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ЗАВОД – ЭТО МЫ
От бережливого мышления 
к бережливому производству

• 2, 10, 11

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Начала работу Школа 
молодого специалиста

• 5

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА
Герой Советского 
Союза И. С. Носов

• 9, 10

Как закаляется Как закаляется 
стальсталь

Рост объемов производства термического цеха № 43 в прошлом году составил около 12%.
В структуре цеха три участка, которые в общей сложности выполняют около двадцати видов 
термообработки. Среди них термообработка в окислительной среде, безокислительная 
термообработка в вакууме, изотермическая закалка, термообработка деталей 
из цветных металлов и сплавов, химико- термическая обработка и т. д. Масса термически 
обрабатываемых деталей может варьироваться от нескольких граммов до 500 кг.

• 6, 7

Ф
ото Е. П

роскурова.
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Стоит задача 
увеличения 
количества 
продукции

Современная политическая и эко-
номическая ситуация внесла свои кор-
рективы в производство. Работа пред-
приятий в условиях проведения СВО 
не терпит промедлений и производ-
ственных потерь. Все процессы должны 
быть отрегулированы, работать сла-
женно и не допускать сбоев. В целях 
увеличения количества и  качества 
изготовления деталей изделия ПКТМ 
в  производстве №  1 был выпущен 
приказ «О  реализации совместного 
проекта с ПАО «КМЗ» и АО «ПСР». 
Основной целью ПСР является сокра-
щение потерь, которые есть в деятель-
ности каждого сотрудника независимо 
от  того, кем он является – рабочим, 
специалистом, руководителем. Произ-
водственная система «Росатом» – зна-
чимый инструмент конкурентоспособ-
ности предприятия.

Ру ков одителем пр о ек т а  бы л 
назначен заместитель генерального 
директора по  производству и  МТС 
С. В. Пустовалов.

Продолжение на стр.10, 11.

АКТУАЛЬНО

С. В. Пустовалов, заместитель генерального 
директора по производству и МТС:

Спецпродукция предприятия хорошо зарекомендо-
вала себя в боевых условиях, на имеющихся мощно-
стях завод продолжает выпуск изделий по основным 
направлениям. Стоит задача увеличения количества 
и качества продукции, в том числе по изделиям про-
изводства № 1. Поэтому в марте специалисты пред-
приятия приступили к реализации совместного про-
екта с ПАО «КМЗ» и АО «ПСР». Производственная 
система «Росатома» (ПСР) – это культура бережливо-
го производства и система непрерывного совершен-
ствования процессов для обеспечения конкурентного 
преимущества на мировом уровне. У коллег большой 
опыт работы в этом направлении, у наших специа-
листов – свои наработки. Я думаю, синергия опыта, 
знаний и интуиции дадут свои положительные ре-
зультаты. Кроме того, в первом полугодии ожидает-
ся поступление нескольких единиц высокопроизво-
дительного оборудования в производства №№ 1 и 2.

НОВОСТИ ОПК
О ценах 
на продукцию 
ГОЗ
Правительство поручило 
создать рабочую группу 
ВПК РФ по спорам 
о ценах на продукцию 
гособоронзаказа.

Из постановления следует, что 
она и будет рассматривать разно-
гласия, связанные с ценами на про-
дукцию, поставляемую в  рам-
ках госконтракта, заключенного 
не менее чем на три года, и цена 
которого превышает установлен-
ный правительством размер.

Постановление, подписанное 
премьер- министром РФ Михаи-
лом Мишустиным, опубликовано 
на официальном интернет- портале 
правовой информации.

«Образовать рабочую группу 
коллегии Военно- промышленной 
комиссии РФ по урегулированию 
разногласий между государствен-
ным заказчиком государственного 
оборонного заказа и  головными 
исполнителями поставок продук-
ции по государственному оборон-
ному заказу по цене на продукцию, 
поставляемую по  государствен-
ному оборонному заказу», – гово-
рится в документе.

ВПК.name

НОВОСТИ
Неделя без турникетов
«Неделя без турникетов» пройдет 
в ОАО «ЗиД» с 10 по 14 апреля.

Ее участниками стану т 
учащиеся восьмых классов 
школ города. Как и в прошлом 
году, открытый классный час 
для школьников проведет 
А. В. Пузанов, ведущий инже-
нер по подготовке кадров. Его 
тема «История создания и бое-
вое применение стрелкового, 
противотанкового и  ракет-
ного вооружения». Планиру-
ется участие в мероприятии и начальников основных производств.

Памятные даты
1 апреля – 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Ивана Степановича Носова (1923–1997).

Он в 1941–1942 годах и в послевоенный период работал на заводе имени 
В. А. Дегтярёва. Гвардии сержант, командир орудия И. С. Носов отличился в боях 
за освобождение Украины при форсировании Днепра осенью 1943 года. (Мате-
риал о нем читайте на стр. 8, 9).

31 марта на Площади Победы на Аллее Героев пройдет вахта памяти к 100-летию 
со дня рождения Героя Советского Союза И. С. Носова. Начало – в 10.00.

Весенняя уборка
Традиционная 
уборка заводской 
территории 
начнется 10 апреля.

Всем руководителям 
структурных подразделе-
ний необходимо органи-
зовать уборку закреплен-
ной территории. Очистка 
и благоустройство согласно 
приказу №  219 продлится 
до 27 апреля.

Месячник пожарной безопасности
Месячник пожарной безопасности 
пройдет на ЗиДе с 1 по 30 апреля.

Он проходит в соответствии с планом основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год, 
а также в целях активизации работы по пропаганде мероприятий пожарной 
 безопасности, повышения уровня противопожарной защищенности объектов 
предприятия. В ходе месячника состоится проверка противопожарного водоснаб-
жения на заводе.
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О ЗАВОДЕ В СМИ
Говорит ЗиД
Завод имени В. А. Дегтярёва остаётся неизменным объектом интереса журналистов: корреспондентов печатных 
СМИ и авторов передач на радио и телевидении. К нам регулярно приезжают «Вести», «Первый канал», «Звезда», 
«Рен- ТВ», а на днях гостем предприятия стал Иван Волонихин, ведущий передач на «Радио России».

Программа «Разное время» рас-
сказывает слушателям о жизни рос-
сийских регионов от Нижнего Тагила 
до Сочи, а с прошлого года к геогра-
фии проекта присоединились и наши 
новые территории. Новости о специ-
альной военной операции и о том, как 
идёт процесс восстановления инфра-
структуры в  Донецкой и  Луганской 
народных республиках, Запорожской 
и Херсонской областях, выходят в эфир 
по вторникам и пятницам.

Ведущие передачи и  корреспон-
денты на местах особое внимание уде-
ляют актуальным вопросам: как в рос-
сийских регионах волонтёры собирают 
для отправки на фронт посылки сол-
датам, какая гуманитарная помощь 
оказывается жителям и как местные 
 власти помогают семьям участников 
СВО и  людям, живущим в  Курской, 
Белгородской и Брянской областях.

– Не  может не  волновать умы 
и сердца нашей аудитории и тема воо-
ружения российской армии. У людей 
возникает вопрос с  каким оружием 
в руках там сражаются наши ребята, – 
подчёркивает Иван Волонихин. – Поэ-
тому, когда выдалась возможность, 
я  поехал в  командировку в  Ковров, 
чтобы рассказать о  заводе имени 
Дегтярёва, ведь ЗиД – один из лидеров 
в сфере производства оборонной про-
дукции в России.

Иван посетил различные участки 
производства № 1, где записал  интервью 
со специалистами и убедился в огневой 
мощи оружия, выпускаемого на заводе, 
когда на контрольно- испытательной 
станции увидел испытания КОРДов 
и других образцов вооружения.

В  техноцентре радиоведущий 
побеседовал о боевых возможностях 
противотанковых ракетных систем 

с Н. Н. Дубовым, а об истории предпри-
ятия – с В. В. Никулиным.

После посещения завода Иван Воло-
нихин признался, что находится под 
большим впечатлением от всего уви-
денного и услышанного: «Хочу отме-
тить, что был искренне тронут тем 
радушным приёмом, который был 
здесь оказан. Меня очень гостепри-
имно встретили, уделили много вре-
мени и  подробно рассказали обо 

всём, что интересует многомиллион-
ную аудиторию «Радио России». При-
мечателен и тот факт, что люди, кото-
рые работают на ЗиДе – конструкторы, 
рабочие, начальники цехов и участков 
– все они объединены чувством гор-
дости за ту продукцию, за то оружие, 
которое они выпускают. Сегодня это 
очень важно!»

Я. СМИРНОВА. Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ЛЕТО – 2023
Порядок распределения путёвок 
на базу отдыха «Суханиха»
В прошлом номере «Дегтярёвца» мы рассказали о новых ценах в лагерь «Солнечный» 
и базу отдыха «Суханиха». Сегодня ответим на вопросы о распределении путевок.

Распределение путевок среди работников производится работодателем 
совместно с профкомом.

Распределение путевок сторонним покупателям производится Управлением 
социальной сферы (далее УСС).

УСС после утверждения даты заездов и стоимости путевок направляет данную 
информацию в профком не позднее 15 февраля текущего года.

Профком в течение семи рабочих дней со дня получения информации 
от УСС информирует председателей цеховых комитетов, председателя Совета 
ветеранов и работников на собраниях и в СМИ о датах заездов, стоимости 
путевки, условиях оплаты, сроках подачи и рассмотрения заявлений.

Работник, желающий приобрести путевку, направляет заявление на получе-
ние путевки руководителю структурного подразделения (представителю работо-
дателя) и председателю цехового комитета подразделения (представителю проф-
кома) в срок до 1 апреля текущего года и далее не позднее, чем за 1,5 месяца 
до каждого заезда.

Преимущественное право на  получение путевки имеют: работники, 
не использовавшие свое право на отдых на турбазе в предыдущие 2 года; работ-
ники не имеющие нарушений трудовой дисциплины; работники, имеющие стаж 
работы в ОАО «ЗиД» не менее 3-х лет; работники, не имеющие необходимого 
стажа, но при этом проявившие себя в производственной и/или общественной 

деятельности по ходатайству руководителя и/или председателя цехового коми-
тета структурного подразделения.

Цеховые комитеты ведут учет соблюдения преимущественного права на полу-
чение путевок и готовят документы для рассмотрения на совместном заседании 
руководителя и цехового комитета структурного подразделения.

Принятые заявления рассматриваются на совместном заседании руководителя 
и цехового комитета профсоюза структурного подразделения. Решение о выде-
лении путевок принимается в соответствии с количеством домов, закреплен-
ных за структурным подразделением. Итоги заседания оформляются протоко-
лом. Копия протокола направляется в профком не позднее, чем за 1 месяц до даты 
каждого заезда. В протоколе заседания указывается ФИО и должность работника, 
дата заезда, номер и категория дома, а также список работников, которым было 
отказано и/или кого рекомендуется включить в резерв. Заявление работника 
с заполненной выпиской возвращается работнику для дальнейшего предостав-
ления в профком. Оригинал Протокола остается у председателя цехового коми-
тета подразделения.

Работники, по заявлениям которых было принято решение о выделении 
путевки, должны выкупить её в срок не позднее 21-го календарного дня до даты 
начала заезда.

Из Положения к приказу № 184 от 14 марта.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Руководители учатся
В начале года программу 
повышения квалификации 
для руководителей- 
производственников 
предложил 
Международный 
институт сотрудничества 
«Восток- Запад», 
частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования. 
Организаторы 
обучения должны были 
познакомить слушателей 
курса с технологиями 
результативного 
управления, рассказать 
о планировании 
и оптимизации 
производства в условиях 
экономической 
нестабильности, коснуться 
вопросов цифровизации 
и быстрой переналадки 
оборудования, 
разобрать приемы 
работы с персоналом 
для его мотивации 
и управления, а также 
поделиться правовой 
практикой в решении 
трудовых споров.
В феврале на этот курс были 
направлены начальник 
производства № 1 
И. А. Нестеренко, начальник 
производства № 2 
К. В. Ласуков и начальник 
ЦУПП Д. Е. Тихонов.
По завершении 
программы мы попросили 
руководителей поделиться 
тем, какие новые знания 
им показались полезными.

И. А. НЕСТЕРЕНКО:
– Из всего курса лекций мне были 

интересны вопросы, касающиеся тру-
дового законодательства. Нам расска-
зали о нововведениях, регламентиру-
ющих взаимоотношения работодателя 
и работника, привели примеры из сло-
жившейся судебной практики таких 
отношений в  нашей сфере деятель-
ности – на предприятиях оборонно- 
промышленного комплекса. Некото-
рые рекомендации в части оформления 
документов можно и нужно отразить 
в  кадровом документообороте для 
минимизации трудовых споров.

На курсе мне как начальнику про-
изводства не  хватило практиче-
ской составляющей. В  рамках курса 
была запланирована поездка в  Тулу 
на  производственные площадки 
АО  «АК  «Туламашзавод», партнера 
завода им. В. А. Дегтярёва. Визит полу-
чился, но та программа, которая была 
с  нами согласована, не  состоялась. 
Мы посетили цех гальваники и музей 

предприятия. Интересовало общение 
с людьми, которые непосредственно 
сейчас находятся в производственном 
процессе и занимаются его организа-
цией. Было бы интересно посмотреть, 
как процесс производства выстроен 
на других предприятиях, даже менее 
крупных, чем акционерное общество 
или холдинг.

В  условиях санкционного давле-
ния на  нашу страну предприятиям 
необходимо делиться своими наработ-
ками в организации процесса произ-
водства, которые они считают успеш-
ными. Знать теоретические аспекты 
недостаточно. Интересует, как теория 
реализуется на конкретном производ-
стве, с учетом его особенностей. Озна-
комление с этим опытом, его осмысле-
ние и заимствование может дать толчок 
в развитии промышленности.

К. В. ЛАСУКОВ:
– Мне был интересен блок управ-

ления производственным коллекти-
вом. Мы получили навыки по улучше-
нию организации работы персонала 
и вовлечению в работу по совершен-

ствованию процесса производства 
рабочих, бригадиров, мастеров. Были 
обсуждены проблемы наставничества 
и  текучки кадров. Даны рекоменда-
ции по последовательной адаптации 
сотрудника, по ускорению освоения 
им должностных обязанностей, по спо-
собствованию развития сотрудни-
ков и  сохранению знаний внутри 
организации.

Д. Е. ТИХОНОВ:
– Мне понравился блок, посвящен-

ный личности руководителя в  про-
изводственном процессе. Успешное 
достижение целей возможно, когда 
внимание руководителя сконцентриро-
вано на внутренних процессах ответ-
ственного ему участка, отдела, бюро 
бригады и т. д., а не на результате. Ведь 
«идеально выстроенные процессы» 
всегда приведут к  максимальному 
результату. Именно проблемы, возник-
шие на том или ином этапе производ-
ственного процесса, влияют на основ-
ные показатели выполнения плана. Чем 
выше квалификация руководителя, тем 
больше он видит подобных проблем. 

В их выявлении велика роль каждого 
работника. Специалист должен видеть 
проблемы в своей сфере деятельности 
и доводить информацию до вышесто-
ящего руководителя, предлагать пути 
их кратчайшего решения. Замалчива-
ние проблем равносильно преступле-
нию, а их решение приводит к разви-
тию и совершенствованию процесса. 
Эффективность и  результативность 
управления производством зависит 
от  способности руководителей всех 
звеньев своевременно видеть и решать 
именно свои внутренние проблемы, 
а не видеть ошибки других подразделе-
ний и не перекладывать свои проблемы 
на других. Каждый должен заниматься 
своим делом и исполнять утверждён-
ные инструкции в  условиях общего 
производственного процесса на пред-
приятии, обеспечивая максималь-
ную обратную связь. Это своеобраз-
ная модель «идеального производства» 
и «идеального руководителя», к кото-
рой необходимо стремиться, в кото-
рой каждый участник важен и ценен 
для всего предприятия.

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Повышение уровня применяемых в своей работе навыков у человека зависит не толь-
ко от его личного интереса в развитии своих компетенций и самостоятельного изу-
чения передового опыта. Предприятие само заинтересовано в том, чтобы работни-
ки повышали уровень мастерства. Управление по работе с персоналом планомерно, 
из года в год, занимается организацией повышения квалификации кадров как соб-
ственными силами – в Учебном центре предприятия, так и привлекая сторонние 
организации.
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ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
24 марта начала работу 
Школа молодого 
специалиста. В этом году 
её слушателями стали 
19 человек. Среди них – 
инженеры- конструкторы, 
инженеры- технологи, 
инженеры- программисты, 
а также экономист 
по финансовой работе, 
специалист по охране 
труда, диспетчер 
и менеджер. Большинство 
из них устроились 
на ЗиД в 2022 году.

Инженеры и менеджеры 
садятся за парты

На торжественном открытии Школы молодого специалиста присутствовали 
главный инженер ОАО «ЗиД» М. Ю. Шикин и заместитель генерального дирек-
тора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью 
Л. А. Смирнов. Лев Александрович отметил, что занятия в школе помогут недавно 
прибывшим на предприятие работникам сформировать общее представление 
о заводе, дадут возможность пообщаться с ведущими специалистами практически 
по всем направлениям деятельности ЗиДа. «Хочу пожелать вам успехов в вашей 
работе и карьерного роста, – добавил Л. А. Смирнов. – Хотелось бы, чтобы вы при-
вязались к нашему предприятию и полюбили его, поняли, чем завод живёт. У вас 
есть потенциал и энергия, мы на вас надеемся. Вы – наше будущее».

Михаил Юрьевич Шикин подчеркнул: «Хорошо, что среди нашей молодёжи 
есть люди, стремящиеся к изучению технических специальностей, к дальней-
шей работе в этой сфере. Старайтесь разобраться с каждой проблемой, в каждом 
вопросе доходить до конца, изучать его полностью. Самое ценное в человеке – это 
мозги, а их, как ноги или руки, необходимо развивать, чтобы они не атрофирова-
лись. Больше читайте, растите как специалисты. Желаю вам успехов!»

В течение отведённых на работу школы восьми недель молодые специалисты 
будут знакомиться с подразделениями ЗиДа, с экономической стратегией, соци-
альной политикой и историей предприятия, пройдут несколько психологических 
тренингов, послушают лекции, специально подготовленные ведущими специали-
стами завода имени В. А. Дегтярёва.

Итогом двухмесячного обучения станет выпускная работа, в которой молодые специалисты расскажут 
о том подразделении, где они трудятся, о своей роли в нём, о собственных разработках в профессиональ-
ной сфере. В конце обучения всем слушателям школы будут вручены свидетельства молодого специалиста.

В чём ценность Школы молодого специалиста для предприятия?
Что нового появилось в Школе молодого специалиста - 2023 
по сравнению с предыдущими годами?
На эти вопросы отвечает Е. А. Головина, заместитель начальника УРП – начальник Учебного центра ОАО «ЗиД».

– Школа молодого специали-
ста – это один из  этапов индивиду-
ального плана развития молодого 
специалиста. Она проводится в соот-
ветствии с п. 4.5.4 «Положения о ста-
тусе молодого специалиста ОАО «Завод 
им.  В. А.  Дегтярёва» в  рамках орга-
низации стажировки специалистов. 
Школа знакомит слушателей с исто-
рией завода, его традициями, корпо-
ративной культурой, деятельностью 
основных структурных подразделе-
ний. Организация обучения специали-
стов предполагает элементы активных 

форм проведения занятий. Это спо-
собствует созданию учебной группы 
как мини-коллектива с целью активи-
зации работы на занятиях, приобрете-
ния умений коммуникации после осво-
ения программы.

В  2023  году в  программу Школы 
молодого специалиста были вклю-
чены новые занятия. Это, прежде 
всего, встреча с участниками конкурса 
«Лидеры ОАО «ЗиД», которые с готов-
ностью откликнулись на нашу просьбу. 
Надеемся, что эта встреча поможет рас-
сказать об одном из способов, который 

помогает самореализации молодого 
специалиста на предприятии.

В 2023 году появился новый блок 
школы, который посвящен корпора-
тивному общению и созданию поло-
жительного имиджа работника. В дан-
ный блок вошли следующие темы: 
«Медиаобразование как основной 
ресурс профессионального воспита-
ния молодёжи в  современных усло-
виях» (преподаватель – главный редак-
тор ИИК «Дегтярёвец» Я. А. Сумская), 
«Деловое общение, переписка и речевой 
этикет» (преподаватель – корреспон-

дент ИИК «Дегтярёвец» Я. С.  Смир-
нова), «Процесс изготовления поли-
графической продукции на примере 
имиджевой акцидентной продукции» 
(преподаватель – начальник цеха № 77 
С. В. Гуржов).

По  результатам работы Школы 
молодого специалиста, проведенной 
в 2022 году, мы получили много поло-
жительных отзывов о встрече слушате-
лей с участниками предыдущей школы. 
В 2023 году мы повторим этот опыт.

Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» В ЦЕХЕ № 43
Данный материал продолжает цикл статей об итогах работы производственных подразделений 
в 2022 году, и расскажет он о результатах цеха № 43. Рост объемов производства термического 
цеха № 43 в прошлом году составил около 12%. «По нашим результатам можно судить о том, как 
отработали другие подразделения завода, поскольку большинство деталей выпускаемых изделий 
требует термообработки и проходит через цех № 43», – говорит начальник цеха В. В. Гуржов.

Как закалялась 
сталь и сплавы 
цветных металлов

ТРИ ГОРЯЧИХ УЧАСТКА
В структуре цеха № 43 три участка, 

которые в общей сложности выпол-
няют около двадцати видов термо-
обработки. Среди них термообработка 
в окислительной среде, безокислитель-
ная термообработка в вакууме, изо-
термическая закалка, термообработка 
деталей из цветных металлов и спла-
вов, химико- термическая обработка 
и т. д. Масса термически обрабатыва-
емых деталей может варьироваться 
от нескольких граммов до 500 кг.

На термическом участке № 1 про-
изводят термическую и  химико- 
термическую обработку преимуще-
ственно крупногабаритных деталей 
в производительных шахтных печах 
и универсальной печи CASEMASTER. 
Также на  участке проводят очист-
ные и зачистные операции. Загрузка 
на участке высокая, он, как и всё под-
разделение, работает в  три смены. 
Старший мастер М. А. Щакин – руко-
водитель с  большим опытом, кото-
рый он передает мастерскому составу. 
Стаж работы Марата Анатольевича 
в цехе – 48 лет.

На термическом участке № 3 про-
изводится термообработка дета-
лей специзделий, включая обширную 
номенклатуру деталей и  заготовок 
из нержавеющей стали, сплавов цвет-
ных металлов, с  использованием 
сложных операций «правки» и «тер-
моправки». Старший мастер участка 
К. А.  Калинин – молодой перспек-
тивный руководитель с  большим 
потенциалом.

На термическом участке № 4 произ-
водят вакуумную термообработку дета-
лей как из обычных конструкционных, 
так и из нержавеющих, электротехни-
ческих и других специальных сталей 
и  сплавов, вакуумный отжиг и  дис-
персионное твердение деталей и пру-
жинных элементов из бронзы. Надо 
отметить, что вакуумная термообра-
ботка – один из самых сложных видов 

Виктор Викторович Гуржов окончил Ковровский 
механический колледж транспортного строи-
тельства, прошел армейскую службу водителем 
в инженерных вой сках. После демобилизации 
совмещал работу с дальнейшим образованием –
учился на вечернем отделении КГТА по специаль-
ности «технология машиностроения». На ЗиДе 
В.В. Гуржов трудится с 1999 года. Начинал водите-
лем в цехе № 91. С 2001 года он шлифовщик в ин-
струментальном производстве. В 2003 году после 
успешной защиты дипломного проекта Виктор 
Викторович назначен на должность мастера в куз-
нечном цехе № 41. В 2020 году заместителя на-
чальника цеха № 41 по производству В. В. Гуржова 
назначили начальником термического цеха № 43. 
В руководстве цехом ему помогают заместитель 
начальника цеха по производству А. А. Вольвач 
и заместитель начальника цеха по подготовке 
производства С. В. Шемякин, имеющие огромный 
опыт работы в горячем цехе, грамотные и высо-
коквалифицированные управленцы.
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термообработки. Деловые качества 
и организационные способности стар-
шего мастера Е. В. Савинова помогают 
в решении сложных вопросов, возни-
кающих в процессе работы.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЖАРКО
Как отметил В. В.  Гуржов, пока-

затели работы цеха № 43 напрямую 
зависят от поступления деталей и сбо-
рочных единиц из основных произ-
водств. В 2022 году объемы товарной 
продукции цеха № 43 по сравнению 
с  аналогичным периодом 2021  года 
увеличились на  11,6%. Рост объе-
мов заказа по госконтрактам начался 
в  конце третьего квартала, в  пер-
вом же полугодии производства были 
недозагружены, что напрямую сказа-
лось на работе термического цеха.

В этом году времени на раскачку 
уже нет. В прошлом году выполнение 
плана по товарной продукции соста-
вило 66,7 тысячи н/ч. В текущем году 
показатель запланирован на уровне 
99 тысяч н/ч. Если в январе 2022 года 
объем валовой продукции (без 
БТК) составил 3691 н/ч, то в минув-
шем январе показатель увеличился 
до 7003 н/ч.

ПРОБЛЕМЫ: РАБОЧИЕ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПЛОЩАДИ

В 3-4 кварталах прошлого года цех 
№ 43, как и основные выпускающие 
производства, был вынужден моби-
лизовать все ресурсы для выполне-
ния увеличенных объемов заказа. 
В связи с этим проявились некото-
рые проблемы. Первая из  них свя-
зана с кадровым вопросом – проблема 
большинства производственных под-
разделений завода. Кадры решают 
все даже при наличии высокопроиз-
водительного оборудования. И недо-
статок их чувствуется острее, когда 
необходимо организовать производ-
ство в  три смены. На  рынке труда 
нет термистов и пирометристов, их 
не готовят в колледжах нашего реги-
она. Приходится обучать вновь при-

нятых работников, что называется, 
с нуля. К тому же не каждый спосо-
бен выдержать условия работы в горя-
чем цехе, которые сами по себе явля-
ются вредными. Бывает, что люди 
приходят, но  долго не  задержива-
ются. Тем не менее благодаря специ-
алистам УРП кадровый вопрос реша-
ется оперативно.

Цех № 43 не имеет своей аппарат-
ной и необходимую технологическую 
оснастку заказывает в инструменталь-
ном производстве. Но и в ИП приба-
вилось работы – объемы увеличились 
не только в цехе № 43. В этом проя-
вилась вторая проблема. Ее пришлось 
решать во  взаимодействии с  дру-
гими подразделениями: ПКЦ, произ-
водствами № 9 и № 81. Значительную 
помощь оказывает РТО производства 
№ 2, возглавляемое М. В. Хоревым.

Еще одна проблема связана с тем, 
что в цехе № 43 нет лишних площадей. 
Оборудование размещено компактно, 
и вопрос его перемещения достаточно 
болезненный. Он возник в прошлом 
году, когда потребовался ремонт плит 
перекрытия подвального помещения 
на участке № 3. Был выполнен лишь 
первый этап ремонтных работ. Руко-
водство цеха определяется с вариан-
тами дальнейшего ремонта, чтобы 
его проведение не  пошло в  ущерб 
производству.

Остро стоит и вопрос термического 
оборудования. В цехе используются 
печи, которым 20–40 лет. И понятно, 
что работа в три смены лишь усугу-
бляет состояние изношенного обору-
дования. В 2023 году руководство цеха 
надеется на приобретение трех единиц 
оборудования: высокотемператур-
ной шахтной печи, генератора токов 
высокой частоты, вакуумной печи. 
В прошлом году совместно с отделом 
главного энергетика произведен капи-
тальный ремонт трех единиц оборудо-
вания, в текущем году запланирован 
ремонт еще четырех единиц (камер-
ные и шахтные печи).

Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

ОБНОВЛЕНИЕ:
• Каскетка
• стол деревянный
• краска- эмаль ХВ518, ХС514 (цвет 

защитный)
• проволока разная
• круги шлифовальные
• трубы металлические, диам.32, 

42, 85, 100х4мм, 133х3 мм
• тюль 2,9 х3,8м
• светильник потолочный
• светильник таблетка
• муфта электромагнитная
• коробка из гофрированного 

картона
• бочка металлическая 50л,200л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 «Волхв»
• кожух ремня двиг. на МКН-11
• ремень клиновой А-600, 630, 

В-710, Z-1700
• подводка для воды 40 см
• выключатель 1-клавишный
• выключатель 2-клавишный
• предохранитель 25А

• клей БФ-4
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• вилки, ложки, б/у
• 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, 

1 см, р-р 2х1м
• лакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• банки 0,6 л, 3,0 л
• кровать L1,7м

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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СОЗВЕЗДИЕ ГЕРОЕВ

Герой Советского 
Союза И. С. Носов.
Токарь, 
артиллерист, 
наставник 
молодежи
1 апреля исполнится 100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Ивана Степановича Носова (1923–1997), 
который поступил на работу на наш завод в самом начале 
Великой Отечественной вой ны, отсюда осенью 1942-го ушел 
на фронт, а после демобилизации в послевоенный период еще 
несколько десятилетий трудился в коллективе дегтярёвцев.

НАПУТСТВИЕ МАСТЕРА
Иван Степанович Носов родился 

1  апреля 1923  года в  крестьянской 
семье в  деревне Кочнево Судогод-
ского уезда (по современному адми-
нистративному делению – Вязников-
ского района). Окончив в Стёпанцеве 
школу- семилетку, он с 1938 года рабо-
тал в колхозе. Сорок пять лет назад, 
в  1978  году Военное издательство 
в серии «Рассказывают фронтовики. 
1941–1945» выпустило книгу воспоми-
наний И. С. Носова «Высоты получают 
имена». В этой серии небольшие кни-
жечки малого формата посвящены бое-
вому пути ветеранов вой ны. В одном 
из  эпизодов он вспоминал, что мог 
рассказать о себе боевым товарищам 
в начале службы:

«Далеко на  Владимирщине моя 
родная деревня Кочнево. Там родился 
и вырос. Окончив сельскую школу, тру-
дился в  колхозе. В  деревне остались 
мать и  отец, две сестры. Старший 
брат, Ефим, на фронте. Сам я в пер-
вые дни вой ны перебрался в город, рабо-
тал на заводе токарем».

О б р ат и т е  в н и м а н ие  –  з д е с ь 
не назван город, нет названия завода. 
Эта не какая-то случайная оплошность 
издателей или автора воспоминаний. 
Иван Степанович и после вой ны жил 
в этом же городе Коврове, продолжал 
работать на том же заводе. Но когда 
воспоминания начали готовить к изда-
нию, еще не пришло время лишний раз 
говорить в открытой печати о заводе 
имени В. А. Дегтярёва (а внимательно 
читая другой эпизод, можно понять, 
что завод выпускал оборонную продук-
цию). Так и получилось, что не только 
название завода, но  и  Ковров в  его 
книге ни разу не упоминается.

А  направили 18-летнего деревен-
ского парня- колхозника Ивана Носова 
на  завод №  2 имени К. О.  Киркижа 
(таким было название предприятия 
в то время) в июле 1941 года по моби-
лизации на трудовой фронт в оборон-
ную промышленность.

В книге «Высоты получают имена» 
Иван Степанович вспомнил и о тогда 
еще совсем небольшой заводской стра-
нице своей биографии:

«На улице еще довольно темно. Мы 
с приятелем, поеживаясь от холода, 
спешим на  работу. Резкий ветер 
с  Клязьмы рвет полы моего летнего 
пальто, заламывает козырек фуражки.

Отогрелся в  цехе, за  станком. 
Около года я  уже работаю на  этом 
заводе. Освоил специальность токаря. 
Но  душа по-прежнему не  на  месте. 
Рвусь на фронт, а меня не пускают. 
И вдруг…

В середине рабочего дня ко мне подо-
шла табельщица и… вручила повестку. 
В военкомат. Радостно дрогнуло сердце. 
Зачем вызывают – догадался. Ведь 
уже на  протяжении полутора лет 
я то и дело обращаюсь туда с прось-
бой призвать меня в армию, отпра-
вить на фронт. Неужели сбудется мое 
желание?..

Сначала ходил от  одного врача 
к  другому, затем направили к  воен-
ному комиссару. Моложавый коман-
дир со шпалой в петлице внимательно 
оглядел меня с ног до головы. Посмотрел 
результаты медицинского освидетель-
ствования и решительно сказал:

– В артиллерию.
За время, оставшееся до отправки 

в часть, съездил в деревню, навестил 
родных. Затем зашел в  цех, тепло 
попрощался с  товарищами. Мой 

мастер Сергей Григорьевич, пожимая 
руку, дружески напутствовал:

– Воюй, Ваня, по-нашему, по-рабо-
чему. Одним словом, не осрами».

НАДЕЖНЫЕ 
ТОВАРИЩИ РЯДОМ

В Красную армию И. С. Носов был 
призван Ковровским военкоматом 
в ноябре 1942 года, а уже с декабря он 
был на  фронте, заряжающим в  рас-
чете противотанкового орудия. Уходя 
в армию, он еще не знал, что его стар-
ший брат, красноармеец Ефим Степано-
вич Носов, призванный на службу еще 
до вой ны, в 1940 году, окажется в спи-
сках безвозвратных потерь и с той же 
осени 1942-го будет числиться пропав-
шим без вести.

Боевое крещение Иван Степанович 
прошел на берегу Дона в Воронежской 
области. В зимних атаках красноармей-
цев и отражении контратак против-
ника он в январе 1943 года заслужил 
первую награду – медаль «За отвагу». 
После нескольких месяцев наступа-
тельных и  оборонительных опера-
ций ставшего уже опытным бойцом 
Носова назначили командиром ору-
дийного расчета, хотя по воинскому 
званию он оставался рядовым красно-
армейцем. Но вскоре присвоили звание 
ефрейтора, когда заехавший на учебные 
занятия генерал удивился: как это так, 
командир орудия – и рядовой?

Среди бойцов его расчета оказался 
земляк и  надежный товарищ Юрий 
Козлов, имя которого не  раз встре-
чается на  страницах воспоминаний 
И. С. Носова:

«Нас призвали в  армию одновре-
менно… Слесарь одного из заводов Вла-
димирщины, он, казалось, умел делать 

всё. Превосходно знает стрелковое ору-
жие, противотанковую пушку, неплохо 
рисует, был даже агитатором, выпу-
скал боевой листок».

Опять – «слесарь одного из  заво-
дов…» Убедиться, что и здесь речь идет 
о рабочем нашего завода, помогла архи-
вариус УРП О. А. Самсонова. А найти 
личные документы Юрия Козлова ока-
залось непросто, среди уволенных 
в связи с уходом в армию в 1942 году его 
не было, среди вернувшихся на завод 
после вой ны – тоже. Дело в том, что он 
ушел в армию добровольцем, повестка 
из  военкомата по  мест у работы 
не поступила, и его увольнение оформ-
лялось позже, задним числом, когда он 
уже и получил первые боевые награды, 
и пережил тяжелое ранение. Все-таки 
специалист УРП нашла его личную кар-
точку, и теперь мы знаем некоторые 
подробности биографии боевого това-
рища Ивана Степановича Носова.

Когда Юрий Петрович Козлов вме-
сте с  Носовым добровольцем ушел 
на фронт 20 ноября 1942-го, ему еще 
не  исполнилось полных 18  лет. Он 
родился в Коврове 8 декабря 1924 года. 
Окончив 8 классов в железнодорож-
ной школе №  6, в  первые дни вой-
ны Юрий Козлов пошел работать 
на  завод, 11  июля после всех поло-
женных проверок был принят учени-
ком слесаря- лекальщика в  цех №  29 
инструментального отдела, вскоре стал 
слесарем- лекальщиком.

А  затем – служба в  артиллерий-
ской батарее, где, по воспоминаниям 
И. С. Носова, Юрий Козлов был «самый 
молодой и  начитанный». В  марте – 
апреле 1943 года Ю. П. Козлов дважды 
был награжден медалью «За  бое-
вые заслуги», медаль «За отвагу» ему 

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА
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вручили уже в боях на Курской дуге 
в середине июля 1943-го. И. С. Носов, 
Ю. П.  Козлов и  их однополчане сна-
чала отбивали атаки фашистов, пытав-
шихся с  южного направления про-
рваться к Курску, который в 2007 году 
стал одним из первых в России Горо-
дов воинской славы.

Потом началось наст упление, 
в Москве уже прогремел первый побед-
ный салют в честь освободителей Орла 
и Белгорода. Во время одной из вра-
жеских контратак Юрий Козлов был 
тяжело ранен. И. С. Носов вспоминал, 
как, перевязывая рану, он подбодрил 
товарища: «Ничего! До ста лет жить 
будешь. Еще и до Берлина дойдешь».

Действительно, после госпиталей 
и медицинских комиссий Ю. П. Коз-
лов вернулся в строй (но уже в дру-
гую воинскую часть), завершил вой ну 
в звании гвардии старшины, команди-
ром отделения телефонно- кабельного 
взвода, в мае 1945 года был награжден 
орденом Красной Звезды. После демо-
билизации он несколько лет рабо-
тал в  Казахстане и  на  Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, 
а в 1955 году вернулся в Ковров, стал 
мастером в Ремесленном училище № 1 
(впоследствии – Профессиональное 
училище № 1).

А в 1943-м боевой путь Ивана Сте-
пановича Носова продолжался на зем-
лях России, Украины.

В разгар Курской битвы, 30 июля 
1943  года был подписан приказ 
о награждении И. С. Носова орденом 
Отечественной вой ны 1-й степени. 
Командир 1212-го истребительно- 
противотанкового артиллерийского 
полка майор Н. И. Ортынский написал 
в наградном листе: «Товарищ Носов 
Иван Степанович участвовал во всех 
боевых действиях полка и всегда пока-
зывал образцы стойкости и  муже-
ства. В бою под с. Дубрава т. Носов, 
командуя орудием, показал стойкость 
и мастерство, его орудие подбило 4 вра-
жеских танка, вся материальная часть 
и  машина целы. Т.  Носов достоин 
представления к правительственной 
награде орден Отечественной вой ны 
I степени».

НА КРУТОМ БЕРЕГУ ДНЕПРА
Сколько же памятных событий про-

изошло в жизни нашего земляка 80 лет 
назад, зимой, весной, летом, осенью 
1943-го!

Когда уже через много лет после 
вой ны его спрашивали, за что он полу-
чил Золотую Звезду Героя Советского 
Союза, Иван Степанович в ответ мог 
пошутить:

– Речку первым переплыл!
« Ре ч к а »  н а з ы в а л а с ь  Д н е п р , 

а «заплыв» был осенней ночью при-
мерно в  тех местах,  о  которых 
Н. В. Гоголь когда-то писал, что здесь 
не всякая птица долетит до середины 
Днепра.

В боях за освобождение Украины 
расчет гвардии сержанта И. С. Носова 

с  орудием первым в  своем полку 
в ночь на 30 сентября 1943 года преодо-
лел Днепр в районе села Селище Чер-
касской области. В тот день на этом 
участке фронта лишь его орудие оказа-
лось на правом берегу Днепра, чтобы 
вместе с пехотинцами отбивать непре-
рывные атаки врага и удерживать кро-
хотный плацдарм до переправы под-
крепления следующей ночью.

Из воспоминаний Ивана Степано-
вича Носова:

«Наш расчет к тому времени чис-
лился, если можно так выразиться, 
в ветеранах. Все его номера имели уже 
определенный боевой опыт. Может 
быть, именно поэтому командование 
и доверило нам первым из батареи пере-
правиться на правый берег Днепра…

Едва выбрались на  середину реки, 
как попали под артиллерийский 
обстрел. Точно не могу утверждать: 
заметили нас фашисты или открыли 
огонь случайно, просто для страховки. 
Но, во всяком случае, беды натворили, 
разбили несколько плотов. По  реке 
поплыли бревна, доски.

Фонтаны разрывов зачастили непо-
далеку и  от  нашего плота. Неожи-
данно грохнуло совсем рядом. Взвиз-
гнули осколки. Тугая волна опрокинула 
меня, сбросила в воду Бондаренко и еще 
одного гребца.

Не  растерялся Севастьянов, бро-
сил им конец веревки. С трудом выта-
щили Бондаренко. Гребца, к сожалению, 
спасти не удалось – он камнем пошел 
ко дну…

Разрывы наконец смолкли. Надо 
было спешить…»

Точным огнем по  врагу Носов 
со своими товарищами поддерживал 
бой за плацдарм. 2 октября его рас-
чет подбил 4 танка, подавил две пуле-
метные точки противника, 12 октября 
в бою за Селище подавил 4 пулемет-
ные точки. И этот боевой счет попол-
нялся едва ли не каждый день в битве 
за Днепр, который, как рассчитывало 
немецкое командование, должен был 

стать непреодолимой преградой для 
Красной армии.

9 февраля 1944 года гвардии сер-
жант у, командиру орудия 321-го 
г в а р д е й с к о г о  и с т р е б и т е л ь н о - 
противотанкового артиллерийского 
полка 7-й гвардейской истребительно- 
противотанковой артиллерийской 
бригады Воронежского фронта Ивану 
Степановичу Носову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Его боевой путь оборвали тяже-
лые ранения в июле 1944 года в боях 
за освобождение Западной Украины, 
после которых он на несколько меся-
цев оказался в госпиталях, а затем был 
направлен на учебу.

СНОВА В ПЕРВЫХ РЯДАХ
В  1948  году И. С.  Носов окончил 

Калининградскую высшую офицер-
скую школу МВД, в  1953  году ушел 
в запас в звании лейтенанта.

Вернувшись на родину, в послевоен-
ный период он жил в Коврове, работал 
на заводе имени В. А. Дегтярёва тока-
рем, слесарем, инструктором произ-
водственного обучения в учебном цехе 
№ 99 (позднее вместе с отделом тех-
нического обучения реорганизован-
ном в  Учебный центр завода имени 

В. А.  Дегтярёва). Сколько его подо-
печных – начиная со  школьников- 
старшеклассников, проходивших 
на  заводе производственную прак-
тику – запомнили его добрые советы 
и умение передавать трудовые навыки.

Вспоминаю, как один из  друзей 
в середине 1970-х рассказывал об эпи-
зоде на  производственной практике 
после девятого класса. Он проходил ее 
в учебном цехе завода, и кто-то спро-
сил школьников:

– А вы знаете, кто такой Иван 
Степанович?

– Как – кто такой? – ребята уди-
вились странному вопросу. – Наш 
инструктор, обучает нас…

– А знаете, что он – Герой Совет-
ского Союза?..

Вот тут ребята были просто изум-
лены. Они видели профессиональ-
ное мастерство Ивана Степановича, 
его прекрасные навыки – не  было 
только ни  малейших признаков 
«звездной болезни». А таких, как он, 
фронтовиков- Героев в  городе тогда 
было лишь четверо.

Вместе с другими Героями – работ-
никами завода Иван Степанович не раз 
шел во главе колонны нашего коллек-
тива на праздничных демонстрациях. 
На митинге- реквиеме 9 Мая 1977 года 
ему вместе с Героями Социалистиче-
ского Труда  Н. Л.  Сусляковым (тоже 
фронтовиком, участником вой ны) 
и  Г. В.  Саватеевым (ветераном тру-
дового фронта) было предоставлено 
почетное право открыть памятник 
воинам- дегтярёвцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой ны.

И. С. Носов был награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Отечествен-
ной вой ны 1-й степени, орденом Отече-
ственной вой ны 2-й степени. 17 апреля 
1975 года ему было присвоено звание 
Почетного гражданина города Коврова.

Иван Степанович Носов умер 
5 июля 1997 года и похоронен со всеми 
почестями на Аллее Славы городского 
кладбища у села Троицко- Никольского. 
К этому времени он оставался послед-
ним из  живших в  Коврове Героев 
Советского Союза.

Имя кавалера Золотой Звезды Ивана 
Степановича Носова Ковровский 
городской Совет народных депутатов 
в 2007 году присвоил улице и проезду 
Носова в микрорайоне «Андреевка» 
в южной части города. Его портреты 
можно увидеть на  стеле на  Аллее 
Героев на площади Победы и на терри-
тории нашего предприятия – в мемори-
але «Золотой фонд завода» на площади 
у центральных проходных, а на доме 
на  проспекте Мира, в  котором жил 
И. С.  Носов, открыта мемориальная 
доска.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром завода 

имени В. А. Дегтярёва.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗАВОДА

Герои Советского Союза Ф. Г. Коньков, И. С. Носов, ветеран вой ны 
литератор Б. А. Хорошев на встрече с детьми в заводском пионерлагере.

Иван Степанович Носов 
в конце войны.
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Все самые выдающиеся достижения человечества – от строительства 
гигантских пирамид до открытия средства от полиомиелита и высадки 

человечества на Луну – начинались как проект …
(из книги Эрика У. Ларсена, Клиффорда Ф. Грея «Управление проектами»)

Продолжение. Начало на стр. 2.

От бережливого мышления 
к бережливому производству

Производство – живой организм, 
который постоянно меняется, дви-
жется, развивается, но  при этом 
тоже имеет свои несовершенства 
и  «болячки», которые нужно либо 
лечить, либо устранять. Как один 
из методов совершенствования рабо-
чих процессов на  нашем предприя-
тии была запущена система бережли-
вого производства. В какой бы сфере 
ни  применялся данный подход, он 
всегда требует некоторой адаптации 
под конкретные условия. Поэтому 
новая система прижилась не  сразу. 
Главная задача этой концепции – изме-
нение отношения людей, поэтапное 
воспитание и  стимулирование лич-
ной заинтересованности в  преобра-
зованиях. Это длительный процесс, 
эффекты которого полностью раскры-
ваются через несколько лет. На ЗиДе 
современные методы организации 
производства постепенно продолжают 
внедряться, охватывая новые рабочие 
места.

Внедрение производственной 
системы «Росатома» – масштаб-
ный отраслевой проект, призванный 
повысить производительность труда 
до  уровня зарубежных конкурентов 
Госкорпорации «Росатом». Он пред-
полагает гибкость в управленческих 
решениях, качественную и  быструю 
реакцию по отношению к заказчикам.

ПСР активно используется на пло-
щадках российских предприятий, в том 
числе ПАО «КМЗ». С целью увеличения 
количества и качества изготовления 
деталей изделий ПКТМ в производстве 
№ 1 реализуется совместный проект 
ОАО «ЗиД» с ПАО «КМЗ» и АО «ПСР» 
по теме «Повышение производитель-
ности и  качества при изготовлении 
детали «вкладыш» в  отделении  №  3 
производства № 1». ПСР-проект наце-
лен на оптимизацию повторяющегося 
процесса или решение конкретных 
проблем с применением инструментов 
производственной системы «Росатома».

В  марте был назначен руководи-
тель проекта – им стал заместитель 
генерального директора по производ-
ству и МТС С. В. Пустовалов, создана 
команда проекта, в  которую вошли 
представители производства № 1, ПКЦ, 
ОГТ, УКиС и цеха № 43. Все перечис-
ленные подразделения на разных эта-
пах задействованы в  изготовлении 
детали для изделия ПКТМ.

Реализация программы бережли-
вого производства в  отделении №  3 
началась еще при непосредственном 
участии начальника отделения с 2005 
по 2023 г. А. М. Курилова. Его дело про-

должил В. В. Пискунов. Василий рабо-
тает на предприятии с 2007 года. Начи-
нал трудовой путь в инструментальном 
производстве, потом перевелся в про-
изводство № 2. С 2019 года работает 
в производстве № 1. Трудился в долж-
ности инженера- программиста, затем 
руководителя технологической группы 

отделения № 3. С 2023 года назначен 
начальником отделения.

– С  начала СВО в  стране значи-
тельно увеличился спрос на  стрел-
ковое оружие, в  том числе на  изго-
тавливаемый в нашем производстве 
пулемет ПКТМ,  – рассказывае т 
В. В.   Пискунов. – Соответственно, 

значительно вырос объем производ-
ства его деталей, наиболее сложной 
и  трудоемкой из  которых является 
деталь «вкладыш». Возникла необ-
ходимость в разы увеличить выпуск 
детали, используя те же мощности, 
и незначительно увеличив количество 
персонала. Для этого нам необходимо 

Е. А. Калинина, Н. Л. Ершов, В. В. Пискунов.

Линейка обрабатывающих центров в отделении №3 производства №1.
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решить ряд организационных и множе-
ство технических задач. Так возникла 
идея по созданию проекта бережливого 
производства, для реализации которого 
руководством предприятия были при-
глашены специалисты из ПАО «КМЗ». 
Сейчас они оказывают нам методи-
ческую поддержку и дают консульта-
ции по ряду вопросов. Уверен, что при 
завершении проекта и реализации всех 
мероприятий мы в кратчайшие сроки 
выйдем на тот объем производства, 
который требуется от нас в сложив-
шихся условиях.

Деталь «вкладыш» изготавливается 
на участке № 2 отделения № 3. Опе-
раторы станков и наладчики прохо-
дили обучение, набирались нужного 
опыта, узнавали тонкости изготовле-
ния сложных деталей. В результате сей-
час на участке работает высокопрофес-
сиональный коллектив рабочих.

В  производственном процессе 
задействовано около 20 рабочих 
и  специалистов и  столько  же еди-
ниц оборудования. Деталь «вкла-
дыш» является одной из самых слож-
ных в отделении. В карточке проекта 
были перечислены основные про-
блемы, возникающие при ее изготов-
лении: низкая стабильность производ-
ства, высокие затраты на производство 
из-за большого количества брака, дли-
тельный ремонт оборудования, частые 
отказы критичного оборудования, низ-
кое качество режущего инструмента, 
отсутствие порядка на рабочих местах.

Кроме того, существует дефицит 
обрабатывающих центров, из-за чего 
оборудование приходится чаще пере-
налаживать под новую операцию, 

а деталь в ходе изготовления проходит 
сложный и в прямом смысле извили-
стый путь, которому даже есть назва-
ние «диаграмма спагетти». А называ-
ется так, потому что при нанесении 
траектории движения на бумагу обра-
зуется нечто похожее на запутанные 
макароны. Эта техника дает возмож-
ность оценить локальные, временные 
и пространственные потери и явля-

ется одной из самых простых и резуль-
тативных инструментов бережливого 
производства.

На  механическом заводе система 
бережливого производства исполь-
зуется давно и активно. Наши специ-
алисты перенимают передовой опыт, 
не забывая развивать собственные про-
екты. В производстве № 1 вопросами 
бережливого производства, элементы 
которого активно внедряются, зани-
мается заместитель начальника отде-
ления № 3 Елена Алексеевна Калинина. 
В  марте вместе с  другими членами 
команды проекта она прошла обучение 
по методике реализации ПСР-проектов 
от специалистов ПАО «КМЗ».

В настоящее время составлена кар-
точка ПСР-проекта «Повышение про-
изводительности (количества выпу-
скаемых изделий в сутки) и качества 
изготовления детали «вкладыш» 
в отделении № 3 производства № 1», 
где прописаны цели и  плановый 
эффект, а также ключевые события 
проекта. Старт проекта пришелся 
на  февраль, а  завершится в  конце 
мая. К этому времени должны быть 
выполнены четыре основные пока-
зателя проекта: повышение произ-
водительности, сокращение брака, 
сокращение простоев оборудования, 
повышение стабильности произ-
водства. Несмотря на сжатые сроки, 
участники проекта уверены в  том, 
что им удастся устранить выявленные 
в процессе изготовления детали недо-
статки, а значит – достигнуть цели 
по количественным и качественным 
показателям.

Я. СУМСКАЯ. Фото автора.

Важный этап работы осуществляется 
на слесарном участке. Сюда деталь по-
ступает дважды: сначала «в сыром виде», 
а потом для финишной обработки. Об-
работкой детали «вкладыш» занимают-
ся четыре человека. Наиболее опытные 
из них – слесари механосборочных ра-
бот М. М. Морозов и М. О. Потапов.
Михаил Олегович Потапов – слесарь 
механосборочных работ и бригадир 
участка:
– Я работаю в производстве с 2021 года, 
пришел учеником слесаря. Профессию 
осваивал в Учебном центре и на рабо-
чем месте. В производстве хорошо раз-
вита система наставничества. Это очень 
важно, особенно сейчас, когда осущест-
вляется набор новых кадров. Мой на-
ставник Сергей Юрьевич Пугин обучал 
меня всем тонкостям и особенностям 
слесарного дела. Сейчас на участке два 
ученика, а я сам в роли наставника.

М.О. Потапов.

Деталь «вкладыш».

Е. А. Калинина доработала карту потока изготовления детали «вкладыш», которая 
представляет собой графическое изображение всего процесса производства продук-
ции. С помощью внедрения данной системы анализируется каждый этап обработки 
детали, выявляются потери и определяются мероприятия по их устранению.
– Производство № 1 стало одним из первых заводских подразделений, на площад-
ках которого были внедрены элементы бережливого производства, в том числе си-
стема 5S, – рассказывает Е. А. Калинина. – Методы, о которых нам рассказали кол-
леги с КМЗ, уже применялись в производстве, но иногда свежий взгляд необходим.
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27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Театр оперетты в заводском ДК
АКТРИСА И РЕЖИССЕР 
ЕКАТЕРИНА ГЕРДТ

Екатерина Владимировна Гердт родилась 
в Харькове в 1911 году. В самом начале первой миро-
вой вой ны на фронте погиб её отец и в пятнадца-
тилетнем возрасте она уехала из родительского 
дома в Киев – учиться на Высших театральных 
курсах и с 20 лет начала творческую деятельность 
на сцене. Она стала актрисой Киевского театра 
оперетты и выступала в дуэте со своим мужем – 
Леонидом Фёдоровичем Лебедевым, обладающим 
великолепным голосом.

Они объездили много театров разных городов, 
работали в Киеве, на Алтае, в Одессе, в Астрахани, 
Омске, Курске, Краснодаре, Сталинграде.

Великая Отечественная вой на застала их в Ста-
линграде, откуда они часто выезжали на фронт 
с труппой театра оперетты для выступления перед 
бойцами.

Концерт прерывался боем. Артистам приходи-
лось выступать в роли автоматчиков и санитаров.

Далёким оказался путь Екатерины Владими-
ровны от Сталинграда до Коврова: Курск, Тула, 
Тамбов, Астрахань, Барнаул, Горно- Алтайск, Серов, 
Владимир. И снова театры, в основном музыкаль-
ные комедии.

Ковров стал тем местом, где артистка обрела 
свой постоянный дом. В наш город Е. В. Гердт впервые попала во время Вели-
кой Отечественной вой ны в 1944 году вместе с мужем и маленькой дочкой Валей. 
С ними приехала и её мама – Берта Яковлевна. В то время в ДК Ногина давал спек-
такли Владимирский театр оперетты. Екатерина Владимировна и Леонид Фёдоро-
вич играли в нём. Потом были Тульский театр оперетты, Госфилармонии в Там-
бове и Смоленске, театры драмы в Свердловске и Серове, но всегда Екатерина 
Владимировна возвращалась в Ковров, так как здесь ждали её семья и домаш-
ний уют.

В 1961 году умер муж Леонид Фёдорович, и Екатерина Владимировна перехо-
дит на режиссёрскую работу в Коврове.

Несколько лет Екатериной Владимировной было отдано ДК им. Ленина. Здесь 
силами самодеятельных театральных коллективов Е. В. Гердт поставила спектакли 
по пьесам классиков русской и советской драматургии. А сколько было одноакт-
ных водевилей и различных обозрений!

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ В ЗАВОДСКОМ ДК
В апреле 1966 года в ДК им. Дегтярёва был создан самодеятельный коллектив 

музыкальной комедии. Инициатором и организатором этого коллектива была 
художественный руководитель дома культуры Анна Яковлевна Комарова. Именно 
она пригласила Е. В. Гердт как умелого, пользующегося заслуженной славой режис-
сёра возглавить этот коллектив. Его рождение и становление было связано с мно-
жеством трудностей, ведь оперетта – это синтез четырёх жанров: вокального, 
музыкального, драматического и танцевального.

Первым спектаклем в  репертуаре театра была оперетта В. И.  Мурадели 
«Девушка с голубыми глазами». Трехактная оперетта для начала – довольно сме-
лый выбор. В подготовке спектакля участвовало свыше 100 человек. Дирижеры 
Юрий Скворцов и Василий Васильевич Жиров, балетмейстер Лидия Ивановна 
Пестова, хормейстер Рудольф Иванович Казаков, концертмейстер Наталья Ники-
тина отдавали много времени работе с исполнителями. Первую же скрипку играла 
режиссер Екатерина Владимировна Гердт.

Спектакль получил очень высокую оценку и принес широкую известность 
молодому коллективу. За постановку «Девушки с голубыми глазами» он полу-

чил звание лауреата Всесоюзного и Всероссийского 
смотров художественной самодеятельности. Зри-
тели Коврова, Владимира, Москвы и других горо-
дов нашей страны (спектакль в свое время транс-
лировался по  телевидению) тепло встретили 
оперетту.

В 1967 г. за эту работу Е. В. Гердт была награж-
дена дипломом 1 степени Всесоюзного смотра 
художественной самодеятельности и  юбилей-
ной медалью. Диплом и  большую юбилейную 
медаль получил и руководимый ею музыкальный 
коллектив.

Затем последовали новые работы: «Анютины 
глазки», «Верка, надежда и любовь», «Требуется 
героиня» и другие. «Анютины глазки», например, 
нечасто можно увидеть даже на профессиональной 
сцене. Настолько трудна эта оперетта по музыкаль-
ному содержанию и характеру исполнения.

За постановку оперетты Ю. Милютина «Аню-
тины глазки» в  1968  г. Президиум областного 
Совета профсоюзов присвоил коллективу музы-
кальной комедии при ДК им. Дегтярёва звание 
Народного театра музыкальной комедии.

Пример всего этого показали энтузиасты само-
деятельности, которые стоял у истоков создания 
театра. Это Вячеслав Шенкман, Евгений Крючков, 
Калерия Сорокина, Александра Лебедева, супруги 

Фёдоровы, Виталий Филимонов, Валентина Цвирова, Зинаида Карпова.
Пришедшие на смену «первооткрывателям» Алексей Тореев, Валерий Душин, 

Петр Далинчун, Владимир Михайлов, Людмила Постнова, Альбина Акимова, 
Людмила Зеткова, братья Геннадий и Николай Дубовы, Татьяна Володина, Нелли 
Гусева, Тамара Харычева и другие самодеятельные артисты оставались верными 
лучшим традициям коллектива.

25 лет Екатерина Владими-
ровна Гердт была бессменным 
руководителем и  режиссером 
Народного театра оперетты. 
В выборе спектаклей и в выборе 
трактовки она стремилась 
открывать что-то новое, смело 
выходя за границы традицион-
ной образной сферы оперетты, 
но  при этом используя тра-
диции в  качестве основы для 
новаторского поиска. Коллек-
тив, руководимый Е. В.  Гердт, 
был лауреатом и дипломантом 
I и II фестивалей самодеятель-
ного и народного творчества, 
в 1989 г. был награжден Дипло-
мами Большого театра СССР 
и Союза журналистов за актив-
ную пропаганду классических 
произведений жанра оперетты.

За большой вклад в разви-
тие самодеятельного искусства 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 13 дека-
бря 1989 г. Е. В. Гердт присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Екатерина Владимировна 
награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «За трудовое 
отличие», знаком «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами 
СССР», знаком «За достижения в самодеятельном искусстве», другими памятными 
и юбилейными медалями, 78-ю Почетными грамотами Министерства культуры, 
ВЦСПС, Облсовпрофа, ГК КПСС и исполкома горсовета г. Коврова.

Умерла Е. В. Гердт 25 августа 1991 г., похоронена на старом городском кладбище 
возле Муромской железной дороги.

По материалам газет «Инструментальщик» и «Дегтярёвец».

Композитор Вано Мурадели:

Слушая спектакль ковровчан, смотря на их моло-
дые лица, слушая ту искренность, ту непосредствен-
ность, с которой играли и пели эти инженеры и ма-
стера, педагоги и техники, я все время думал о том, 
что их спектакль удивительно современно поставлен 
и сыгран.
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СПОРТ

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Спорт как образ жизни
Плавание
22 марта в спорткомплексе 
«Молодежный» 
проводились соревнования 
по плаванию среди 
производств, цехов 
и отделов в зачет 
круглогодичной заводской 
спартакиады.

В соревнованиях принимали уча-
стие семь команд. Согласно положе-
нию, участникам нужно было про-
плыть 50 метров вольным стилем. 
Количество пловцов не  ограничено, 
но в зачет шло лучшее время у трех 
мужчин и одной женщины.

По итогам соревнований места рас-
пределились таким образом:

1 место заняла команда произ-
водства №50, участники: А. Романов, 
С. Борзов, С. Лузев, И. Васильева;

2 место заняла команда сборной 
отделов, участники: А.  Коновалов, 
В. Михайленко, М. Носов, Е. Варабина;

3 место заняла команда производ-
ства №9, участники: А.  Мартынов, 
С. Арлашин, Е. Кузнецов, А. Тумасов. 
А. Мартынова, Т. Козлова.

На четвертом месте – команда про-
изводства №3, на пятом – команда про-
изводства №1, на  шестом – сборная 
производств и цехов №№ 41, 60, 65, 81, 
на  седьмом – команда производства 
№ 2.

Лучшие пловцы среди мужчин: 
В.  Михайленко из  сборной отде-
лов с результатом 28.69 сек., С. Лузев 
из   команды производс тва №50 
с  результатом 28.71 сек., А.  Конова-
лов из сборной отделов с результатом 
29.16 сек.

Лучшие среди женщин: Т.  Коз-
лова из  команды производства №9 
с  результатом 34.48 сек., И.  Васи-
льева из команды производства №50 
с результатом 37.24 сек., Е. Варабина 
из  сборной отделов с  результатом 
40.58 сек.

След у ющий ви д с ор евнов а-
ний – баскетбол. Турниры пройдут 
3 апреля.

С. ЕЛИССЕВ.

График заводской 
рабочей спартакиады 

на 2022-2023 год
Апрель: настольный 
теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; 
легкая атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол

25 марта в спортивном 
зале спортивной 
школы «Вымпел» после 
трёхмесячных баталий 
завершились матчи 
зимнего Чемпионата города 
Коврова по мини-футболу.

Первое место в  турнире заняла 
к о м а н д а  ф у т б о л ь н о г о  к л у б а 
«ЗиД», на  втором месте «Олим-
пик» и  на  третьем месте – команда 
ВНИИ «Сигнал».

26 марта футбольный клуб «ЗиД» 
провёл первую в  этом году встречу 
на большом футбольном поле. Товари-
щеский матч с молодёжной командой 
«Торпедо- СШОР» проходил во Влади-
мире на малой спортивной арене ста-
диона «Торпедо» и завершился боевой 
ничьей 4:4, по два гола в составе нашей 
команды забили Егор Климаков и Мак-
сим Булатов.

С.АНТИПОВ.

ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ФК «ЗиД» – чемпион
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Задачки не из учебника
Помните математику в школе? Логарифмы, тригонометрические функции, производные. Страдания гуманитариев, 
утверждающих, что им-то в жизни это точно не пригодится. Но жизнь порой причудливее вымысла. А вдруг вы 
станете крупным чиновником городской администрации и возглавите, к примеру, отдел городского хозяйства! 
Здесь вам придется решать такие задачи, что школьные синусы и косинусы покажутся детской забавой. И задачки 
эти не отвлеченные, а практически ориентированные, с реальными кубометрами, тоннами и миллионами рублей. 

ЗИМОЙ МУСОРИМ, 
ЛЕТОМ ПОДМЕТАЕМ

Взять, к примеру, такую актуаль-
ную задачку. Этой зимой для содержа-
ния городских дорог и тротуаров было 
заготовлено 4885 тонн 18-процент-
ной песко-соляной смеси и 750 тонн 
10-процентной смеси. Запас был пол-
ностью израсходован на улицах города. 
Вопрос: сколько тонн смёта нужно 
вывезти с дорог и тротуаров, чтобы 
Ковров не накрыли песчаные бури? 
Задача усложняется тем, что с 14 марта 
МКУ «Город» приступило к так назы-
ваемому поддержанию дорог щебнем. 
На проспекте Ленина, проспекте Мира, 
ул. Социалистической, ул. Абельмана, 
ул. Кирова, ул. Маяковского и на ряде 
других улиц в ямы будет засыпано 
46 тонн щебенки, которая без связу-
ющего компонента разлетится из-под 
колес и станет мусором (а его тоже 
нужно подметать и утилизировать) на 
дорогах, тротуарах и газонах. 

Похоже, приведенная задача реша-
ется специалистами городского хозяй-
ства на глазок – к сезону дождей на 
дорогах и тротуарах все еще остается 
много смета, и мы из года в год имеем 
этот переходящий остаток.  

По словам заместителя главы по 
ЖКХ А.Х. Куандыкова, уборка смета 
на улицах города началась с 23 марта. 
МКУ «Город» в данном процессе рас-
считывает на собственные силы – в 
его распоряжении имеются два само-
свала. При необходимости будет поза-
имствован самосвал УТТ. Есть график 
уборки. И в первую очередь начнут 
прибираться в местах проведения мас-
совых мероприятий – не за горами май-
ские праздники. 

СНЕЖНАЯ ЗАДАЧА
Минувшей зимой с улиц города, 

по официальным данным, было выве-
зено почти 73 тысячи кубометров 
снега. Для этого заключались муни-
ципальные контракты, на которые 
выделялись бюджетные деньги. А это 
опять же миллионы. Наверное, у мно-
гих жителей города периодически 
возникает вопрос: как рассчитыва-
ются объемы убранного снега? Опять 
же задачка не из учебника. По объ-
ему заполняемого кузова в самосвале? 
Так его можно по-разному нагружать: 
как говорили в прежние годы, личная 
совесть – лучший контролер. Да и от 
плотности снега зависит, насколько 
машина пойдет груженой. Не платятся 
ли реальные деньги за гипотетические 
кубы? Депутаты горсовета озаботились 
темой контроля вывозимого снега. Им 
было сказано, что техника подрядчиков 
снабжена навигаторами системы «Гло-

насс», что позволяет отследить число 
сделанных рейсов. А если подрядчик 
гоняет полупустую машину? Система 
может и такие нюансы зафиксировать. 
К тому же вывоз снега контролируют 
мастера муниципального предприя-
тия и даже руководители Управления 
городского хозяйства. Говорят, что и по 
ночам бдят – особых претензий к под-
рядчикам у них нет. А вот за техникой 
МКУ «Город», что называется, глаз да 
глаз нужен. Системой «Глонасс» она не 
оборудована, так что приходится рейсы 
отслеживать в ручном режиме. Дирек-
тор МКУ настаивает на необходимости 
оснащения своего транспорта навига-
ционной аппаратурой. Муниципаль-
ный бюджет пока что не нашел такой 
возможности.

ЗАГАДКА ГУБЕРНАТОРА 
ОРЛОВОЙ

Депутаты горсовета в последние 
годы бьются еще над одной задачей, 
даже, можно сказать, загадкой, которая 
имеет свою предысторию. В свое время 
в Коврове была сформулирована акси-
ома: у нас плохие дороги по той при-
чине, что в городе нет системы лив-
невой канализации – вода не уходит, 
щебенка растворяется. Неизвестно, 
насколько твердо чиновники помнили 
аксиомы геометрии, но аксиому пло-
хих дорог они выучили основательно 
и использовали ее регулярно. Всех все 
устраивало, и о гарантийном сроке 
после ремонта никто всерьез речей не 
заводил. Конечно, строительство лив-
невки могло открыть глаза на неко-
торую «псевдонаучность» используе-
мых доказательств, но сам факт такого 
строительства был маловероятен. Как 

в старой рекламе: «Миллиард на лив-
невку? Нет, сынок, это фантастика». 
Но настали времена губернатора 
С.Ю. Орловой, которая сказала, что 
дороги после ремонта должны стоять 
как минимум пять лет. Просто магия 
какая-то: в Коврове стали появляться 
дороги, которые стоят больше пяти-
летки, несмотря на проблемы с ливнев-
кой (ул. Комсомольская, ул. Дегтярева). 
А вся магия в качественной марке при-
меняемого асфальта (ЩМА 20), соблю-
дении технологии ремонтных работ и 
строгом контроле. Увы, после Орловой 
все вернулось на круги своя: дороги, 
отремонтированные летом, начи-
нают разрушаться весной, а то и сразу 
же, осенью. Депутаты уже не верят в 
аксиому плохих дорог и спрашивают: 
почему? Чиновники пожимают пле-
чами, ссылаясь на результаты незави-
симой экспертизы, которая утверждает, 
что качество предоставленных проб 
соответствует нормативам. Даже имеет 
место двойной контроль: и со стороны 
подрядчика, и со стороны администра-
ции. Доходит до смешного: подрядчик 
приносит положительные результаты 
лабораторных испытаний, а у админи-
страции они отрицательные. Так было 
в прошлом году, когда ремонтировали 
дорогу перед трубочкой на ул. Социа-
листической.  И кому верить? Решили, 
что подрядчику не требуется делать 
оценку своей работы – для этого есть 
независимая экспертиза. Администра-
ция же решила сменить экспертную 
организацию, плохие дороги и в грош 
не ставят такие заключения прежних 
экспертов. 

Кстати, о ливневой канализации и 
миллиарде, который депутат Госдумы 

И. Игошин обещал на ее строитель-
ство. В этом году планируют постро-
ить дорогу с ливневкой на ул. Маршала 
Устинова. Проект утвержден и прошел 
государственную экспертизу, сред-
ства на его реализацию в сумме 131 млн 
рублей выделены (100 млн из обещан-
ного миллиарда, 31 млн – муниципаль-
ная доля софинансирования). 

КАКИЕ ДОРОГИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ?

Городская администрация вынесла 
на рассмотрение горсовета порядок 
формирования перечня автомобиль-
ных дорог и проездов к многоквар-
тирным домам, подлежащих капи-
тальному ремонту. В нем используется 
система начисленных баллов по раз-
личным критериям (исполнение обя-
зательных законодательных актов, тех-
ническое состояние объекта, наличие 
маршрута общественного транспорта и 
т.д.). На сегодняшний момент в перечне 
26 дорог. В этом году ремонтиро-
вать будут дороги, что вверху спи-
ска. Это участки дороги ул. Куз-
нечной (от ул. Першутова до д. 15) 
с тротуаром по нечетной стороне, 
ул. Энгельса (от ул. Шмидта до ул. Куз-
нечной), ул. Крупской (от ул. Кирова до 
ул. Рунова) с тротуарами, ул. Любец-
кой с тротуаром по правой стороне 
(от ул. Комсомольской). Также пред-
стоит долгожданный ремонт троту-
ара на проспекте Ленина от ул. Мале-
ева до путепровода. Вполне возможно, 
что дорогу на ул. Рунова отремонти-
руют как съезд с ул. Крупской (так 
было с ул. Ранжева, когда производи-
лись работы на ул. Муромской). На всю 
дорожную деятельность выделена суб-
сидия в размере 73 млн рублей. С уче-
том доли местного софинансирова-
ния сумма увеличивается до 94 млн 
рублей. Сэкономленные в ходе проведе-
ния торгов деньги направят на ремонт 
проспекта Ленина (от ул. Шмидта до 
ул. Малеева) и тротуара на ул. Ногина 
(вдоль детского сада № 41). Имеется 
смета на ремонт ул. Туманова: будет 
экономия – отремонтируют и ее. Про-
чие дороги, находящиеся в ненорма-
тивном состоянии, будут восстанавли-
вать по технологии ямочного ремонта. 
Этим займется МКУ «Город», подряд-
чиков привлекать не станут. 

Депутаты отметили, что перечень 
дорог в этом году небольшой. Но на это 
есть причина – продолжается ремонт 
путепровода, на который в 2023 году 
выделяется 200 млн рублей. Если в 2024 
году объем финансирования сохра-
нится, дорог отремонтируют больше.  

Е. ПРОСКУРОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ

ФЗ «Об оружии»
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СПИСАННОГО ОРУЖИЯ

В связи с изменениями Федерального закона 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» с 29 июня 2022 года 
запрещено хранение списанного оружия гражданами 
и юридическими лицами без уведомления об этом 
органов Росгвардии по месту жительства гражданина 
либо по месту нахождения юридического лица.

В настоящее время приобретение, экспонирование и коллекционирова-
ние списанного оружия не подлежат лицензированию, однако собственник 
списанного оружия обязан уведомить территориальный орган Росгвардии 
в двухнедельный срок со дня приобретения (продажи) этого оружия для его 
регистрации.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
Уведомление о приобретении (продаже, дарении) списанного оружия 

в Росгвардию подается по месту жительства – гражданином Российской Феде-
рации (собственником оружия) либо по месту нахождения – юридическим 
лицом (собственником оружия), а также лицом, его продавшим или подарив-
шим, по месту учета оружия в подразделение лицензионно- разрешительной 
работы – путем личного представления в установленные приемные дни или 
способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого 
уведомления.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОДАЕТСЯ:
– до 29 июня 2023 года гражданами и юридическими лицами, которые при-

обрели оружие до 29 июня 2022 года;
в двухнедельный срок со дня:
– приобретения оружия собственником для его регистрации и внесения 

сведений о приобретении в информационную систему в сфере оборота оружия
– продажи (дарения) оружия лицом, его продавшим (подарившим),

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

– уведомление о приобретении (продаже, дарении) списанного оружия;
– оружие (при приобретении);
– копию документа о совершении сделки о приобретении (продаже, даре-

нии) списанного оружия;
– копию сертификата соответствия на  оружие (паспорта на  оружие 

с отметкой о проведенной сертификации);
– список номерного учета оружия (при приобретении (продаже, дарении) 

более одной единицы оружия).
Отрывная часть уведомления с отметкой о дате поступления уведомления 

и должностном лице, его принявшем, выдается собственнику (лицу, его про-
давшему или подарившему) оружия непосредственно после личного пред-
ставления уведомления.

Важно соблюдать правила хранения охолощённого оружия. Оно должно 
храниться по месту жительства с соблюдением условий, обеспечивающих его 
сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторон-
них лиц, а именно: в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шка-
фах, металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных 
материалов, деревянных ящиках обитых железом.

Об утрате или хищении списанного оружия, владелец обязан незамедли-
тельно, но не позднее суток сообщить в органы Росгвардии.

Лицам, владеющим на законном основании оружием, запрещается ноше-
ние оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь при себе оружие 
во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикети-
ровании, религиозных обрядах и церемониях, культурно- развлекательных, 
спортивных и иных публичных мероприятиях, за исключением лиц, которые 
непосредственно участвуют в культурно- развлекательных и иных публичных 
мероприятиях.

Владельцы списанного оружия несут ответственность за оружие на общих 
основаниях.

В целях исключения нарушения законодательства Российской Федерации 
в области оборота оружия, собственникам списанного оружия до 29 июня 
2023 года необходимо принять меры по постановке на учет в подразделениях 
лицензионно- разрешительной работы Росгвардии имеющегося оружия.

Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, дом 18/1. Телефон для связи: 
8(49232)2–20–75.

Отделение ЛРР (по Ковровскому, Вязниковскому 
и Камешковскому районам) Управления Росгвардии 

по Владимирской области. 

Осторожно: 
тонкий лед!

Под весенними лучами солнца лед на водоемах 
становится рыхлым и непрочным. В это время 
выходить на его поверхность крайне опасно. Однако 
каждый год многие люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на тонкий весенний 
лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
• Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 7–10 сантиме-

тров в пресной воде.
• Хрупким и тонким лед обычно бывает в тех местах, где в него вмерзают 

ветки, доски и другие предметы, а также вблизи кустов, деревьев и камыша.
• Непрочен лед в местах сброса промышленных стоков у заводов и фабрик, 

а также в местах впадения ручьев или там, где бьют ключи, в районах произрас-
тания водной растительности.

• Следует обходить участки, покрытые снегом, лед под снегом всегда тоньше.
• Очень осторожным следует быть в местах, где лед примыкает к берегу, здесь 

лед, как правило, менее прочен, и в нем могут быть трещины.
• Если температура воздуха не опускается ниже 0 градусов на протяжении 

нескольких дней, то прочность льда снижается примерно на 25%.
• При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг 

от друга (5–6 м).
• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – проч-

ный, прочность белого – в 2 раза меньше, серый, матово- белый или с желтова-
тым оттенком лед ненадежен.

Помните, любой человек может попасть в чрезвычайную ситуацию, свя-
занную со льдом: на рыбалке, охоте, в походе, на прогулке, при переходе водо-
ёма и т. д. В весеннюю пору природа не бывает милосердна к людям, она жестоко 
накажет за легкомыслие, незнание, неумение и безволие.

Соблюдайте правила поведения на водных объектах! Выполнение элемен-
тарных мер осторожности – залог вашей безопасности!

При чрезвычайных ситуациях звонить – 01; с сотовых телефонов – 112.
А. ТАРАСОВ, ведущий инженер по ГО и ЧС.

Кому-то доплата, 
кому-то возврат
ООО «Владимиртеплогаз» проводит корректировку 
платежей за отопление по итогам 2022 года.

Корректировка будет сделана для жителей тех домов, которые платят за ото-
пление по схеме «1/12» – ежемесячно равными долями. Для потребителей 
ресурса, которые оплачивают услугу в течение отопительного сезона, а также 
для тех, чьи дома не оборудованы общими домовыми приборами учета (платят 
по нормативу), перерасчет не производится. Корректировка будет как с плю-
сом, так и с минусом, то есть жители одних МКД получат квитанции с дона-
числениями, а жители других домов – квитанции, где указан возврат денежных 
средств. Если в прошлом году жителям преимущественно выставлялись дона-
числения, то в этом году картина изменилась в лучшую сторону – зима была 
немного теплее, что отразилось и на объемах оказываемой услуги. По всему 
региону из 795 домов, находящихся в зоне обслуживания ВТГ, 474 домам возвра-
тят переплату (56,2 млн руб лей), а 321 дому сделают доначисление (32,9 млн руб-
лей). В Коврове 230 домов, для которых сделают перерасчет. Однако структура 
перерасчета для них выглядит иначе. Возврат получат лишь 87 домов, осталь-
ные – доначисление. Видимо, статистические данные по 2021 году, которые были 
заложены в расчет платы в 2022 году, оказались более щадящими, чем в других 
районах области. К примеру, в Гусь- Хрустальном переплаченные средства вер-
нут 182 домам из 218.

Суммы доначислений, как и возвратов, индивидуальны для каждого дома 
и варьируются от десятков до тысяч руб лей. Самая значительная доплата соста-
вит 310 руб лей за 1 кв. м площади. Конкретную информацию по каждому дому 
можно узнать на сайте ООО «Владимиртеплогаз».

Для справки, ВТГ обеспечивает теплом 756 МКД в Коврове. Как видим, 
по схеме «1/12» платят меньше одной трети домов.

Е.ПРОСКУРОВ.
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26 марта отметила свой юби-
лей наша подруга ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА CОМИНИНА. От 
всей души поздравляем её с этой 
датой.
C днём рождения, подруга,
Поздравляем мы тебя
И от всей души желаем
Жить, улыбки не тая!
Радость, счастье и веселье
Этот день пускай заполнят,
В твой  шикарный день рождения
Ангелы мечты исполнят!
Для тебя лишь, дорогая,
Пусть удача улыбнётся
И ты, в счастье утопая,
Засияешь, словно солнце!

Подруги.

31 марта отметит день рождения повар 
санатория-профилактория ОАО «ЗиД» 
ИРИНА ИВАНОВНА ДЕЕВА. Весь коллек-
тив поздравляет её с этой замечательной 
датой.
45 удивительных лет - 
Это опыт, уверенность, зрелость.
Пожелаем мы Вам всех побед.
Пусть сбывается всё, что хотелось.
Лишь грибными пусть будут дожди.
Только верными будут дороги,
Только лучшее ждет впереди,
Лишь приятными будут тревоги.
Лишь с любимыми встретить восход,
Только звезд обнаружить паденье,
Лишь приятных хлопот и забот.
С юбилеем, с днем рождения!

24 марта отметил день рождения 
ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ГАШЕНКО.
Коллектив Учебного центра Управления 
по работе с персоналом от всей души 
поздравляет его и желает всего самого 
наилучшего.
Желаем бодрости веселой,
Побед в любом из твоих дел,
Всегда чтоб был здоров и молод
И занимался, чем хотел!
Пускай судьба одарит счастьем,
И в личной жизни пусть везет,
Успехи будут в твоей власти,
И жизнь ведет всегда вперед!

26 марта отметила юбилейный день 
рождения АЛИНА ГОЛОВКИНА. 
Коллектив типографии от всей души 
поздравляет её и желает всего само-
го наилучшего.
Мы желаем в день рождения
Тебе супернастроения,
Счастья, радости, любви.
Пусть сбываются мечты!
На работе – продвиженья,
В коллективе – уваженья,
Жить как в сказке, не тужить,
Каждым мигом дорожить!

25 марта отметил день рождения на-
чальник ООПВР ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ.
Наш начальник  - самый лучший,
Какого можно пожелать.
И вот сегодня выпал случай
Вас с днем рожденья поздравлять.
Желаем Вам в делах удачи
И всех проектов воплощения,
Пускай на каждую задачу
Найдется верное решение.
Пусть будет все с семьей в порядке.
Здоровья крепкого, терпенья!
И отдыхать не забывайте.
Успехов, мудрости, везенья.

Коллектив ООПВР.

31 марта отметит юбилей работница цеха №65 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ПОТЕМКИНА.
Мы от души Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам душевного тепла.
Пусть жизнь Вас балует, и холит, и лелеет,
Удача пусть сопутствует всегда,
Всегда пусть будет Ваша жизнь в расцвете,
И ничего не встанет на пути,
Ведь Вы достойны лучшего на свете!
Всего желаем, что хотелось обрести!
Дарить тепло и получать обратно
Прекрасное, возросшее стократно!

Коллектив цеха № 65.

27 марта отметила юбилейный день 
рождения СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 
ТАРАКАНОВА, контролер смены №1 
ООПВР. Прекрасную коллегу и потря-
сающую женщину поздравляем с днем 
рождения.
Желаем, чтобы в этот юбилей
Открылось много новых перспектив!
Желаем море красочных идей
И дней, что принесут лишь позитив!
Пускай осуществится та мечта,
Что душу много лет уже манит!
Цветет твоя пусть вечно красота,
А в сердце пусть гармония царит!

Коллектив смены № 1.

1 апреля отметит юбилейный день рожде-
ния бухгалтер Управления социальной 
сферы СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
РАТНИКОВА. Коллектив Управления со-
циальной сферы поздравляет ее с этой 
прекрасной датой! Пусть в 45 улыбка 
станет ярче, а жизнь — и красочней, и 
светлей. Желаем  по-прежнему обладать 
невероятной красотой, чарующей жен-
ственностью, несравненной элегантно-
стью. И пусть всё, что до сих пор не сбы-
лось, обязательно сбудется. Пусть этот 
возраст будет самым подходящим для 
любви, полётов души и радостей каждого 
дня!
Юбилей прекрасный женский - 
Вам сегодня - сорок пять. 
Открывайте шире чакры, 
Будем счастья Вам желать. 
Ведь сегодня день волшебный -
Всё, что сказано, придет. 
И ступенька жизни новой 
Вам удачу принесет. 
От души желаем мира 
И гармонии в душе. 
Быть по-прежнему красивой, 
Чтоб завидовали все.

2 апреля отметит юбилейный день 
рождения ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
БЫКОВА, работница производства №2. 
Коллектив третьего участка с уважением 
поздравляет эту добрую, трудолюбивую 
женщину. Примите наши искренние по-
желания доброго здоровья Вам и Вашим 
близким.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души,
И бескрайней доброты!
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво,
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты!
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви.

30 марта отметит день рожде-
ния АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
НЕСТЕРЕНКО. Коллектив Учебного цен-
тра Управления по работе с персоналом 
от всей души поздравляет ее  и желает 
всего самого наилучшего.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго,
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

28 марта отметила юбилейный день 
рождения СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
НАЖИВИНА, работница цеха №60. От всей 
души поздравляю ее с этим праздником.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
 Я желаю, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!

Подруга Ольга.

27 марта отметила день рождения 
ЕКАТЕРИНА ЗАСАЛИНА, инженер по ин-
струменту производства №81. От нашего 
дружного коллектива хотим пожелать 
Екатерине как можно больше счастливых 
моментов и всегда улыбаться!  
Поздравляем тебя с днем рождения!
И хотим в этот день пожелать: 
Оставаться такой же прекрасной, 
Каждый год лишь сильней расцветать!
Пусть твой дом будет полон уюта, 
Доброты и веселого смеха. 
Никогда никакие невзгоды 
Для тебя пусть не станут помехой!
Пожелаем всегда, как и прежде, 
Зачаровывать всех даже взглядом. 
 И чтоб те, кто душе твоей дорог, 
Оставались всегда с тобой  рядом!

Подруги.

29 марта отметил юбилей СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
МИШИН, слесарь-ремонтник ОГМех. Коллектив отдела 
главного механика сердечно поздравляет его с такой 
замечательной датой.
Прожитые годы – бесценное богатство, а 60 лет – на-
стоящее сокровище. За это время мудрости, богатого 
жизненного опыта,уважения и признания. Пусть этот 
светлый юбилей принесет с собой радость, крепчай-
шее здоровье и долголетие! 
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт- Петербург 28.04–01.05, 6–10.05, далее еженедельно;
Казань 28.04–02.05, 29.04–02.05, 6–10.05, далее еженедельно;
Беларусь 9–13.06; 20–24.07; 10–14.08; Тула. Ясная поляна 11–12.06;
Волгоград 9–13.06; 6–10.07; Тверь. Старица. Ржев 26–28.08;
Тверь. Торжок. Селигер 17–19.06;
Великий Новгород.Старая Русса. Валдай 14–17.07;
Пушкинские горы. Псков. Великий Новгород 22–26.06; 3–7.08;
Саранск 3–4.06, 12–13.08; Карелия 13–17.07, 3–7.08

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
30.03; 08,28.05; 24.06 – Москва-Сити. Смотровая площадка, 
дегустация мороженого и шоколада. 0+
01,30.04; 28.05; 25.06 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
01.04; 18.06 – Коломна. Кремль, музейная фабрика пастилы. 0+
01.04; 01.05; 17.06 – Москва. Парк аттракционов «Остров мечты». 0+
02.04; 08.05; 03.06 – Парк Патриот. Дорога памяти, храм. 0+
8.04; 07.05; 18.06 – Ярославль. Обзорная, теплоход, Толгский монастырь. 0+
08.04; 24.06 – Углич. Мышкин. 0+
08,22.04; 06,13.05; 10,24.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум». 0+
09.04 – Иваново. Цирк. 0+
22.04 – Москва. Мюзикл «Монте-Кристо». 12+
22.04; 17.06 – Ростов Великий. Переславль-Залесский. 0+
23.04; 25.06 – Городец. Музеи пряника, самовара, А. Невского. 0+
23.04 – Н. Новгород. Цирк Гии Эрадзе «Пять континентов». 0+
29.04; 03.06 – Ярославль. Обзорная, зоопарк, теплоход. 0+
29.04; 14.05; 11.06 – Кострома. Лосеферма, музей сыра, обзорная. 0+
29.04 – Ногинск. Фабрика мороженого. 0+
30.04; 03.06 – Москва. Цирк на Вернадского «КороЛевство». 0+
30.04; 10.06 – Рязань. Кремль, «Дворец Олега», усадьба Есенина. 0+
01, 07,13,28.05; 10,24.06 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, канатная дорога. 0+
01.05 – Плес. Приволжск. 0+
06.05; 04.06 – Москва. Царицыно – парк, дворец. Теплоход. 0+
06.05; 17.06 – Москва. Зоопарк, Поклонная гора. 0+
07.05 – Москва. Аквапарк Лужники. 0+
07.05; 12.06; 12.08 – Москва. Цирк Никулина «Акварель». 0+
08.05; 18.06 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход. 0+
09.05 – Москва. ВДНХ. Поклонная гора, салют. 0+
14.05; 11.06 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
04.06 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква». 0+
12, 25.06 – Ярославль. Дельфинарий, обзорная, теплоход. 0+
12.06 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. 0+
17.06 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» чт., сб., вскр. – 200 руб. 0+
09,23.04; 14.05; 4,18.06 – Москва. Садовод. 0+
15.04 – Гусь-Хрустальный. 0+ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
8-9.04; 22-23.04; 1-2.05 - к Матронушке Московской. 0+
13.05 – Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, Гефсиманский скит. 0+
06,21.05; 11,25.06 – Дивеево. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ!!! 
Туры в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых за границей.

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.-пт. с 09.00–18.00, сб. с 10.00–14.00, вс. –  вых.

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

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
1  апреля Программа выход-
ного дня:
12.00 - Семейный приключен-
ческий мультфильм «Мия и  я: 
Легенда Сентопии», 2022  г., 81 
мин., 6+
14.00 - Приключенческая коме-
дия для всей семьи «Грозный 
папа», Россия, 2022 г., 95 мин., 6+
С 3–12 апреля – принимаем за-
явки (т. 3–54–83) от школьников 
на  проведение познавательно- 
развлекательных программ 
ко Дню Космонавтики. 6+
С  17–23  апреля (по  заявкам 
т.  3–54–83) - Развлекательная, 
анимационная программа для 
школьников «Пасхальный пе-
резвон» (с угощениями). 6+
30 марта в 10.00 - Город-
ской театральный фестиваль-конкурс театральных коллективов 
«Театральная юность Коврова». 0+
31 марта в 19.00 - Вечер отдыха «Рандеву» ко Дню смеха. 18+
2 апреля в 10.00 - Российский турнир спортивного танца «Звездочки». 6+
9 апреля в 16.00 - юбилейный Отчетный концерт молодежной вокаль-
ной группы «Виола» и Образцовой детской вокальной студии «Веселая 
капель». 0+
3 апреля в 19.00 - Заслуженный артист России Валерий Семин - баянист, 
аранжировщик, певец, композитор, теле- и радиоведущий, постоянный 
участник телепрограммы 2 канала «Привет, Андрей». 6+
12 апреля в 14.00 - К 200-летию А Н. Островского «Нескучный Остров-
ский» по произведением автора (школьная программа). Действует Пуш-
кинская карта. 12+

Тел. кассы 4-09-30 
Билеты: koncertkassa.ru и Vladimirkoncert.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
31 марта в 18.00 - Диско-вечер для взрослых «От 90-х до сегодня». 18+
8 апреля в 11.00 - Отчётный концерт ДШИ №1
9 апреля с 10.00 - Городской открытый конкурс-фестиваль лирико-па-
триотической песни «Поём о России». 0+
С 10 по 14 апреля - космический квест для школьников по заявкам. 6+
С 17 по 22 апреля - игровое пасхальное представление «Чудеса Пасхи»  
(по организованным заявкам). 6+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

садовый участок в СНТ «Нерехта», 4 сотки, крайний  ряд, 
забор по периметру, дача и баня 2020 г.п., беседка, туалет, 
свет круглый год, вода по расписанию на полив, питьевая 
на фонталке у центральных ворот, цена 1500 тыс.руб. Тел. 
8-915-752-96-32. 
комнату в 3-комн.кв. по 5 маршруту, без посредников. 
Тел. 8-904-25-15-776.
1-комн.квартиру, ул. Малеева, 1/1. Тел.8-904-956-08-11.

пальто мужское демисезонное, импортное, р. 48-50; 
куртка мужская на весну, р. 48-50; пиджак мужской, р. 
48-50; ботинки мужские весенние, р. 43; немного б/у. Всё 
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-919-024-54-98.

2-комн. квартиру  пос. Мелехово, ул. Советская, частично 
меблированная. Тел. 8-910-778-74-42.
1-комн. квартиру, ул. Комсомольская, д.106. 
Тел.8-904-956-08-11.

гараж в районе рынка Крупянщик. Тел. 8-905-618-68-36.
значки, вымпелы, медали и плакаты о мотокроссе.
Тел. 8-910-184-61-98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп «Енот», запчасти 
к ним, новые и б/у. Тел.  8-904-959-32-27.

30 марта в 11.30
в часовне Святого 
Великомученика 

Георгия Победоносца 
будет проведено 

богослужение.
Для желающих 

будет 
возможность 

исповедоваться 
и задать вопросы 

священнику.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сюртук. Описка. Клавесин. Ралли. Трико. Каре. Хиппи. Ерик. Жабо. Налог. Припев. Купе. Дали. 
Запад. Клапан. Обида. Седина. Окапи. Лето. Борть. Талмуд. Лего. Залп. Латы. Сказ. Оратор. Дата. Муар. Жена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Катехизис. Бега. Юдашкин. Подлог. Акара. Роca. Дон. Стежок. Бальзам. Каир. Агути. Азу. Нимб. Дот 
Опека. Отпор. Порох. Исида. Коллаж. Склеп. Папка. Мате. Пчела. Плутон. Алиби. Винчи. Дыра.

Погода
29 марта, СР

Пасмурно
+8

+4

30 марта, ЧТ

Дождь
+5

-1

31 марта, ПТ

Небольшой 
дождь

+5

+1

1 апреля, СБ

Дождь со снегом
+5

+2

2 апреля, ВС

Пасмурно
+8

+1

3 апреля, ПН

Пасмурно
+10

+4

4 апреля, ВТ

Пасмурно
+8

+4

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 29 марта по 5 апреля
ОВЕН. Успех непременно придет к вам, но только если вы 
приложите максимум усилий к его достижению. Не стесняй-
тесь проявить упрямство и свои интеллектуальные способ-
ности. Если перед вами встанет проблема выбора, лучше 
слушать свой внутренний голос, а не советы посторонних. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе делитесь своим опытом и знани-
ями, возвращайте долги и завершайте важные проекты. 
Проявляйте осмотрительность, сосредоточьтесь на главном 
и не тратьте силы на решение второстепенных проблем. 
Желательно, чтобы рост вашей активности и предприимчи-
вости не превращался в самоцель. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе порой вам может казаться, 
что все идет не так, как хотелось бы, но на самом деле вы 
движетесь к своей цели. Так что не теряйте веру и надежду. 
Возможны неожиданные изменения в планах и даже пере-
оценка ценностей. Но все главное останется с вами, вы еще 
раз убедитесь, что любите и любимы. 
РАК. На этой неделе вас будет сопровождать успех в любом 
начинании. Хотя в понедельник, похоже, придется зани-
маться малоинтересными делами и терпеливо разгребать 
завалы мелких проблем. Во вторник не бойтесь ослабить 
внутреннее напряжение и отпустить ситуацию из-под кон-
троля, так ваш вопрос решится быстрее и успешнее. 
ЛЕВ. Не спешите и не суетитесь, и удача будет на вашей 
стороне, тем более что у вас сейчас хороший период для 
раскрытия своего потенциала. Вам просто необходимо до-
водить свои дела до конца, не уходить от ответственности и 
не бросать ничего на полпути. Во вторник в спорах с оппо-
нентами может родиться истина, если вы прислушаетесь к 
их точке зрения. 
ДЕВА. Ваши планы начинают реализовываться. Только не 
болтайте об этом, не давайте повода для сплетен. Нужно со-
средоточиться на своей цели. Работа будет занимать доста-
точно много времени, и по значимости она выйдет на этой 
неделе на первое место. Своей энергичностью и активно-
стью вы сможете укрепить свои позиции в бизнесе. 

ВЕСЫ. На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая 
смена деятельности. При этом совершенно не обязательна 
смена работы, просто появится другой проект или даже це-
лое направление. Примите помощь коллег, она будет весь-
ма кстати. В конце этой недели вы почувствуете внезапную 
смену ритма — вместо напряжения придет легкость, в де-
лах откроется второе дыхание. 
СКОРПИОН. Не так давно вы приняли важное решение, и 
оно уже оказывает благоприятное влияние на вашу жизнь. 
Это верный путь, продолжайте по нему идти, вас ждет 
прибыль и удача. В четверг бесполезно заниматься пла-
нированием, действуйте в зависимости от сложившихся 
обстоятельств. 
СТРЕЛЕЦ. Внезапные карьерные взлеты случаются нечасто, 
однако как раз сейчас их можно ожидать. Проверьте, может 
быть, у вас получится занять неожиданно освободившееся 
место в руководящем составе. В среду постарайтесь понять 
близких людей, найдите компромиссное решение. 
КОЗЕРОГ. В первой половине недели стоит настроиться на 
активное общение, причем выступление перед массовой 
аудиторией принесёт вам успех и повысит ваш профессио-
нальный престиж. В понедельник на вас навалятся снежным 
комом мелкие незначительные дела. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас будут шансы добиться успе-
ха, если вы в числе первых узнаете важные новости. Многие 
дела и проекты потребуют дополнительных трат и усилий. 
Не бойтесь расставаться с ненужными вещами и старыми 
принципами, если, конечно, будет возможность обзаве-
стись новыми. 
РЫБЫ. Ваш взгляд устремлен вперед, к новым качествен-
ным изменениям, не оглядывайтесь назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний о прошлых ошибках. Постарайтесь не 
нервничать, вам необходимо находить золотую середину 
между желаниями и реальностью, и в этом вам помогут со-
веты близких людей, которые на этой неделе окажутся нео-
жиданно мудрыми и своевременными. 
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С днём рождения, СМС!
Совет молодых специалистов ЗиДа отмечает в 2023 году 20-й день 
рождения. К этому событию приурочены разные мероприятия, в том числе 
– двухдневный форум, который прошёл 4-5 марта на базе лагеря «Берёзка». 

На праздновании собрались участники семи 
созывов СМС, всего - более 50 человек. Гостей 
мероприятия разместили в корпусе. За знаком-
ство и разделение на команды отвечала Анна Доло-
тина – председатель пятого созыва. Ребят разде-
лили на пять команд, каждая из которых получила 
свой отличительный цвет, придумала название и 
девиз. Началась станционная игра на свежем воз-
духе. Командам нужно было пройти восемь эта-
пов с заданиями, направленными на сплочение и 
совместную работу.  

На каждое из заданий отводилось 10 минут. На 
«Кочках», например, вся команда должна была пере-
сечь воображаемое «болото», перемещаясь по хитро 
расположенным дощечкам, а в конкурсе «Водонос» - 
пронести на прикреплённой к верёвочкам деревян-
ной платформе стакан воды, не расплескав содер-
жимое. При успешном прохождении каждого из 
этапов участники получали слова-подсказки, из 
которых в финале игры нужно было собрать фразу. 
На каждом этапе участников ждали мастера игры – 

председатели семи созывов и помощники председа-
теля шестого созыва, Егора Пухова. 

Гости форума написали письма в будущее с 
пожеланиями, которые будут вручены новому 
составу Совета молодых специалистов в 2028 году. 

После ужина участников ждала интеллектуаль-
ная игра «Музыкальный гуру», которую вели Роман 
Рябиков (председатель первых четырёх созывов) и 
Сергей Ракитин. 

Благодарственные письма за активное участие 
в деятельности СМС и работе с молодёжью вру-
чил Александр Козырин, действующий председа-
тель совета. 

«Ребята уезжали из лагеря с позитивными эмо-
циями, а «старички» из прошлых созывов – с прият-
ными ностальгическими воспоминаниями», - отме-
тил Александр Циглов, председатель комиссии по 
работе с молодёжью профкома ЗиДа. 

Я.СМИРНОВА. 
Фото участников форума.


