО
Мы помним подвиг, совершенный
нашими отцами и дедами, которые
прежде чем союзники открыли второй
фронт и высадились в Европе, не просто выжили, а выстояли в ожесточённом сражении и сломали хребет самой
сильной на тот момент армии мира.
Наша задача –в дань памяти всех жертв
не дать исказить и принизить вклад Вооружённых сил Советского Союза и командного состава в великую Победу над
фашизмом, не дать переписать историю
Второй мировой войны.
Для этого необходимо укреплять
наши вооруженные силы и противовоздушную оборону, как одну из основных составляющих обеспечения нашей
безопасности, совершенствовать структуру органов управления, систему подготовки высококвалифицированных
кадров и разрабатывать вооружения
нового поколения, для борьбы со всеми
типами средств воздушного нападения,
включая гиперзвуковые технологии.
Наше предприятие в рамках заключенных контрактов выполняет все свои
обязательства и тем самым способствует успешной реализации некоторых
из вышеперечисленных задач.
В. ЧИГРИН.
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НАУКА И ТВОРЧЕСТВО
В минувшую пятницу на базе Ковровского
энергомеханического колледжа
произошло торжественное открытие
класса центра дополнительного
образования «Родничок» по робототехнике
в рамках реализации проекта по созданию
лаборатории им. Ю. М. Сазыкина.
Участие в церемонии открытия приняли:
генеральный директор акционерного
общества «Концерн «УралВагонЗавод»
А. В. Потапов, генеральный директор
ВНИИ «Сигнал», председатель
Владимирского отделения «СоюзМаш
России» В. А. Пименов, заместитель
главы города, начальник управления
образования С. А. Арлашина, ректор КГТА
им. В. А. Дегтярёва Е. Е. Лаврищева и другие.

Робототехнику – детям
Инженерные специальности, особенно – с уклоном в конструирование роботов и создания для них программного управления – одни из самых
перспективных профессий будущего.
Квалифицированные кадры в этой области нужны как на оборонных предприятиях, так и в различных отраслях гражданской промышленности
и машиностроения. Основная идея
создания лаборатории имени Сазыкина – реализация модели непрерывного инженерного образования
«дополнительное образование – школа – вуз – предприятие».
В просторном современном помещении – 5 рабочих мест для занятий
робототехникой. Здесь средних и старших школьников учат основам конструирования роботов, рассказывают
об азах: о принципах работы запрограммированных машин, о видах колёс и гусениц, о датчиках движения,
разновидностях моторов. Дальше, ког-

да начальные знания получены, ребята
переходят на более серьёзный уровень:
создают своих роботов с определённым
алгоритмом действий, начинают работать с платформой «Arduino», предоставляющей средства для построения
и прототипирования простых систем,
моделей и экспериментов в области автоматики и электроники.
Манипулятор «Дельта» – проект,
который реализуют студенты-третьекурсники КГТА им. В. А. Дегтярёва.
Задача студентов – разработать программу управления манипулятором –
успешно выполнена под руководством
А. С. Карпенкова, начальника научноинформационного отдела академии.
Спектр применения у «робо- руки»
очень широкий: от мирной работы
на различных предприятиях до установки на образцах военной техники.
С удовольствием рассказал о своём изобретении и один из самых юных
конструкторов. Робот- спасатель ос-

нащён датчиками препятствий и инфракрасного излучения, небольшой
камерой и мощными колёсами. Его
задача – помогать сотрудникам МЧС
и пожарным в поисках людей под завалами и в задымлённых помещениях.

Создатель робота не собирается останавливаться на достигнутом и уже
продумывает, как своего «спасателя»
усовершенствовать.
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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ИНФОРМАЦИЯ

Анкета читателя
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ДЕГТЯРЕВЕЦ»! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ. НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ГАЗЕТУ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ ВАС.

1. Сколько лет Вы являетесь читателем нашей газеты?

2. Материалы под какими рубриками Вы читаете регулярно?
(можно выбрать несколько вариантов)
Новости
Наш город
Актуально
Завод – это мы
Твои люди, завод
Культура
Молодые и перспективные
Свой вариант:

История в лицах
Штрихи истории
Мир увлечений
Спорт

С целью подготовки Плана
финансового обеспечения
предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма на 2022 год работникам
предприятия необходимо:
до 1 февраля 2022 года подать заявку председателю профсоюзного комитета подразделения с указанием лечебного учреждения и периода лечения
• работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами;
• работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение
страховой пенсии по старости (предпенсионеры).

В 2022 году санаторно-курортное
лечение будут осуществлять:

3. Публикации на какие темы Вы хотели бы видеть в газете? (можно выбрать несколько
вариантов)
производственные материалы
городские новости
статьи о передовиках производства
областные новости
официальную информацию руководства
изменения в законодательстве
развлекательная информация (анекдоты, репредприятия
профсоюзные новости
цепты, познавательные статьи, полезные советы)
Ваши предложения:

• Санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД» с января по ноябрь
• СЛПУ санаторий им. Абельмана со второй половины января по ноябрь
• ООО санаторий им. Фрунзе г. Сочи с марта
по ноябрь.

По всем вопросам обращаться
по тел.: 1–10–32 к Тихоновой
Татьяне Викторовне.

4. Ваши предложения по новым рубрикам и проектам:

5. Нравится ли Вам дизайн газеты?
да
нет
Ваши предложения по улучшению:

6. Интересны ли Вам конкурсы (литературные, фотоконкурсы и др.)?
да
нет
7. Ваши идеи конкурсов

8. Надо ли помещать в нашей газете
Кроссворды и сканворды
Рекламу
9. Готовы ли Вы сотрудничать с газетой?
Участвовать в опросах
Делиться фотографиями

Гороскопы
Афишу
Участвовать в акциях
Предлагать свои идеи и новости

10. Заходите ли Вы на сайт завода им. В.А. Дегтярева?
сайте?
да
нет

11. Читаете ли вы газету на
да

нет

12.Назовите наиболее понравившиеся материалы последних четырёх-пяти месяцев:

13.Ваши пожелания редакции, замечания и предложения:

14. Были ли вы автором публикаций?
да
нет
16.Кем Вы работаете?
рабочий
служащий
ИТР
руководитель

15. Были ли вы героем публикаций?
да
нет
18. Ваш пол
17.Ваш возраст
18-29 лет
мужской
30-39 лет
женский
40-49 лет
50 и старше

ОТВЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ ПРИСЛАТЬ
НАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ zidred@zid.ru ИЛИ НА ICQ 3510.

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.
Мы с удовольствием
расскажем
о них всем.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП
Ñî÷èíåíèå áåç
ïîäãîòîâêè

Øêàô äëÿ
îäåæäû

Íå äàåò
ñïàòü
ñîñåäó

Èíäóèñòñêèé áîã
Ïðàâèòåëüñòâî
Ïèíî÷åòà

Ñâàäåáíûé
äðóæêà

×åðíîáåëûé
êëîóí

Ñîñêà
âî ðòó
ìëàäåíöà

Íåìåöêàÿ
âîäêà

Êîêàðäà
ìîðÿêà

Âðà÷ äëÿ
ñàìûõ
ìàëåíüêèõ

Îñîáåííîñòü
ôðàêà

Ìàëü÷èêïîäðîñòîê

Óêîë
ðàïèðîé

Êàïóñòíàÿ
"ãîëîâà"

Áàíÿ èç
Ñóîìè

Íà ýêâàòîðå
ðàâíà
íóëþ

Øóìíàÿ
ãóðüáà

Áðàòîóáèéöà èç
Áèáëèè

Ñåâåðíàÿ
óòêà
Ñóøèëüíûé
ñàðàé äëÿ
ñíîïîâ

Ëåòíèé
ðåñòîðàí÷èê

Погода

Ëåäÿíàÿ
èçáóøêà
ýñêèìîñà

22 декабря, СР

Çðåëèùå
íà àðåíå

- 24

Снег

- 25

Çàæèì
äëÿ
ãðèôåëÿ â
êàðàíäàøå

Ïåðñîíàæ Äâîðîâîå
"Ãîðÿ
õóëèãàîò óìà"
íüå
Áàòþøêà
ó ïðîòåñòàíòîâ

23 декабря, ЧТ

Ïòèöàïàäàëüùèê

Ñèäåíüå
äëÿ
ïîäñóäèìûõ

"Ñëèòîê"
ïëîìáèðà

Âåëüìîæà â
ñòàðîé
Òóðöèè

Небольшой снег

Ïàëóáíàÿ
ìåòëà

Ñóäîðîæíîå
ñæàòèå
ìûøö

24 декабря, ПТ
Небольшой снег

Ôðóêòîâîÿãîäíûé
äåñåðò

Ñîþç
Íàöèé

25 декабря, СБ

Ñòðóííûé
èíñòðóìåíò
ïîýòà

Öâåò
øåðñòè
çâåðÿ

Небольшой снег

-8
- 12
26 декабря, ВС

Æåëåîáðàçíûé
êðåì

Небольшой снег

- 12
- 16

27 декабря, ПН

Îïóñ
æóðíàëèñòà

Ïîëüñêèé
ëèòð

-9
- 12

"Øòóðâàë"
øîôåðà

×åëîâåêôåíîìåí
Ðàçìàõ
äåéñòâèé

- 15
- 15

Çàãàäêà
èç êàðòèíîê
Äîãîâîð
íà óðîâíå
äåðæàâ

Òÿãëîâûé
ðåìåíü

Ïîëûííîå âèíî

Òðàâìà ñî
ñëåäàìè
çóáîâ

Âåòî äëÿ
äèêàðÿ

Âñêèïàåò
è ïåíèòñÿ
â òóðêå

Æåëåçíûé
ïðóò äëÿ
øàøëûêà

Áîã
âîéíû
ó ðèìëÿí
Êîôòî÷êà íà
áðåòåëüêàõ

Îí
îòêðûë
Àìåðèêó

22 декабря 2021 года

Небольшой снег

- 10
- 16

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шерп. Папа. Коса. Букли. Анды. Феррари. Пае. Лапта. Тмин Дорога. Откат. Рагу. Воск.
Чека. Четки. Бидон. Липа. Трал. Арго. Рикша. Волхв. Гуляш. Сума. Джакузи. Трибун. Сдоба. Дока. Салтан. Баркас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скафандр. Левада. Астролог. Полтава. Туча. Балок. Август. Шкура. Автор. Узда. Кипяток.
Галион. Сито. Припадок. Штаб. Баре. Пиастр. Чили Сидр. Мопед. Клубок. Подвиг. Ковш. Мука. Наган. Ананас.

Гороскоп с 22 по 28 декабря
ОВЕН. Конец года обещает быть хорошим. Вы будете планировать важные дела и наверстывать задолженности. Вам станет гораздо проще убеждать других
в своих идеях, и, возможно, вы даже решите предпринять срочные действия, чтобы обойти конкурентов.
ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны на работе, так как могут
всплыть старые конфликты, и вам придется принять
рискованное решение. В любви вы будете стремиться
к азарту и новизне. Чем безумнее свидание, тем больше вы получите от него удовольствия.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы решитесь осуществить смелый
план на работе. Новые знакомые могут слишком активно вмешаться в личную жизнь Близнецов — старайтесь держаться от таких людей подальше. Займитесь улучшением финансового положения.
РАК. Быстро решите служебный вопрос. Вы будете повсюду искать добрые предзнаменования и поводы для оптимизма. Разногласия в коллективе, проявление неблагодарности от людей, которым Раки оказали
содействие, могут выбить их из колеи.
ЛЕВ. Профессиональные вопросы станут развиваться стремительно. В любви вы станете более требовательными и больше уверенными в том, чего хотите от другого человека.
ДЕВА. Вам повезет в любви, но не доверяйте чужим сплетням, так как кто-то из завистников может
вмешаться в ваши личные дела. На этой неделе позаботьтесь о своем здоровье.

ВЕСЫ. Это хорошее время для перемен. Все складывается исключительно успешно и гармонично. Многие будут на виду в своей области, дипломатичность
решений будет способствовать вашей популярности.
СКОРПИОН. Вы по возможности смените обстановку, познакомитесь с новыми людьми или просто
весело проведете досуг. Для этого пришло время.
СТРЕЛЕЦ. Будете делать правильные выводы из
своих ошибок и с удовольствием вспоминать достижения. Вы составите план завоеваний. Но одиночеством
тоже можно наслаждаться, особенно если оно редкое
и желанное.
КОЗЕРОГ. Вы получите много внимания и даже
зависти со стороны конкурентов. Не робейте, ведь в
любви вам повезет! На работе это хорошая неделя для
амбициозных планов и серьезного разговора о повышении зарплаты.
ВОДОЛЕЙ. Делайте для других то, что в ваших силах, но не забывайте о своих собственных делах, особенно сейчас. В любовной жизни возможны новые
знакомства. Используйте благоприятные возможности и не думайте о том, что по этому поводу думают
другие.
РЫБЫ. Будьте искренними и доброжелательными с тем, кто наконец-то признает свои ошибки. Если
удастся выбраться в поездку, то сможете расслабиться
и улучшить физическое состояние.

28 декабря, ВТ
Небольшой снег

- 16
- 17

Прогноз предоставлен Яндекс.

«Дегтярёвец» 2022

В почтовых отделениях города
можно подписаться на газету
«Дегтярёвец» с февраля по июнь
2022 года включительно. Подписной
индекс издания в официальном
Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте
www.pochta.ru.
Стоимость газеты «Дегтярёвец» на 1 месяц на
домашний адрес –76 рублей 18 копеек.
Для ветеранов стоимость подписки на 1 месяц – 61 рубль 55 копеек.
«Дегтярёвец» можно выписать и получать
газету каждую среду в магазине «Восход» (переулок Чкалова, 7). В этом случае стоимость
подписки составляет 50 рублей на 5 месяцев.
реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
XXVI благотворительный
марафон «Новогодний подарок»
С 22 ноября по 30 декабря 2021 года в городе Коврове
проводится благотворительная акция – XXVI ежегодный
благотворительный марафон «Новогодний подарок».
Акция проходит при поддержке администрации города
Коврова и участии ГКУСО ВО «Ковровский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».

Уже более 20 лет жители нашего города оказывают благотворительную
помощь и дарят праздник
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Цель благотворительного
марафона – сбор средств
для организации новогодних елок и покупки «сладких» подарков для многодетных семей, детей-инвалидов, малообеспеченных и талантливых детей.
Чтобы принять участие в акции, достаточно перечислить
благотворительное пожертвование в соответствии со следующими реквизитами:
Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Ковров «Дом культуры
им. В.И. Ленина»
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.4

Тел. (49232) 3-01-27, 3-01-14
e-mail: dklenina-kovrov.centr@yandex.ru
ОГРН 1063332006198
ОКПО 93546306
ИНН 3305054704
КПП 330501001
Казначейский счет 032 346 431 772 500 028 00
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК
по Владимирской области г. Владимир
ФИНА НСОВОЕ УПРА ВЛЕНИЕ АДМИНИС ТРАЦИИ Г. КОВРОВА (МАУК МО г. Ковров «ДК им. Ленина»
л/с 30286У72970)
БИК ТОФК 011708377
Директор Аверьянов Сергей Владимирович, действует на
основании устава.
Назначение платежа: пожертвование на приобретение
детских новогодних подарков.
реклама

Осуществляется набор
Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет отбор юношей 11-х классов для поступления на
гуманитарные и технические специальности в Академию
ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел),
Московский, Голицынский и Калининградский погранич-

ные институты ФСБ России, а также Институт береговой
охраны (г.Анапа).
Девушки 11-х классов приглашаются для поступления
на факультет иностранных языков Академии ФСБ России.

Подачу документов необходимо осуществить до 1 марта 2022 года по адресу:
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. Дополнительную информацию можно
получить по телефонам (4922) 40-26-14, (4922) 40-25-53, 8(49232)2-52-89.

19 декабря 2021 года на 63-м году жизни скоропостижно скончался старший
мастер участка ЭМО производства № 9

ТОКАРЕВ Юрий Александрович

Вся его трудовая деятельность связана с ОАО «ЗиД».
Юрий Александрович начал свою трудовую деятельность на заводе
им. В. А. Дегтярёва в 1980 году слесарем – ремонтником 6 разряда в цехе № 15.
С 2000 года работал инженером – механиком цеха № 17. В мае 2010 года был назначен на должность старшего мастера ЭМО производства № 21, с 2020 года трудился старшим мастером ЭМО производства № 9.
Юрий Александрович запомнился коллективу как хороший организатор, грамотный руководитель и эрудированный человек. Светлая ему память и вечный
покой.
Коллектив производства выражает глубокие соболезнования семье.

3-комн.кв. в деревянном 2-этажном
доме, 1 эт, ул. Подлесная.
Тел. 8-920-920-24-32
садовый участок, ст.Гостюхино, участок № 104, вода, электричество,
сарай, документы готовы, недорого.
Тел. 8-919-013-34-74.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км
от города), рядом дорога, лес, река,
недорого. Тел.8-919-029-89-07.
1-комн.кв. улучшенной планировки с
мебелью, ул. Циолковского, район стоматологии. Тел. 8-904-037-06-89.
дубленку женскую, р.62-64; шубу (козлик), р.62-64; дубленку женскую,
р.44-46; дубленку мужскую, р.54-56;
костюм женский с длинной юбкой на
подкладке, р.42-44; платье новогоднее блестящее, зеленое, р.44-46; туфли
черные, р.33. Тел. 8-900-475-89-45.
телевизор «Самсунг», стулья из
дерева, две прикроватные тумбочки, сервант, ковер, дорожки,
палас, видеомагнитофон кассетный, трюмо, все б/у, цифровой
спутниковый приемник «Триколор», новый. Тел. 8-919-025-75-60,
8-930-740-71-77.
аквариум с тумбочкой, 60 литров, с
электрикой, почти новый, 4500 руб.,
торг. Тел.8-915-757-75-22.
письменный стол, б/у.
Тел. 8-920-622-3087.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, пр.Ленина, д. 32, оф.10.
График работы – по звонку.
Тел. 8–920–629–75–75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8–920–629–75–75.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив цеха №64 от всей души поздравляет
энергетиков цеха с Днем энергетика и желает здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
Нет без энергии жизни на свете,
Как ни крути, без нее пропадем!
Новых успехов тебе, энергетик,
В жизни и в деле нелегком твоем.
Чтобы решались задачи любые,
Чтобы всегда, неизменно везло.
Если работают люди такие,
Значит, нам будет тепло и светло!
22 декабря – прекрасный праздник, День энергетика!
Руководство цеха №65 поздравляет все энергетические службы с
В декабре, 22-го,
День энергетика в нашей стране! этим праздником и желает всего самого наилучшего.
С профессиональным праздником вас, энергетики! Благодаря вам
Энергетика – символ живого,
весело бежит электроэнергия по силовым линиям, приходят в двиПрофессия сильных людей!
жение машины и механизмы, ярко сияет освещение. Все, что проВозвышенно, с патетикой
стаивало, вы заставляете вертеться и двигаться, что пребывало во
Шлем много добрых слов
тьме, вы освещаете. Пусть и ваша жизнь будет наполнена позитивВсей службе энергетиков –
ной энергией и ярко сияет огнями счастья!
Основе всех основ!

С Днём
энергетика!

Тестирует на прочность
Труды ваши зима,
Надежность, силу, точность
Оценит жизнь сама!
С солнцем вы партнеры,
Генераторы света, тепла,
Покорны вам космос, просторы,
Вами гордится страна!
Здоровья всем желаем,
Достойно жить, без бед!
И пусть не угасает
Яркий жизни свет!
Н.И.Володина.

22 декабря 2021 года

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляем вас с Днём энергетика и наступающим Новым годом! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, удачи, оптимизма и дальнейших успехов в сложной и ответственной работе.
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, цехкомитет цеха № 60.

Руководство и профсоюзный комитет цеха №57
от всей души поздравляют с профессиональным праздником – Днем энергетика! Всем энергетикам сегодня наши наилучшие пожелания. Пусть
праздник принесет вам отличное настроение, много радости, и, конечно же, удачу. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно. Желаем всем крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия.
Пусть в ваших сердцах поет весна, а жизнь долго
дарит вдохновения. Дай Бог вам выдержки и терпения, больших успехов в работе. Пусть карьерный
рост вырастает, пусть достойной будет зарплата.
Удачи вам во всем!
Всех одаряем светом ясным,
Уютным сказочным теплом!
Коллеги, с праздником прекрасным,
С декабрьским радостным деньком!
м!
Пускай идет работа ровно,
Без неприятных передряг,
Растет доход весьма нескромно
У нас, проверенных трудяг!

Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет всех работников энергетической службы завода с профессиональным праздником - Днем
энергетика!
Дорогие коллеги, наша с вами задача - давать миру тепло и уют, дарить
людям свет, обеспечивать комфортом, что, в конечном итоге, означает
«давать жизнь»! Желаем вам крепкого здоровья на долгие счастливые
годы, напряженных, но очень успешных трудовых будней, веселого разнообразия в праздники и полноценного отдыха! Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд! В ваших
семьях пусть цветут любовь и уважение, всегда будут благополучие и
мирное небо над вашими крышами!

24 декабря отметит свой 65-летний юбилей
работник десятого отделения производства №9 СЕРГЕЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ ПЕТРОВ.
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник – юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!
Жена, дети, внуки.

АКЦИЯ «ДЕГТЯРЁВЦА»

Возьми книгу бесплатно
19 декабря отметила свой день
рождения контролер смены №2
ООПВР МАРИНА ВИШНЯКОВА.
Коллектив смены от души поздравляет ее с праздником. Желаем ей здоровья, любви и красоты.
Мы спешим тебя поздравить
С ярким праздником твоим
И хотим тебе оставить
Пожелания свои:
Счастья, радости, везенья.
Улыбайся, смейся, жги,
Будь любимой и люби!
Пусть здоровье будет крепким,
А вино в бокале – терпким,
Солнце светит, согревает,
Настроения добавляет.
Будь веселой, энергичной,
В настроении отличном,
Никогда не унывай,
Лишь живи, твори, дерзай!

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!

21 декабря отметил юбилейный день
рождения слесарь цеха №43 АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ТОРОПОВ. От души поздравляем его с этой знаменательной датой.
Пусть каждый шаг ведет тебя к удаче,
Желаем никогда не унывать.
Пусть станет жизнь счастливей и богаче.
Мечты пусть начинают оживать.
Любви, здоровья, позитива, смеха,
Знать наперед, как нужно поступить.
Желаем мы поймать волну успеха
И никуда ее не отпустить!
Коллектив цеха № 43.
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23 декабря, в последний раз в этом
году, 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

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане! Вход на все мероприятия
Дворца культуры только при наличии справки о вакцинации (QR- код) или отрицательного ПЦР-теста, или
справки, что болел не более полугода назад.
26, 30,декабря, 2,3
января Для детей:
Новогодние театрализованные представления у елки «НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЗКА»
в мраморном зале и
сказка в зрительном
зале «ЩЕЛКУНЧИК И
МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ».
0+
24,25,26,28,29 декабря с 19.00-24.00
Для взрослых: Новогодние вечера отдыха
«Новый год в полоску!» Заказ столиков
по т. 6-47-39 и 8-900-479-01-18. 18+
31 декабря с 22.00-4.00 - НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ. Заказ столиков
по т. 6-47-39 и 8-900-479-01-18. 18+
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ:
6 января в 18.00 - Юмористический концерт звезды театра
«Кривое зеркало» ИГОРЯ ХРИСТЕНКО. Анекдоты, пародии,
много каламбура и музыкального юмора! Все билеты 850 рублей. 6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

25 декабря в 18.30 – Ковровское филармоническое общество. «Новогодний калейдоскоп». 0+
31 декабря, 2 и 3 января 2022 г. в 12.00 – Новогодняя сказка «А в
душе Баба Яга – снежинка» и встреча с Дедом Морозом. 0+
4 января в 12.00 – Новогодняя сказка «Дед Мороз и Дед Жара»,
встреча с Дедом Морозом. 0+
4 января в 16.00 – Праздничное шоу «Волшебный новогодний карнавал». 6+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.
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«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 30.12-03.01; 3-7.01 Казань – 30.12- 03.01, 3-6.01, 3-7.01
Ярославль-Кострома – 31.12-02.01 Москва - 31.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
25.12 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу. 0+
25.12 – Н. Новгород. Фабрика елочных игрушек «Ариэль». 0+
26.12 – Ярославль. Цирк «Шоу воды, огня и света». 0+
26.12 – Москва. Театр оперетты «Граф Орлов». 12+
26.12 – Иваново. Цирк «Сказка о потерянном времени». 0+
03.01 – Москва. Аквапарк Лужники. 0+
03.01 – Москва. ВДНХ, «Москвариум». 0+
03,05, 06, 07, 08.01 – Новогодние огни Москвы. 0+
03, 05, 08.01 – Н. Новгород – Новогодняя столица 2022. 0+
03, 05.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Стойкий оловянный солдатик». 0+
04, 08.01 – Москва. Цирк на Вернадского «Вероятно невероятная сказка». 0+
04, 08.01 – Н.Новгород. Фабрика елочных игрушек «Ариэль». 0+
04.01 – Москва. Ледовое шоу Т. Навки «Лебединое озеро». 0+
04.01 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
04.01 – Москва. Ледовое шоу Е.Плющенко «Щелкунчик». 0+
05.01 – Москва. Кремлевский балет «Щелкунчик». 0+
05.01 – Москва. Мосфильм, музей музыкальных инструментов. 0+
06.01 – Москва. Третьяковская галерея, парк Зарядье, Красная площадь. 0+
06.01 – Москва. МДМ мюзикл «Шахматы». 12+
07.01 – Суздаль. Рождественсие гуляния. 0+
07.01 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра. 0+
07.01 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, обзорная. 0+
08.01 – Муром. Обзорная, три монастыря, Карачарово. 0+
08.01 - Московская усадьба Деда Мороза. 0+
15.01 – Москва. Мосфильм, Красная площадь. 0+
22.01 – Н.Новгород Театр комедии «Голубая камея». 16+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – по четвергам, суб, воскр. – 200 руб.
26.12; 15, 29.01 – рынок «Садовод»; 06. 01 – Икеа; 23.01 – Гусь Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
15-16.01; 29-30.01 – к Матронушке Московской.
19.01 – Спас-Купалище; 19.01 – Дивеево.
ТУРЫ:
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей Турция, Тунис, Кипр,
ОАЭ, Куба, Мальдивы, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09.00–18.00, субб. с 10.00–14.00, воск.– вых.
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Новый год:
правила пожарной
безопасности

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Проведение новогодних праздников ежегодно
сопряжено с ростом травматизма в результате нарушения правил безопасности при обращении с пиротехническими средствами. В новогоднюю ночь
многие рабочие и служащие предприятия, а особенно, их дети запускают ракеты, используют хлопушки, петарды и фейерверки. Все эти пиротехнические средства представляют серьезную опасность
для окружающих. Не редки случаи, когда люди в результате неосторожности или дефектов самих пиротехнических средств получают ожоги лица, глаз, отрыв пальцев руки и другие тяжелые травмы.
Для того, чтобы избежать несчастных случаев,
следует выполнить следующие правила:
1. Внимательно читайте инструкцию, убедитесь
что срок годности изделия не истёк.
2. Не покупайте пиротехнические средства с рук,
в упаковке без реквизитов и сертификата качества

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

1. Не ставьте ёлку у выхода из помещения, вблизи каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;
2. Не пользуйтесь электрическими гирляндами
кустарного производства или неисправными. Покупайте гирлянды заводского производства с последовательным подключением лампочек. Вся электропродукция должна иметь сертификат качества;
3. Не украшайте ёлку свечами, не обкладывайте
её основание ватой или мишурой;
4. Не пользуйтесь вблизи ёлки бенгальскими огнями и хлопушками;

изготовителя, отдавайте предпочтение изготовленным в России, а не в Китае.
3. Не пытайтесь изготавливать сами петарды,
хлопушки и т. д. из подручных материалов.
4. Не храните и не используйте пиротехнические
средства в жилых и служебных помещениях, вблизи
легковоспламеняющихся предметов и материалов.
5. Приводите в действие пиротехнические средства в строгом соответствии с инструкцией, убедитесь, что не создаете угрозы окружающим. Нельзя
направлять ракеты и фейерверки в сторону людей,
а также в места их возможного появления.
6. Не используйте пиротехнические изделия
вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной
зоны (не менее 20 метров).

5. Не позволяйте детям самостоятельно включать
иллюминацию;
6. При возникновении неполадок – неприятный
запах или искрение, мигающие лампочки, нагрев
проводов, необходимо отключить иллюминацию
и принять меры для её починки. Не используйте
гирлянду до устранения проблем;
7. Если ёлка всё же загорелась, необходимо в первую очередь обесточить гирлянду, уронить ёлку
на пол и ограничить приток воздуха, накрыв одеялом или плотным покрывалом, после чего залить
водой.
А. ТАРАСОВ, ведущий инженер по ГО и ЧС.

В случае возникновения пожара необходимо срочно звонить
в единую службу спасения по городскому телефону – 01,
или по мобильному – 112 не дожидаясь, пока наступят необратимые последствия.
Не омрачайте себе и своим близким новогодние праздники созданием чрезвычайных ситуаций!

