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Визит
врио губернатора
области

Вчера, 2 ноября, врио губернатора Владимирской
области А. А. Авдеев посетил город Ковров, в частности
ОАО «ЗиД», где состоялась встреча с руководителями
предприятий, входящих в госкорпорацию «Ростех»:
А. В. Тменовым, генеральным директором ОАО «ЗиД»;
В. А. Пименовым, генеральным директором
АО «ВНИИ «Сигнал»; В. В. Родионовым, генеральным
директором АО «Ковровский электромеханический
завод». На встрече присутствовали
руководители области, города и завода.
В подарок от нашего предприятия А. А. Авдееву вручена книга по истории
ОАО «ЗиД» «Штрихи истории». Врио губернатора совершил небольшую экскурсию по заводу, посетил сборочное отделение ракетного производства. Начальник производства № 9 О. В. Петров ознакомил гостя с продукцией и рассказал о перспективах развития.
Далее врио губернатора посетил социальные объекты города. Программа
визита – насыщенная: осмотр дорог, посещение акушерского корпуса «Ковровской многопрофильной городской больницы № 1», посещение Центральной городской больницы; участие в XI городском солдатском форуме «Скажи
солдату спасибо!», посвященному 10-летию присвоения г. Коврову почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Подробнее об этом – в следующем номере.
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Производство
№ 81: выход
на новый уровень
мощностей
Производство № 81 можно назвать одним из самых
многозадачных подразделений на нашем предприятии.
Его коллектив под руководством Ивана Евгеньевича
Огарева занимается изготовлением, модернизацией
и ремонтом нестандартного оборудования; выполняет
работы по гособоронзаказу, экспортным контрактам;
осваивает новую продукцию по гражданскому
направлению. Одним словом, здесь могут всё,
точнее, многое. О том, как это удается и что еще
не удалось, – в нашем интервью с И. Е. Огаревым.

О ЗАКАЗАХ И ОТГРУЗКАХ
– В портфеле заказов на этот год
у производства есть государственные,
экспортные и межзаводские контракты, – говорит И. Е. Огарев. – В 2021 году
производством в соответствии с заключенными договорами осуществлялось изготовление изделий АПУ, «Бережок» и МТПУ 14,5 мм.
Автоматизированные пусковые
установки (АПУ) устанавливаются
на бронемашину «Тигр». Разработчиком этого изделия является наш давний партнер АО «КБП» (г. Тула). Опыт
по изготовлению у нас был – в 2015 году
мы сделали больше 20 комплектов. Тем
не менее, сложностей избежать не удалось. Изделие трудоемкое – в изготовлении деталей и сборочных единиц
задействованы практически все структурные подразделения завода. Это касается и других изделий, которые вы-

пускает наше производство. Однако,
находясь в тесной связке с разработчиком, мы выполнили свои обязательства. В этом году было изготовлено
больше 20 комплектов, последняя партия отгружена в августе. На 2022 год
планируется увеличение заказа на пусковые установки.
Изделие «Бережок» (разработчиком
также являются тульские конструкторы) стало для нас традиционным. Делаем мы его с 2006 года. По своим
характеристикам оно похоже на вышеупомянутую пусковую установку,
только оснащается им боевая машина пехоты (БМП). С 2017 года в рамках проработки концепции автоматизации процессов производства ведется
разработка и внедрение многоместных
приспособлений и управляющих программ для обработки деталей изделия
«Бережок». Это дало возможность обо-

рудованию работать продолжительное
время в автономном режиме, позволив загрузить его в дополнительную
смену без участия оператора, а также
высвободив операторов для наладки
других станков при многостаночном
обслуживании. С целью сокращения
времени переналадок высокопроизводительного оборудования ведется
внедрение быстросъемной оснастки
и приспособлений на базе систем позиционирования и приспособлений фирмы «SCHUNK».
В настоящее время большая часть
комплектов «Бережок» отгружена заказчику. Есть заказы и на следующий
год.
В этом году производство занимается и изготовлением МТПУ 14,5 мм
(морская тумбовая пулеметная установка). Она предназначена для вооружения боевых катеров и других

морских и речных судов. ОАО «ЗиД» –
разработчик данного изделия. Вооружение – пулемет КПВТ – изготавливает
производство № 1, поэтому испытания
мы проводим совместно со специалистами стрелково-пушечного подразделения. В этом году мы выполнили
контракт на несколько единиц. На это
изделие есть заказы на 2022–2023 гг.
Кроме того, коллектив помогал
в изготовлении деталей производствам
№№ 2 и 3. В связи с загрузкой производства №3 часть узлов и деталей изделия 9П162 была закреплена за производством №81. Количество позиций
увеличилось почти в два раза. Все обязательства по этому госзаказу должны
быть выполнены до конца года. Уверен,
что мы справимся.
Продолжение
читайте на стр. 10, 11.

И. Игошин: «Единение людей помогает преодолеть любые трудности»
Уважаемые дегтярёвцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником мира и согласия, добрососедства и патриотизма, традиций и современности!
4 ноября мы вспоминаем подвиг выдающихся деятелей отечественной истории, национальных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, тысяч соотечественников, поднявшихся
в 1612 году на борьбу с интервентами. Волей
и мужеством представителей разных национальностей, сословий и конфессий был положен конец Смутному времени.
Много раз доказано, что единение людей помогает преодолеть любые трудности. Наша поддержка многим нужна и сегодня, когда мы переживаем период пандемии.
Пусть День народного единства станет поистине днем добрых дел, праздником милосердия и заботы о людях! Желаю вам здоровья, счастья, добра,
благополучия.
С уважением, депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин.
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Решаем задачи
по диверсификации

Роботизированные комплексы «Пурга».

Предприятия оборонного комплекса должны
в определенной мере перестроиться на выпуск
гражданской продукции. Государство ставит перед
ними задачи по диверсификации. Задачи трудные,
на их решение уходят годы. Завод им. Дегтярёва
уделял и продолжает уделять этому вопросу большое
внимание. В ПКЦ разработками гражданской продукции
и продукции двойного назначения занимается
направление под руководством М. Г. Маринина.

– Михаил Геннадьевич, разработками каких изделий занимаются конструкторы направления продукции двойного назначения?
– Традиционными изделиями нашего направления являются упаковочное
оборудование, мототехника и почвообрабатывающая техника. К нестандартным
изделиям можно отнести платформу для робототехнического комплекса «Нерехта» и роботизированный комплекс полигонного оборудования для стрелкового
вооружения.
– Какие работы проводятся в сегменте упаковочного оборудования?
– В этом сегменте мы производим автоматы М6-АР2Т (для упаковки сливочного масла) различной производительности и различных вариантов исполнения
по размеру, объему, весу пачки. У нас более двадцати модификаций этого оборудования. Ежегодно мы представляем инвестиционный проект на очередную
модификацию. Направление востребовано на рынке, но нужно повышать конкурентоспособность нашей продукции. Конкуренты на месте не стоят. Литовская компания «FASA» также каждый год предлагает улучшения своего оборудования. Но цена на автоматы ЗиДа существенно ниже. Это наше конкурентное
преимущество.
Нет у меня сомнений и в надежности наших автоматов, поскольку внедрению
любого новшества предшествуют серьезные испытания.
– Как нам известно, разработки ваших конструкторов не ограничиваются упаковочными автоматами и охватывают больший спектр оборудования
для данной отрасли.
– Упаковщик – завершающий этап технологической цепочки производства
масла. Наша задача – выстроить всю цепочку. Так появился гомогенизатор, изделие, которое позволяет получить равномерную структуру масла. Первый наш гомогенизатор имел алюминиевый бункер и выносной шкаф управления. В следующей разработке бункер был выполнен из нержавеющей стали, а место для блока
управления предусмотрели в конструкции гомогенизатора – получили более компактные размеры и упростили систему управления.
Наша следующая разработка – резчик масла. С первого раза не удалось добиться желаемого результата – мы настроились на максимальную локализацию,
но не рассчитали технологические возможности производства.
В принципе действия резчика заложены два поступательных движения: подача бруска и сама резка. Оба движения можно обеспечить двумя покупными
механизмами. При работе над второй версией мы пошли в этом направлении.

М. Г. Маринин, главный конструктор направления
«Продукция двойного назначения»:

В первую очередь хочу пожелать всем здоровья в это
нелегкое время пандемии. Ну и, конечно же, творческих успехов, новых разработок, достойной зарплаты.
За разрезание отвечает мощный пневмоцилиндр, за подачу – двигатель в корпусе
с редуктором и ходовой винт. Конструкторская документация разработана и передана в производство № 3. Есть основания надеяться, что за оставшиеся два месяца мы получим опытный образец для проведения предварительных испытаний.
После завершения работ по резчику вернемся к проекту автомата фасовки
в крупную тару (до 20 кг). Образец прошел конструкторские испытания, мы увидели возможности для его усовершенствования. Дело за изготовлением нового
опытного образца.
Продолжение темы читайте на стр. 4, 5.
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Решаем задачи
по диверсификации
В ПКЦ разработками гражданской продукции и продукции двойного назначения
занимается направление под руководством М. Г. Маринина.
– Насколько последние модели упаковочных автоматов отличаются
от ваших первых образцов?
– Все изменения в большей степени определялись требованиями санитарных норм и правил. Многие узлы,
которые раньше были алюминиевыми,
сегодня изготавливаются из пищевой
нержавеющей стали. В современных
модификациях предусмотрена обработка зоны фасовки ультрафиолетом.
В прежнем исполнении мы не могли поставлять автоматы на экспорт. Теперь с этим проблем нет.
Произведена замена бронзовых деталей на детали из пластика, что удешевляет продукцию. Исходя из требований безопасности, были добавлены
защитные приспособления. Уходим
от механических приводов: вариатор
заменен на двигатель с частотным преобразователем – электроника управляет производительностью автомата.
– Мы уже неоднократно писали,
что в современных экономических условиях ЗиД, известный в стране производитель мототехники, вынужден
предлагать рынку под своим логотипом, по сути, мотоциклы китайского производства. Могут ли конструкторы ПКЦ увеличить степень нашей
локализации?
– Да, условия работы изменились.
Возьмем за точку отсчета трехколесный «Пилот». Его рама, маятник, двигатель, вилка, подвески, сиденье, кузов,
пластиковые закрытия – все производилось на нашем заводе. Завод покупал лишь светотехнику отечественного
производства. Наш 50-кубовый двухтактный двигатель по техническим характеристикам нисколько не проигрывал 4-тактному «китайцу». Но по цене
он не смог конкурировать с их миллионными объемами производства и поставок. К сожалению, такова экономическая данность.
Модификация «Пилота» проходила в несколько этапов. Сначала мы заменили двигатель и электронику, затем
ушли от своих вилки и амортизаторов.
В последней версии мотоцикла только
кузов и рама нашего производства, все
остальное закупаем в Китае. В России
таких комплектующих либо нет, либо
они очень дорогие. Опытный образец

Упаковочный автомат М6-АР2Т и гомогенизатор.
практически готов, мы выходим с ним
на предварительные испытания.
Модель востребована потребителями. В прежней комплектации ее нет
на складе. Мы выпустим еще партию,
а затем перейдем к производству «Пилота» в новом дизайне.
– В прошлом году говорилось
о том, что завод совместно с китайскими партнерами разработал
125-кубовый мотоцикл «Русак». Когда он поступит в продажу?
– Выход этой модели, к сожалению, затянулся: много времени ушло
на то, чтобы китайская сторона учла
все наши пожелания. Но комплектация
уже поступила. В производстве № 2 изготавливается установочная партия,
из которой будет отобран образец для
квалификационных испытаний. Далее начнется серийное производство.

К сезону 2022 года «Русак» появится
в продаже.
Модель будет выполняться в двух
вариантах: со 125- и 50-кубовыми двигателями. На базе 125-кубового «Русака» будет разработан и трехколесный
мотоцикл.
– Наблюдается ли подобный подход в отношении почвообрабатывающей техники, выпускаемой заводом?
– Да, мотоблок «Фаворит» также прошел несколько стадий модификации. Но основную компоновку мы
не изменяли – она очень удачная, что
признают даже конкуренты. Поэтому
в данном изделии мы проводим модификацию в направлении удешевления:
используем китайский редуктор с нужными нам характеристиками.
– Робототехнический комплекс
«Нерехта» успешно прошел испытания по линии Министерства оборо-

125-кубовый мотоцикл «Русак».

ны. Возможно ли его использование
в гражданских отраслях?
– Платформа для робототехнического комплекса «Нерехта» – наша совместная разработка с направлением
«Системы управления огнем», возглавляемым И. С. Рыбкиным. Платформа
прошла государственные испытания
в составе робототехнического комплекса «Кунгас». Активно пытаемся
продвинуть ее и на гражданские рынки. В октябре проходила Международная научно-практическая конференция
МЧС России по развитию робототехники в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. На площадке ВНИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС
России была проведена практическая
демонстрация возможностей техники для пожаротушения. Две модели
роботизированного комплекса «Пурга» на базе нашей платформы вышли на позицию и блестяще справились
с заданием.
От МЧС России нами была получена благодарность и следующий отзыв: «Технические решения, заложенные в макет, по оценке специалистов
института, имеют высокий тактикотехнический потенциал в интересах разработки перспективных робототехнических комплексов для
пожароспасательных формирований
МЧС России».
Определенный интерес вызвала
платформа и у нефтегазовой отрасли.
– Насколько сейчас востребован
роботизированный комплекс полигонного оборудования?
– Роботизированный комплекс полигонного оборудования для стрелко-

Мотоблок «Фаворит».
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вого вооружения, а если кратко – мишенное поле, получил положительную
оценку на полигонах. Наше изделие по достоинству оценили как руководство, так и те, для кого оно создано, – разведчики, бойцы спецназа,
снайперы.
Взять хотя бы зимние показательные выступления в парке «Патриот».
Упражнение для снайперов состояло
из двух этапов: ликвидация цели и отход к зоне эвакуации. Первый этап –
стрельба с расстояния 350–400 метров, второй этап – ближний бой, при
котором мишени появляются на расстоянии 15–20 метров. Стандартное
оборудование, которое использовалось на полигоне, медленное и неинформативное: подъем мишени происходит за 12–15 секунд. Снайпер ее
прекрасно видит, спешить ему некуда, и он спокойно уходит с «зоны лежки». Когда мы накрыли полигон своим
мишенным комплексом, руководитель полигона приказал отключить все
стандартные мишени и работать только с мишенным полем ЗиДа. Наши мишени поднимаются в течение секунды. К тому же мишень сама имитирует
стрельбу: не поражаешь ты – поражают тебя. На втором этапе упражнения
мы постоянно усложняли задачу: ограничивали время появления мишени
тремя секундами (не успел поразить –
задание не выполнил), обозначили
зоны поражения (зона «убил» и зона
«ранил»).
Тренировки проводились в течение
недели. Разведчики смогли адаптироваться к нашему мишенному полю
лишь на третий день, их реакция и динамика абсолютно изменились. Зато
на окончательном показе было видно,
насколько вырос класс ребят. И можно
сказать, что в нашем мишенном поле
заинтересованы МВД, Минобороны,
спецподразделения.
– Что можно сказать об оборудовании вашей испытательной
лаборатории?
– Прежде всего хотелось бы отметить наш испытательный стенд с рабочим названием «Фантомас» (конструкторы любят давать прозвища своим
изделиям). Это совместная разработка
ЗиДа и партнеров из Ижевска и Серпухова. В его основе лежат практические наработки за несколько десятков
лет. Стенд в ускоренном режиме повторяет движение на дороге: 1 час на стенде – 1000 км на дороге. При испытании
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Демонстрация роботизированных комплексов «Пурга».
рамы для «Русака» первая незначитель- мы разрабатываем совместно с КГТА тие рассчитано на серийное производная поломка возникла через 40 минут и специалистами направления «Систе- ство – выполнение гособоронзаказа,
испытания, вторая – через два часа. мы управления огнем». Хотелось бы работ по инициативным и экспортВ третий раз рама прошла без поломок усилить направление программистами. ным договорам. Представьте, насколь60 часов испытаний, что соответству- У нас работают профессионалы в этой ко сложно начальнику производства
ет 60000 км в реальных условиях. Мы области (Андрей Разбирин, Сергей Ко- предусмотреть в этом напряженном
учли причины появившихся дефектов, робов, Сергей Дианов), но дефицит та- графике, на этом же оборудовании
еще и опытные работы! Соответственпровели соответствующие доработки, ких кадров мы все же испытываем.
КБ-7 занимается разработками но, основное наше отставание от плапосле чего выпустили мотоцикл на дорогу. Гарантийные 3000 км он проехал по теме упаковочного оборудования. на происходит на этапе изготовления
Ведущими специалистами являются опытных образцов.
без единой поломки.
– Как вы уже сказали, конструкВходной контроль на стенде позво- М. Ю. Кучин, С. В. Холоднов, С. В. Шиляет на начальном этапе выявить недо- барев. КБ-8 – это наши разработчики торы любят давать своим изделиям
статки. Буквально на днях мы прове- мототехники, почвообрабатывающей неофициальные названия, а проще,
ли испытания китайских 125-кубовых техники, платформы робототехниче- прозвища. Значит, это люди с чувдвигателей из основной партии, пред- ского комплекса и мишенного поля. ством юмора. Вспомните какой-ниназначенной для серийного производ- Его руководитель С. А. Андреев выпол- будь забавный слу чай из вашей
ства «Русака». Испытания на стенде няет большой объем работы по проек- практики.
– Когда боролись за снижение сепоказали, что двигатель не дает мак- тированию, на нем не один инвестицисимальной мощности. Ведущий специ- онный проект. Им же собрана хорошая бестоимости мотокультиватора «Маалист КБ-9 Сергей Дмитриев смог команда грамотных специалистов, стер», решили с целью снижения затрат
быстро определить причину: в двига- в числе которых М. Р. Бычков, В. В. За- разместить производство редуктора
в Китае. Китайцам не требуется технителях установлены жиклеры, не обе- харов, В. В. Козлов.
КБ-9 возглавляе т Ю. В. Федо- ческая документация, им достаточно
спечивающие нужную подачу бензина.
Китайская сторона согласилась с на- сеев. Это наши естествоиспытате- образца изделия. Все остальное им обешей претензией и обязалась оператив- ли. С. Ю. Дмитриев, можно сказать, спечит 3D-сканирование, программное
но поставить жиклеры необходимой единственный специалист на заводе обеспечение для разработки техпропо стендам двигателей. Р. В. Швецов – цессов и построения пресс-форм.
размерности.
Мы отправили им изделие в сборе.
– Расскажите о коллективе, ко- специалист «золотые руки», который
недавно был переведен из испытате- Через полтора месяца они пишут: «Мы
торым вы руководите.
изготовили опытный образец, запусти– Коллектив гражданского на- лей в конструкторы.
Нужно отдать должное нашим ис- ли его в испытания, но у нас заклинило
правления представлен конструкторскими бюро КБ-7, КБ-8 и КБ-9. пытателям. Вчера они закончили испы- редуктор». Через пару дней сообщают,
У нас сформирована хорошая коман- тания мотоцикла, сегодня занимаются что у них и второй редуктор заклинида конструкторов-механиков, разра- проверкой новых комплектующих для ло. Мы попросили разобрать редукботчиков редукторов и ходовой ча- «Фаворита», а завтра поедут на испы- тор и прислать нам фото. Рассмотрев
сти. А вот программное обеспечение тания мишенного поля. Я сам зани- снимки, увидели на стальном червяке
мался мотокроссом и знаю, что езда цвета побежалости, свидетельствуюна мотоцикле – это удовольствие, щие о явном перегреве, а на внутренно в хорошую погоду и не дольше пары ней стороне картера какие-то брызги.
часов. Им же изо дня в день в любую И тут нам стало интересно, а заливапогоду и по нашим неидеальным доро- ли ли они масло в картер. Дело в том,
гам нужно накатывать километры. Это что самолетом не разрешается отправлять оборудование с залитым маслом.
очень тяжело.
– С какими проблемами стал- Оказалось, что не заливали, ведь внукиваются конструкторы вашего три образца были лишь следы смазки.
Они же просто скопировали оригинал.
направления?
– Между разработкой конструк- После заливки масла у них все заработорской документации и испытания- тало. Вот такой случай из разряда казми находится этап изготовления опыт- усов. Но задумайтесь: на освоение ноных образцов. Он-то и является самым вого изделия у них ушло всего полтора
проблемным этапом. Это бич не толь- месяца. Это впечатляет!
Е. ПРОСКУРОВ.
ко моего направления. Наше предприяС. Коробов и А. Разбирин на испытаниях мишенного поля.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

Старший мастер Борисов
за качество сборки отвечает
СПЕЦИФИКУ ЗНАЕТ
ОТЛИЧНО

Сборка приборов и систем радиоэлектронной аппаратуры, приборов
точной механики – одно из важнейших направлений работы отделения №1
производства №3. С. Б. Борисов специфику работы знает отлично: «Мы осуществляем сборку изделий, которые
изготавливаются на двух производственных участках: систем топопривязки, контрольно-проверочных средств,
приборов управления для АСУНО,
систем навигации и автоматизации
управления огнём артиллерии.
Детали мы получаем и из смежных цехов, и со всего производства
№ 3. После сборки изделия предъявляем в отдел технического контроля
и представителю заказчика. Участок
окончательной сборки – это завершение всего процесса изготовления изделия на заводе имени В.А. Дегтярёва».

программе подготовки управленческих
кадров.
«Тема моего дипломного проекта – «Внедрение линии поверхностного монтажа печатных плат в производство № 3 завода им. В. А. Дегтярёва».
Это перспективные технологии, которые используются практически во всём
мире, они позволят ЗиДу развиваться. 90% изделий, подобных тем, что
выпускаются у нас, изготавливаются
по этому методу», – поделился Сергей
Борисович.
В том, что предложенная им методика действительно будет внедрена
в производство, С. Б. Борисов уверен.
«Вопрос лишь в том, как быстро это
произойдёт. Проект достаточно дорогостоящий, требующий значительных
финансовых вложений и серьёзной
подготовки производства», – считает
выпускник Международного института менеджмента.

«САМОЕ ЦЕННОЕ – ЭТО
ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ»

ЗНАНИЯ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ

На плечах старшего мастера лежит
большая ответственность: ему необходимо тщательно контролировать
работу подчинённых, ведь за качество сборки он отвечает, что называется, головой. О своей работе Сергей
Борисович рассказывает следующее:
«Моя главная обязанность как старшего мастера – организовать работу всех
вверенных мне участков так, чтобы
в максимально короткие сроки с минимальными затратами ресурсов обеспечить сборку и отгрузку изделий».
Сейчас в подчинении у С. Б. Борисова 35 человек. Среди них – монтажники и настройщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, а также
коллективы участков лакокрасочного покрытия и покрытия плат лаком. «Я постоянно перемещаюсь между участками, рабочий день проходит
на ногах, – поделился Сергей. – Помимо прочего, необходимо всегда быть
на связи с технологическим отделом
производства, с диспетчерами». На во-

Сергей Борисович Борисов – старший мастер участка сборки
в отделении № 1 производства № 3. По образованию Сергей –
специалист по гидропневмоавтоматике ракетно-космических
комплексов, в 2007 году окончил кафедру гидропневмоавтоматики и гидроприводов в КГТА. С 2007 же года работал
в различных частных организациях, а в 2014 году пришёл
на завод им. В. А. Дегтярёва в качестве мастера участка электромонтажа. Всего год спустя, в 2015 году, С. Б. Борисова повысили до старшего мастера. В этой должности он трудится и сегодня.
прос о том, что его привлекает в работе старшего мастера, Сергей Борисович
отвечает уверенно: «Я считаю, что самое лучшее, самое ценное – это общение с людьми, с коллегами».

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ
Стать студентом Международного
института менеджмента ЛИНК, в котором уже более 20 лет повышают квалификацию молодые руководители

НОВОСТИ

И субботников не надо
Завод традиционно, в рабочем режиме, убирает
прилегающие территории – улицу Первомайскую
и пер. Первомайский, улицы Труда, Либерецкую,
Дзержинского, территорию около восточных проходных.
Заводчанам и субботников объявлять не нужно – прилегающие территории
убирают регулярно и содержат в чистоте работники участка № 6 цеха № 64 (которым на помощь приходит техника цеха № 91), а внутренние территории закреплены за цехами и отделами, их поддерживают в чистоте сотрудники заводских
подразделений. В настоящее время все территории выметены, листва собрана
и вывезена. Грязи и мусору на заводе места нет.

ЗиДа, не так просто, как кажется. Абитуриенты презентуют свои проектные
идеи, конкурсная комиссия оценивает их и решает, будет работник зачислен или нет. Замысел проекта Сергея Борисова, целиком и полностью
ориентированный не просто на практику, а на перспективное внедрение
в родное производство № 3, комиссия оценила положительно. В сентябре
2020 года Сергей успешно прошёл все
вступительные испытания и был зачислен на обучение по Президентской

Защита дипломов у студентов МИМ
ЛИНК прошла в июле, а дипломы квалифицированных специалистов в области менеджмента и управления кадрами молодые руководители получили
совсем недавно – 29 октября. Мы попросили Сергея Борисовича поделиться с нами впечатлениями об учёбе: «По
рассказам коллег, которые уже успели
пройти программу, я ещё до своего поступления имел неплохое представление об учёбе там. Конечно, программа дала мне дополнительные знания,
которые я буду использовать в своей практике руководителя. Многое
узнал и из литературы, которую рекомендовали преподаватели. И, конечно, очень много дало мне общение
с людьми, обмен опытом с коллегами
и однокурсниками».
Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

10 лет назад г. Коврову присвоено
звание «Город воинской славы»
Указ президента Российской Федерации (№ 14/56 от
3 ноября 2011 года) о присвоении городу Коврову
Почётного звания РФ «Город воинской славы» гласит:
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Коврову
Почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Продолжение темы на стр. 12.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

COVID-19

В. Л. Грехов:
«Я агитирую за жизнь»
На предприятии продолжается
прививочная кампания
С 1 ноября количество пунктов вакцинации увеличено до 4-х. К работе
привлечен медперсонал центральной
районной больницы. Вакцинироваться можно «Спутником Лайт», «Спутником V» или «ЭпиВакКороной». Запись по телефону 1–10–92. С собой
нужно обязательно иметь копии паспорта, СНИЛСа, медполиса. Кроме
того, 8 и 9 ноября на второй и третьей
промплощадках и на «кислородном заводе» будет работать мобильный пункт
вакцинации.
– Всего на 1 ноября вакцинировано 4750 заводчан, что составляет
уже более 50 процентов работающих.
Но, к сожалению, есть и те, кто в установленные сроки по разным причинам
не прошел вакцинацию вторым ком-
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понентом. Им можно сделать это сейчас, – говорит главный врач предприятия В. Л. Грехов. – Число заболевших
растет; 196 человек в октябре (в сентябре –108) и уже плюс 15 человек только 1 ноября».
1 ноября состоялась встреча работников производства № 9 с главным врачом ОАО «ЗиД» – главным
врачом профилактория Владимиром
Леонидовичем Греховым. На встрече
также присутствовали заместитель
генерального директора по производству и МТС Сергей Вячеславович Пустовалов и председатель ППО ЗиД Роман Вадимович Рябиков.
В очередной раз речь шла о прививочной кампании. Владимир Леонидович выступил как практикующий врач,

не раз оказывавший помощь больным
коронавирусом.
Владимир Леонидович еще раз подробно рассказал о вакцине «Спутник V», о последствия перенесенной
коронавирусной инфекции, ее воздействии на организм человека и ответил
на множество вопросов, в том числе
и о том, что в настоящее время врачи
якобы не оформляют медицинские отводы от прививки:
– В настоящее время в УРП находится более 460 оформленных медотводов, – пояснил он. – Делать или
не делать прививку – решайте сами, –
закончил он. Я сейчас агитирую
не за прививку. Я агитирую за жизнь.

Мобильный
пункт
В течение трех дней:
3, 4 и 5 ноября около
ТЦ «Треугольник» будет
работать мобильный
пункт вакцинации.
Л ю б ой жел а ющ и й може т б е з
предварительной записи привиться
от Covid-19 бесплатно двухкомпонентной вакциной «Спутник V».
Мобильный пункт будет работать
с 12:00 до 16:00.
В эти же дни могут привиться и те,
у кого подошло время вакцинации
вторым компонентом вакцины «Спутник V». Медики напоминают, что второй компонент вакцины вводится через 21 день после введения первого
компонента.

Визит министра
здравоохранения

30 октября по поручению
президента России
Владимирскую область
с рабочим визитом посетил
министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко.
Цел ь ю в и з и т а с т а л а о рг а н и зационно-методическая помощь региону в борьбе новой коронавирусной
инфекцией. Крайне сложной Михаил
Мурашко назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом не вакцинированных пациентов. «Пренебрежение
вакцинацией становится прямой дорогой в реанимацию. При этом вакцины в регион поступает в достаточном
количестве, а уровень иммунизации
остаётся невысоким. Всего 42 процента людей старше 60 лет вакцинировано, этого, конечно, недостаточно», –
отметил Михаил Мурашко.

Ёлок не будет. Но будут подарки

За здоровьем – по QR-кодам

Несмотря на то, что до Нового года еще далеко,
профком уже позаботился о новогодних
сладких подарках для детей заводчан.

С декабря заводской профилакторий смогут
посещать лишь те, кто имеет QR- код, либо справку
по медотводу от прививки по медицинским
показателям, либо справку о перенесенном ковиде.

В этом году поставщик подарков сменился, подарки будет комплектовать
ООО «Регион» (г. Муром), вес сладостей составит 1 кг 830 гр. Полная стоимость –
840 рублей, но родители сдают лишь 280 рублей (140 рублей – матери-одиночки,
многодетные, инвалиды, опекуны получают подарки бесплатно). Списки формируют и сдают председатели цеховых комитетов.
Новогодних представлений, как и в прошлом году, в нашем ДК не будет, такое
решение уже принято. Все подарки будут вручены до Нового года, ориентировочно выдача начнется уже 24 декабря и продлится до 31 декабря включительно.

Кроме того, все, кто оформляет документы в профилакторий, обязательно должны предъявить справку из Роспотребнадзора об отсутствии инфекции
по месту проживания.
В настоящее время многие заводчане, которые оформляют санаторнокурортную карту, опасаются посещать терапевта и сидеть в одной очереди с больными. Сделать это все равно придется – иначе санаторно-курортную карту не получить. Вооружайтесь маской и антисептиками…
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29 октября – особая дата для тех,
кто в молодые годы был в рядах комсомола, кто после смены добровольно
шел на стройку, в подшефную школу,
участвовал в комсомольских рейдах.
Многие прошедшие школу комсомола считают, что это были лучшие годы
в жизни. Датой рождения заводской
комсомольской организации считается 4 ноября 1920 года, когда в заводском
клубе в обеденный перерыв прошло организационное собрание, и появились
первые 26 желающих записаться в комсомольскую ячейку. Ее первым председателем был избран 19-летний Михаил
Шефер. В начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивается.
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи распался практически одновременно с СССР: 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд
ВЛКСМ объявил историческую роль
комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации.

3 ноября 2021 года

ШТРИХИ ИСТОРИИ

Декабрь 1981 года. Делегаты заводской комсомольской организации на XXVI городской отчетновыборной конференции. Инструктор комитета ВЛКСМ ЗиДа Г. Ольшевская (в центре).

Сегодня мы решили вспомнить, как жили и работали комсомольцы 80-х уже прошлого века.
И в этом нам поможет заслуженный дегтярёвец, начальник отделения производства № 1 Алексей
Максимович Курилов, возглавлявший комитет ВЛКСМ производства № 1 в 1980-е годы.

Школа комсомола

– Любому молодежному движению, для того чтобы не превращаться в клуб по интересам, необходима разнонаправленность. Прежде всего, у молодежи в то время были ясные цели и задачи на многие годы вперед, четко определены идеология
и направления работы: производство, спорт, культмассовая работа и шефство. Основное внимание в работе комсомола занимало производство. Например, в 80-е годы производство получало много нового оборудования (ИР-320,– 500, ОЦ 1И22).
Это был прорыв в мехобработке и организации труда. Проводились соцсоревнования, организовывались комсомольскомолодёжные бригады. Молодёжь не только перенимала опыт у старших, но и шла впереди, задавая тон остальным. Лучшими комсомольско-молодежными бригадами того времени были бригады Филиной Н. П. (цех № 7), Орлова А. В. (цех № 25),
хороших показателей в работе добивалась шлифовщик Суханова Т. Н. (цех № 8). Лучшая молодёжь направлялась на комсомольские стройки. По путевкам от комитета ВЛКСМ для строительства МЖК направлялись: Замолотнов В., Никитин Ю.,
Никитин В. Они успешно освоили строительные профессии и ударно работали на стройке. Любая работа результативна,
когда она охватывает массы, и когда есть сплоченный коллектив организаторов. С благодарностью вспоминаю работу комсорга СПКБ, члена комитета комсомола производства Дубова Н. Н. Сегодня он возглавляет ОПЛИР.
Хочу сказать, что все формируется смолоду, и что мы привьем молодежи сейчас, то и будем иметь в будущем. В доказательство могу сказать следующее: все, о ком я рассказал, – специалисты, профессионалы высокого класса, пример для всех
работающих.

Посвящение в рабочий класс.

1981год. Собрание комсомольской бригады А. Климова, цех №18.

1986 год. Конкурс профмастерства
в производстве № 1 (в центре – секретарь
заводской комсомолии О. Поляков)
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Металловед,
влюбленный в свое дело

7 ноября (25 октября
по старому стилю)
исполняется 110 лет
со дня рождения лауреата
Государственной премии
СССР, главного металлурга
завода в 1966–1974 годах
Кисина (1911–1997).

Он родился в белорусской глубинке в городе Сенно Могилевской губернии (сейчас он в Витебской области),
а в Коврове на заводе № 2 Наркомата
вооружения оказался в очередной командировке накануне начала Великой
Отечественной войны. До этого была
работа на фабрике в Ленинграде, учеба
на рабфаке, а затем в 1937 году окончание Ленинградского индустриального
института по специальности «Физическое металловедение». Исаак Львович
успел поработать по распределению
после института на Сталинградском
тракторном заводе, а во время службы в Красной армии в 1938–1939 годах
принимал участие в боевых действиях
на Халхин-Голе.

Летом 1941-го вернуться из командировки в Ленинград оказалось уже
невозможно, и началась почти полувековая непрерывная работа инженераметаллурга И. Л. Кисина на заводе № 2 – заводе им. В. А. Дегтярёва.
22 августа 1941 года он был назначен старшим мастером в цехе № 3 инструментального отдела, в 1943-м – начальником цеха. 5 января 1944 года
Исаак Львович (в большой группе работников завода) был награжден орденом «Знак Почета» «за выдающиеся
заслуги в деле освоения новых видов
стрелкового и авиационного вооружения и образцовое выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны

ОГМет. 1961 г.

по увеличению выпуска вооружения
для фронта».
В том же 1944-м началось сотрудничество завода с конструкторским бюро
А. Э. Нудельмана. В 1951 году за создание и освоение производства автоматических авиационных пушек НР-30
в составе коллектива под руководством
А. Э. Нудельмана группа работников
нашего завода, в их числе и И. Л. Кисин, была удостоена Государственной
премии СССР.
В своей книге «Пушки для боевых
самолетов» А. Э. Нудельман дал высокую оценку деятельности Исаака Львовича: «Много нового, связанного с технологией изготовления появилось
на заводе при серийном производстве
пушки НР-23. Здесь вопросы прочности и живучести стояли на первом месте: термическая обработка, новая технология покрытия, дробеструйная
обработка для повышения живучести
деталей, штамповка и ковка заготовок,
учет направления волокон, при этом
выбор металла, специальных сталей.
Исключительно большой вклад в решение этих вопросов внес заместитель
главного металлурга И. Л. Кисин. Это
был металловед, влюбленный в свое
дело. Он старательно и умело изыскивал новые средства совершенствования пушки. В металловедении и технологии покрытий особенно нужны
люди, верящие в свое дело, обладающие глубокими знаниями и желанием сделать все необходимое, ибо процессы эти трудно поддаются контролю,
а результаты определяются в основном
по окончательным показателям работы
пушки».
И. Л. Кисин прошел путь от мастера до главного металлурга завода
в 1966–1974 годах, затем продолжал работу в бюро металловедения ОГМет.
Он участвовал в разработке и внедрении новых технологических процессов
в области металлургии, электрохимии,
термообработки, делился глубокими профессиональными знаниями
и огромным практическим опытом
со специалистами завода, читал лекции для будущих инженеров в учебноконсультационном пункте Всесоюзного заочного машиностроительного
института (с которого в Коврове начинался путь к собственному институту, современной КГТА). Лауреат Государственной премии СССР, кавалер
ордена «Знак Почета» Исаак Львович
Кисин был награжден 9 медалями, ему
присвоено звание «Заслуженный рационализатор РСФСР».
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД»
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Продолжение. Начало на стр. 3.

Крупногабаритный обрабатывающий центр Johnford.

Производство № 81:
выход на новый
уровень мощностей

Производство № 81 можно назвать одним из самых многозадачных
подразделений на нашем предприятии. Его коллектив под руководством
Ивана Евгеньевича Огарева занимается изготовлением,
модернизацией и ремонтом нестандартного оборудования;
выполняет работы по гособоронзаказу, экспортным контрактам; осваивает новую продукцию
по гражданскому направлению. Одним словом, здесь могут всё, точнее, многое. О том,
как это удается и что еще не удалось – в нашем интервью с И. Е. Огаревым.

ВЫПУСК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ТУРБОДЕТАНДЕРОВ:
НАРАЩИВАЕМ ОБЪЕМЫ
Стратегическое партнерс тво
с АО «Турбохолод», продолжающееся
более 15 лет, в 2019 году вышло на новый уровень: проектирование и производство СПЧ передано из АО «Турбохолод» в КБ №22 ПКЦ ОАО «ЗиД».
За это время завод получил испытательное и балансировочное оборудование, была проведена его аттестация;
работниками производства № 81 освоены операции балансировки. Совместно
с техническими службами ОАО «ЗиД»
разработаны мероприятия по подготовке и аттестации производства изделий АО «Турбохолод».
«Выполнен первый этап модернизации воздушного стенда для испытаний
сменно-проточной части (СПЧ) ТДА

АО «Турбохолод», – говорит И. Е. Огарев. – Завершен масштабный ремонт
корпуса, в котором расположен участок испытаний изделий «Турбохолод».
В 2021 году были завершены мероприятия по аттестации технологических процессов и персонала для изготовления изделий АО «Турбохолод»,
а также осуществлен второй этап модернизации испытательных воздушных стендов. Планируется увеличение
объема выпуска СПЧ. Был составлен план-график, согласно которому
за 4 года (с 2021 по 2024 г.) мы должны
изготовить более 100 машин.
В 2021 году совместно с нашими
стратегическими партнерами были изготовлены, собраны, испытаны на воздушном стенде и отгружены 10 комплектов деталей и узлов СПЧ. Впервые
в этом году представители заказчика

присутствовали при проведении приемосдаточных испытаний СПЧ на воздушном стенде АО «Турбохолод». Испытания прошли успешно».
В рамках подготовки производства
для изготовления крупногабаритных
деталей и сборочных единиц по тематике АО «Турбохолод» в августе был
приобретен токарно- фрезерный обрабатывающий центр Johnford ST 160
BX+B+C+Y. Он располагается в производстве № 1. К концу года ожидается поступление еще одного станка – токарно-карусельного, который
установят здесь же. «Таким образом,
нам удастся создать участок высокоточного современного оборудования,
на котором будут работать молодые,
но опытные специалисты производства № 81, – говорит И.Е. Огарев. –
Всего планируется приобрести около

10 единиц высокопроизводительных
станков, основная часть ожидается в 2022 году – зубообрабатывающее
оборудование, шлифовальный станок,
координатно-измерительная машина,
вертикальный токарный станок».
Применение современных методов
обработки изделий из металла будет
способствовать улучшению эффективности рабочих процессов. В настоящее время проведена отладка оборудования, в которой принимали участие
представители фирмы- поставщика
и специалисты бюро по разработке
управляющих программ производства
№ 81. Операторы станков с ПУ проходят обучение. Скоро станок заработает
в полную силу.
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Каждый
станочник
желает знать,
как укротить
металл

Для освоения
и дальнейшей работы
на современном
оборудовании была
сформирована группа
из четырех человек,
в которую вошли Павел
Красиков (42 года),
Александр Жуков
(32 года), Андрей
Папушен (37 лет), Игорь
Смирнов (33 года).
Все они имеют
большой опыт
работы. «Дегтярёвцу»
удалось встретиться
с самыми молодыми
рабочими из группы –
Александром Жуковым
и Игорем Смирновым.
Мы застали их как
раз во время отладки
нового оборудования.
Впечатления были
свежими, поэтому
молодые люди
с удовольствием
делились ими.

Оператор станков с ПУ И. Смирнов, наладчик станков с ПУ А. Жуков.

Инженер-программист Д. Фокин, оператор станков с ПУ И. Смирнов.

ИГОРЬ СМИРНОВ:
«ПРОФЕССИЯ ВЫБРАЛА МЕНЯ САМА»
В этом году стаж оператора станков с ПУ токарной группы Игоря Смирнова
перешагнул отметку в 10 лет. Он устроился на завод в 2010 году. Признается, что
поначалу плохо представлял специфику работы, но скоро освоился и даже полюбил свою профессию. Об этом свидетельствуют производственные успехи молодого оператора. «Игорь начинал работать на отечественных токарных станках
с ЧПУ (16М30Ф3 и СТП220), – рассказывает И. Е. Огарев. – Через некоторое время
перешел на HAAS TL-15. Он участвовал в освоении Biglia Smart Turn 1200 и Biglia
B545. Работал на станках HAAS TL-15 и HAAS DS-30. Освоил изготовление деталей по сигнальской тематике, АО «Турбохолода», производства № 1. Игорь хорошо зарекомендовал себя за эти годы, получил много опыта, поэтому было принято решение о включении его в группу по обработке крупногабаритных деталей.
Уверен, что он справится с поставленной задачей».
«За эти годы я освоил все токарные станки в производстве, – говорит Игорь. –
Вместе со специалистами из бюро по разработке управляющих программ я отлаживал новое оборудование, которое поступало к нам. Хотелось бы отметить
работу этого бюро. Здесь трудится коллектив настоящих профессионалов. Работать с ними всегда интересно и легко».
За время трудовой деятельности Игорь повысил свой профессиональный уровень – ему был присвоен 5 разряд. Он уверен, что никакие трудности во время
работы на новом оборудовании не возникнут. У него есть интерес к делу, а это
самое главное. «Впервые вижу такое оборудование – его масштабы впечатляют.
Меня не пугают, а даже, наоборот, привлекают размеры деталей. Раньше я работал с мелкими деталями, а здесь – крупногабаритные. Я очень рад, что буду работать на таком станке, но понимаю, что уровень ответственности высокий».

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ:
«НОВЫЙ СТАНОК – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

«Александру все дается легко, – отзывается И. Е. Огарев о наладчике станков
с программным управлением Александре Жукове, – поэтому он в числе специалистов, которым можно доверить работу на новом современном оборудовании.
Александр начинал работать на двух 4-х осевых двухпалетных станках HAAS
ЕС-500, затем работал на двухпалетных 5-ти осевых станках. С 2017 года работает наладчиком станков и манипуляторов с ПУ на 5-и осевом двухпалетном
станке по обработке крупногабаритных деталей. Освоил изготовление 798 изделия (ВНИИ «Сигнал»), 795 изделия (АО «Турбохолод»), а также изделия по тематике производства № 1».
«Я оружейник, – говорит о себе Александр. – Окончил энергомеханический колледж по специальности «специальные машины и устройства». Получив среднеспециальное образование, решил продолжить обучение в Московском государственном техническом университете «МАМИ». Поступил, но не задалось…
Цель – получить высшее образование – не оставил. Вернувшись в Ковров, поступил в КГТА на специальность «менеджмент». Обучение проходил без отрыва
от производства. На завод пришел в 2011 году с четкой установкой – устроиться
оператором станков с ПУ. Мне всегда была интересна эта профессия, и я быстро
ее освоил. Меня переводили с одного станка на другой, пока пять лет назад не поручили освоить 5-и осевой двухпалетный станок по обработке крупногабаритных
деталей. Я захожу в станок, как в квартиру – он очень большой. В его устройстве
я разобрался, а теперь осваиваю и новый токарно-фрезерный обрабатывающий
центр. Отличие этих станков, помимо основных характеристик, – в размерах.
Особых сложностей здесь нет. Новый станок – новые возможности».
Я. СУМСКАЯ. Фото автора.
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Ковров – в военной

Когда 10 лет назад, в октябре – начале ноября 2011 года,
на высшем государственном уровне в Кремле
рассматривалось ходатайство о присвоении Коврову
почетного звания «Город воинской славы», в Ковров была
направлена комиссия из администрации Президента
Российской Федерации. После заседания «круглого
стола» в администрации города, визитов на военную
кафедру КГТА и наши ведущие предприятия обороннопромышленного комплекса, комиссия из Москвы
вместе с руководителями Коврова посетила техноцентр
завода имени В. А. Дегтярёва. К этому времени гости
уже получили много информации и впечатлений,
и во время экскурсии было решено сосредоточиться
на малоизвестных фактах о нашем заводе и Коврове
периода Великой Отечественной войны. Часть из них
получена из документов и публикаций, которые долгое
время находились в спецхранах под грифом «Секретно»
и стали доступны для изучения лишь в XXI веке.
По итогам этой беседы была подготовлена статья,
опубликованная в газете «Дегтярёвец» 19 октября
2011 года. Затем эти материалы дополнялись,
в значительно расширенном виде вошли в книгу «Город
воинской славы Ковров. Сквозь века», использовались
в статьях разных авторов в местных газетах. Сегодня,
10 лет спустя, мы решили вспомнить, как тогда прозвучали
факты и аргументы, которые, наряду с другими
многочисленными доводами, тоже в определенной мере
повлияли на решение внести имя нашего города в Указ
Президента России о присвоении почетного звания.

КОВРОВ ДОСТОИН ЗВАНИЯ
«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Дело не только в том, что Ковров
в XX веке стал городом оружейников, не только в количестве стволов,
отправленных на фронт с завода № 2
Народного комиссариата вооружения
(хотя более 1 миллиона 200 тысяч единиц оружия за годы войны – результат
внушительный). Оружие выпускали
и в других городах, на других заводах,
и местами тоже очень немало. На прошлой неделе во время экскурсии в техноцентре я напомнил представителям
администрации Президента России
факт, который им наверняка известен:
осенью 1943 года коллектив Московского автозавода имени Сталина (ныне –
автозавод имени Лихачева) выпустил
свой миллионный (с начала производства на этом предприятии) пистолетпулемет Шпагина ППШ. Тоже трудовой подвиг! Но в разных городах,
на разных заводах, которым суждено
было в войну стать оружейными, основа этого и многих других подвигов
закладывалась трудом ковровских рабочих, специалистов, конструкторов,
которые создавали и испытывали новые образцы, отрабатывали технологии их производства, оснащали инструментом заводы-дублеры по всей
стране.

ОРУЖИЕ ДЛЯ ВСЕХ РОДОВ
ВОЙСК СОЗДАВАЛОСЬ
В КОВРОВЕ

У нас не просто создавались отдельные новые образцы. В Коврове
с начала 1920-х годов конструировалось и выпускалось стрелковое оружие всех имевшихся в нашей армии
в тот период калибров (от уменьшенного 6,5 мм до крупных 12,7 и 14,5 мм)
под все принятые на вооружение боеприпасы для стрелкового оружия
(включая опытные, экспериментальные), а также малокалиберная артиллерия (калибров 20 мм, 23 мм, а в послевоенный период до 30 мм). Здесь

были созданы и серийно выпускались
первые в стране ручные и танковые
пулеметы, первые крупнокалиберные
пулеметы (сначала калибра 12,7 мм,
а уже в войну – 14,5 мм), пистолетыпулеметы, противотанковые ружья,
первые отечественные (и самые массовые в мире во вторую мировую войну) автоматические авиационные пушки… Уже в войну из Коврова фронт
получил станковые пулеметы Горюнова, пришедшие на смену прославленному, но устаревшему пулемету системы
Максима (с ударением на первый слог –
по фамилии его американского изобретателя). На исходе войны у нас были
созданы первые образцы оружия второй половины XX века – под промежуточный патрон образца 1943 года. И это
не полный перечень только первых
в стране разработок, не считая множества других, «рядовых» образцов.
Любой хоть чуть- чуть знакомый
с производством скажет, что гораздо
проще поставить на конвейер и выпускать в массовом количестве один хорошо отработанный образец (каким
был, например, тот же ППШ), чем заниматься одновременно таким обилием сложной техники разного назначения, с разными характеристиками.
Родине было нужно – и Ковров занимался. На нашем заводе, в конструкторском бюро и разных производствах
был создан даже не комплекс, а целая
система вооружения для всех родов
войск. С нашим оружием с первых минут Великой Отечественной до победных салютов сражались на всех фронтах, на земле, в небесах и на море.

КОВРОВ – НА ВОЕННОМ
ПОЛОЖЕНИИ С ПЕРВОГО
ДНЯ ВОЙНЫ

И опять же дело не только в количестве единиц оружия, числе образцов и модификаций – но и в том, какой
ценой, в каких условиях шла эта работа в Коврове. Можно ответить просто:
в условиях войны, как и по всей стране.
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истории страны

Да, вся страна работала ради Победы – но далеко не вся страна была
на военном положении, это ясно из самого названия Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении
в отдельных местностях СССР военного положения». В числе этих «отдельных местностей» военное положение
было объявлено в Коврове – с первых
часов войны, с 22 июня 1941 года. А, например, на соседнюю с нами, Горьковскую (ныне – Нижегородскую) область
режим военного положения не распространялся, не говоря уже об Урале и Сибири. Светомаскировка в Коврове была отменена лишь 30 апреля
1945 года, к обычному 8-часовому рабочему дню (вместо непрерывной круглосуточной работы в две смены без
выходных) завод вернулся с 6 июня
1945 года.
Был период – наверное, самый тяжелый за всю войну, когда к уже действовавшему военному положению добавилась еще более жесткая ситуация.
Осенью и в начале зимы 1941 года,
на завершающем этапе обороны Москвы и в начале контрнаступления
советских вой ск, Ковров находился
на территории тылового района Западного фронта. Именно в связи с этим
наш город не раз упоминается на страницах научно- исследовательского
труда «Разгром немецких войск под
Москвой. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г.» Трехтомное издание было
подготовлено Генеральным штабом
Красной Армии под редакцией Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова и выпущено в 1943 году под грифом «Секретно». Недавно оно впервые
увидело свет в открытой печати. В этой
книге не рассматривается работа оборонной промышленности, речь идет
только о боевых действиях, которые
позволили отстоять Москву. Закрыли
столицу, а затем отбросили врага от нее
вой ска Западного фронта, которым
в то время командовал генерал армии
Г. К. Жуков. Глубина тылового района

фронта и его границы определялись
директивами командования. В ноябре
тыловой район ограничивался линией, проходившей через Иваново, Ковров, Меленки (включая эти пункты).
Такой же граница осталась и в соответствии с директивой от 3 декабря,
за несколько дней до начала наступления. Только директивой от 22 декабря,
когда обозначился успех контрнаступления Красной Армии, новая тыловая граница фронта была перенесена
к западу.
А в Коврове в те же дни, в условиях военного положения, на территории тылового района фронта, завод
№ 2 не только не эвакуировался, в отличие от многих других предприятий
прифронтовой зоны, а продолжал наращивать выпуск оружия и даже развертывал новые производства. Именно в это время начали работать – с нуля
и за считанные недели на полную мощность – производства противотанковых ружей и станкостроения (вдобавок к уже действовавшим).

В КОВРОВЕ – ЛИЧНЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
СТАЛИНА

Да леко не в каждый город,
не на каждый оборонный завод направил своих представителей Государственный Комитет Обороны – созданный в условиях войны чрезвычайный
орган, сосредоточивший всю полноту государственной власти и возглавлявшийся И. В. Сталиным. В Коврове
на заводе № 2 с начала войны работал
уполномоченный ГКО Аполлон Андреевич Савченко (по сути – личный уполномоченный И. В. Сталина). Его деятельность не отражалась в документах
открытого характера, тем более, в открытых публикациях, поэтому проанализировать его работу и в полной мере
оценить его роль – задача на будущее.
Но даже те разрозненные сведения, которые доступны уже сейчас, позволяют
сказать, что он участвовал в выработке важнейших решений по организационным и кадровым вопросам (об этом,
в частности, вспоминал П. В. Финогенов, работавший на заводе с июля
1941 года, в послевоенный период – директор завода и министр оборонной
промышленности СССР).
А много ли найдется за войну примеров, когда народный комиссар, руководитель важнейшей отрасли экономики на целую неделю (!) приезжал
в командировку на один завод? Вдобавок к многочисленным более кратким, на один – два дня командировкам,
нарком вооружения СССР Д. Ф. Устинов проработал на нашем заводе с 13
по 19 апреля 1942 года. Достаточно хоть
в общих чертах вспомнить историю
войны, чтобы представить, что тогда
у наркома каждая минута была на счету. Сколько же должен был значить

этот завод, чтобы он приехал в Ковров
на неделю и работал почти в круглосуточном режиме.
Кроме трудового вклада в приближение Победы жителей Коврова, работников нашего завода и других предприятий, нужно вспомнить и о боевых
делах земляков. А это не только отдельные подвиги особо отличившихся
в боях – хотя каждый из них заслуживает нашей благодарной памяти.

В КОВРОВЕ НЕСКОЛЬКО
ДИВИЗИЙ НАЧИНАЛИ
СВОЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Встретившая июнь 1941 года в Ковровских лагерях 144-я стрелковая дивизия за первые три дня войны была
укомплектована по штатам военного
времени, 25 июня выехала на фронт,
со 2 июля находилась в составе действующей армии. Пройдя боевой путь
от оборонительного Смоленского сражения и обороны Москвы до Восточной Пруссии, а затем приняв участие
в войне с Японией на Дальнем Востоке, дивизия была награждена 4 орденами, получила почетное наименование
«Виленская».
В первой половине августа 1941 года
по постановлению ГКО от 19 июля (оцените сроки военного времени) в Коврове были сформированы и отправлены на фронт 45-я и 55-я кавалерийские
дивизии.
В уже упоминавшемся труде Маршала Б. М. Шапошникова на одной из схем
Ковров значится не как пункт тылового
района фронта, а как место формирования еще одной кавалерийской дивизии – 41-й, которая 2 октября 1941 года
выехала на фронт. Стрелка от Коврова идет на Мценск, где дивизия была
уже 6 октября. Посмотрите на карту –
прибывшее из Коврова подкрепление
прикрыло подступы к Туле, сначала задержало, а потом окончательно остановило удар 2-й танковой армии фашистов. На этом же участке фронта была
и 55-я кавалерийская. Так город оружейников Ковров помогал – не только
своим оружием – отстоять город оружейников Тулу, будущий город-герой.
А защищая Тулу, защищая Москву, тем
самым защищали и Ковров.
Летом 1942 года Ковров стал центром формирования 299-й стрелковой
дивизии. С конца августа дивизия участвовала в обороне Сталинграда, от берегов Волги дошла до Австрии, в боях
за освобождение Украины получила почетное наименование «Харьковская».
Летом и осенью 1942 года в Ивановской области формировалась 10-я
резервная армия, Ковров был одним
из главных пунктов ее формирования.
Она вступила в бой в ходе Сталинградской битвы в декабре 1942 г. под новым
наименованием – 5-я ударная армия.
Пройдя боевой путь от Сталинграда
до центра Германии, весной 1945 года
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5-я ударная была в числе тех соединений Красной Армии, которые штурмовали Берлин.
И в каждом из перечисленных соединений Красной Армии (как и во многих других частях на всех фронтах) сражались с врагом наши земляки.

БОЕВЫЕ ОРДЕНА –
КОВРОВЧАНАМ ЗА РАБОТУ
В ТЫЛУ

И боевые ордена получали и за подвиги на фронтах, и за оружие для
фронта. Хорошо известно о высоких
наградах В. А. Дегтярёва и других выдающихся конструкторов. Наряду
с кавалерами трудовых наград в 1942–
1945 годах несколько десятков рабочих,
специалистов и руководителей за создание и серийный выпуск оружия
были награждены боевыми орденами
Отечественной войны, Красной Звезды.
Высшей в ту пору боевой наградой был
орден Красного Знамени, удостоиться
его и для фронтовика было особой честью. В октябре 1943 года такую награду
получили три слесаря-отладчика завода
№ 2 – рабочие, не призванные в армию,
не ушедшие на фронт добровольцами,
а просто выполнявшие свою работу
в служебной командировке. Много ли
еще вспомните подобных примеров?
В. Н. Новиков, один из заместителей наркома вооружения Д. Ф. Устинова, у нас не работал, в руководство
наркомата он был назначен с должности директора Ижевского завода.
В этом отношении Ковров и завод № 2
были заместителю наркома дороги ничуть не больше, чем, допустим, Тула
или Вятские Поляны. Но именно наш
завод В. Н. Новиков назвал пушечнопулеметным гигантом, именно о нашем
заводе он написал: «Завод в наркомате
важнейший».
Если взять каждый из этих фактов
в отдельности – новые образцы оружия, военное положение, уполномоченный ГКО, командировка наркома
и т. д. – то в них, вроде бы нет ничего уникального. Такое же, или что-то
подобное, могло быть и где- то еще.
Но у нас-то это было не в отдельности.
Великая война и судьба страны спрессовали все это в один комок, связали в один тугой узел здесь, в не таком
уж большом городе Коврове.
Да, казарменное положение на заводе – это не три блокадных зимы, и Ковров – не второй Ленинград. Да, Ковров –
не второй Сталинград, у нас не было
уличных боев… Потому и не было, что
наши земляки делали свое дело у станка, как в бою, а если надо – и вступали
в бой. Как не будет другого Ленинграда, другого Сталинграда, так и другого Коврова в военной истории нашей
страны тоже не найти.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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НАШ ГОРОД

Как бельмо на глазу

В редакцию «Дегтярёвца» поступило обращение от работницы нашего предприятия. Касается оно городской
тематики, а именно состояния деревянного сооружения, которое находится в самом начале улицы Белинского.
Из предоставленных фотографий видно, что постройка выглядит бомжевато: навес совсем отсутствует (остался
один каркас), в настиле на месте выломанных досок «красуются» дыры, а четверть задней стенки, имеющей некое
художественное оформление, «ушла» в неизвестном направлении. Изначально строение задумывалось как сцена,
где проводились бы праздничные мероприятия для жителей микрорайона. Сейчас она не может выполнять этих
функций да и смотрится, мягко говоря, неэстетично. Заводчанка, обратившаяся в редакцию, считает, что сооружение
нужно от греха подальше демонтировать. Наверное, ее мнение поддержат многие жители микрорайона.

НУЖНА ЛИ ТАКАЯ СЦЕНА?

Сцена (эстрада) была построена
около десяти лет назад, к 75-летию микрорайона Текстильщик. В то же время
или чуть позже в скверике были проведены работы по благоустройству:
отремонтированы тротуарные дорожки, поставлены скамейки и урны, установлены простенькие спортивные
тренажеры.
Поскольку все это построено на муниципальной территории, то и обслуживаться должно силами муниципалитета. А у него, как мы знаем, всегда
чего-то не хватает: времени, ресурсов,
желания. В итоге из скверика постепенно исчезли лавочки и урны, а культмассовый сектор облюбовал другую сцену,
площадку возле дома № 18. Прежняя же
эстрада стала ненужной и заброшенной. Тема ее состояния поднимается не в первый раз. В конце 2019 года
«Ковровские вести» опубликовали статью «Нужна ли такая сцена?». Уже тогда постройка выглядела как после нашествия варваров.
На запрос коллег администрация
ответила: «Решение о сохранении и ремонте эстрады или её демонтаже будет принято на основании мнения жителей этого микрорайона. Направлено
письмо председателю Совета народных депутатов города Коврова, чтобы
с помощью депутата по данному округу узнать мнение жителей. Дальнейшие мероприятия зависят от решения ковровчан».
Наша администрация старательно приводит в соответствие с законодательством всю свою нормативную
базу, но от двой ных стандартов все
равно не уходит. Для того чтобы спилить все зеленые насаждения в сквере,
ей одобрение жителей не требуется,
а чтобы сковырнуть «избушку на ку-

рьих ножках», вся ценность которой
заключается в остаточной стоимости
использованного пиломатериала, ей
почему-то нужно привлечь внимание
общественности.

ДОЛГОИГРАЮЩИЙ
ПРОЦЕСС

Прошло два года, а «воз» и ныне там.
Только за это время он еще сильнее износился и стал небезопасным, о чем говорят проломы в настиле. И вопрос его
присутствия для жителей по-прежнему
актуален. На этот раз мы сами сделали
запрос в администрацию города, чтобы
узнать, когда же все-таки решится вопрос демонтажа сцены. Ответ был следующим: «Данный вопрос о состоянии
деревянного сооружения (сцены) на ул.
Белинского был рассмотрен на заседании комиссии по принятию решений
о сносе самовольных построек на территории г. Коврова 13.05.2021 г. В ре-

зультате рассмотрения было установлено, что ранее в адрес депутата
Совета народных депутатов г. Коврова Александрова М. В. было направлено письмо о необходимости решения вопроса с жителями микрорайона
о демонтаже сцены, но до настоящего времени ответ по данному вопросу
не поступил. Также в адрес МО УМВД
«Ковровский» было направлено письмо о необходимости усиления мер безопасности и контроля с целью соблюдения правопорядка в районе сооружения.
По результатам рассмотрения комиссией было принято решение о направлении в адрес управления по экономической политике, стратегическому
развитию и инвестициям, информации по включению в проект «Формирование комфортной городской среды»
общественной территории, расположенной по улице Белинского («Березовая
роща»), с целью благоустройства и восстановления данной территории».
В данном ответе в первую очередь
привлекло внимание название комиссии, а точнее словосочетание «самовольные постройки». А разве интересующая нас постройка появилась
не с ведома мэрии, не при ее участии?
И как станут развиваться события,
если депутат и его округ и дальше будут безмолвствовать? Поставим сержанта и успокоимся еще на пару лет?
Общение с администрацией
на уровне «запрос- ответ» неудобно
тем, что после полученного ответа возникает еще больше вопросов.

ПОДПИСИ ЗА ДЕМОНТАЖ

Поскольку в ответах чиновников фигурирует имя депутата по избирательному округу № 1, мы не можем обойтись без его комментария.
Михаил Александров говорит, что вопрос по сцене он обсуждал с главой города Е. В. Фоминой. Тогда ее позиция
была принципиальной: ничего ломать
не будем. А уж коль мэр ставит знак
препинания так, что «нельзя казнить»,
то и смысла в «референдуме» нет.
Но если не ломать, то нужно восстанавливать, иначе теряется смысл: без
хозяйской руки сцену все равно доломают. Восстанавливать же, как видим,
никто не торопится.
Депутат поддерживает предложение администрации о включении общественной территории «Березовая
роща» в проект благоустройства. При
реализации проекта сцену уж точно
снесут. Однако это опять сопряжено
с ожиданием. В 2022 году благоустроят
совсем другие объекты. И жителям микрорайона нужно проявить активность
и солидарность, чтобы попасть в проект хотя бы в 2023 году. И что же, развалюха так и будет портить вид все это
время и привлекать маргиналов?
На недавней встрече с депутатом
жители домов №№ 1/1, 1/2 и 1/3 по ул.
Белинского настоятельно просили его
убедить главу города в необходимости
демонтажа сцены. Михаил Александров намерен еще раз обсудить вопрос
с Е. В. Фоминой. Запущен процесс сбора подписей.
Е.ПРОСКУРОВ.
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Какие законы вступают
в силу в ноябре ?
Госрегулирование оборота этилового спирта, регистрация корпоративных
сим-карт Единые сертификаты вакцинации, изменение условий
кредита при подтвержденном ковиде, QR-коды в регионах

Граждане смогут изменить
условия кредита из-за COVID-19
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий
кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку
заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним
членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы
и пени не начислят.
На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также самозанятые.

ЦБ вводит максимальный размер
платы за перевод через СБП

С 1 ноября вводятся в действие максимальные значения размера платы за перевод денежных средств между физическими лицами, а также за перевод с банковских счетов физического лица на специальный счет оператора финансовой платформы для зачисления в сервисе быстрых платежей.

Утвержден единый
сертификат вакцинации

С 8 ноября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ
от 22 октября 2021 года № 1006н «Об утверждении формы медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации
и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и порядка ее ведения».
В документе будут отражаться фамилия, имя, отчество, дата рождения привитого, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. Предусматривается место для QR-кода. Кроме того, будет указано, когда человек привился,
какой вакциной и где. Также будут вноситься сведения о ревакцинации, наличии
медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании, если оно было.
Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг.

QR-коды и другие ограничения

С ноября во многих регионах России заработает система QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании. Они понадобятся при посещении спортивных мероприятий, театров, музеев, салонов красоты и других мест.
Завершается эксперимент по использованию электронных кадровых
документов
До 15 ноября работодатели используют собственные информационные системы или подсистемы «Электронный кадровый документооборот» в системе «Работа в России». До 15 января 2022 года Минтруд должен будет направить в правительство доклад о результатах эксперимента и предложения по внесению
изменений в законодательство.
По информации сайта http:/ /duma.gov.ru/ и ТАСС.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Остров. Менуэт. Обоз. Внук. Тара. Локон. Шкаф. Град. Рада. Нота. Чехол. Кудри. Дача.
Норма. Мул. Рампа. Динго. Фанта. Раб. Дуло. Гр/ша. Тонна. Ядро. Тайм. Жила. Трап. Оракул. Дети. Союз. Рожь.
Петр. Гранат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Маршак. Амундсен. Тандем. Бутафор. Прототип. Тина. Отвага. Фантаст. Орда. Напор. Трубач. Минтай. Десант. Мозг. Гага. Водород. Жара. Калам. Рубикон. Довод. Чуваш. Лужа. Нахал. Базальт.

Гороскоп с 3 по 9 ноября
ВЕСЫ
Весам не рекомендуется планировать каких-либо
мероприятий, связанных с личной жизнью, следует
перенести свидания или походы.
СКОРПИОН
Много общения и поездок, которые, несомненно,
будут иметь положительный исход дел. Следует избегать ссор с любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам придется взяться сразу за несколько
дел одновременно, но они могут не переживать, у
них все получится. Но эти дни неблагоприятны для
решения проблем на личном фронте.
КОЗЕРОГ
Эта неделя обещает Козерогам отличное настроение и массу приятных сюрпризов, в это время они
также могут браться за самые сложные дела и трудновыполнимые задачи.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям будет не очень легко настроиться на рабочие процессы. Нежелательно перенапрягаться физически, имеется небольшой риск ухудшить самочувствие. Стоит заняться финансовыми вопросами.
РЫБЫ
Рыбы могут забыть о своих беспокойствах и опасениях, вся неделя предвещает им только позитивные эмоции и хорошие новости. Многие найдут новых друзей и единомышленников.
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Ãðàíåíàÿ
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ОВЕН
Не следует намечать важных переговоров или деловых встреч, они не дадут ожидаемых результатов
и даже вероятны конфликты.
ТЕЛЕЦ
Белая полоса в жизни сменится черной и вновь
обернется удачей. Рекомендуется воздержаться от
рискованных предприятий, не стоит бездумно вкладывать денежные средства.
БЛИЗНЕЦЫ
Моральное или физическое перенапряжение могут стать причиной заболевания. Многие идеи найдут признание и станут успешными именно.
РАК
Возможны частые конфликты с коллегами и
ошибки в рабочих процессах. Выходные порадуют
хорошими новостями, многие загвоздки разрешаться сами по себе.
ЛЕВ
Львы будут чувствовать упадок сил, могут обостриться хронические заболевания, а гипертоникам
и людям с болезнями сердца следует быть особенно
осторожными.
ДЕВА
Девы могут ожидать большого интереса со стороны противоположного пола. В общении с близкими
людьми нужно следить за словами, чтобы ненароком
не обидеть любимого человека или родственника.
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Прогноз предоставлен Яндекс.

Оставайтесь с нами!

Дорогие наши читатели!
В почтовых отделениях города
продолжается подписка на газету
«Дегтярёвец» с доставкой
газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта
на месяц – 77 рублей 56 копеек.
Стоимость подписки для ветеранов
на месяц – 62 рубля 64 копейки.
Также вы можете выписать
газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине «Восход»
и получать её там же.
Стоимость подписки
на 1 месяц – 10 рублей.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

26 октября 2021 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался бывший
начальник ВОХР, работник цеха № 60

ЕЛАГИН Вячеслав Николаевич

В процессе своей трудовой деятельности Вячеслав Николаевич всегда занимался вопросами режима и безопасности предприятия. В 2004 году по его инициативе было организовано отделение по проектированию и монтажу технических
средств охранной и охранно-пожарной сигнализации, руководителем которого
до 2008 г. Вячеслав Николаевич и являлся. В 2008 году отделение вошло в состав
ОГЭн, а позднее – в цех № 60. Вячеслав Николаевич был увлеченным специалистом, всегда был верен выбранному делу. До последнего дня он трудился в выбранном направлении, способствуя обеспечению пожарной и охранной безопасности, антитеррористической защищенности завода.
Вячеслав Николаевич был технически грамотным и инициативным специалистом, способным решать сложные технические задачи. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный, он пользовался заслуженным
уважением в коллективе.
Искренне выражаем свои соболезнования родным и близким.
Коллеги из цеха № 60.

27 октября 2021 года после непродолжительной болезни на 72-ом году жизни скончался
бывший работник Отдела режима предприятия, ветеран труда

ПАРШИН Михаил Анатольевич

Михаил Анатольевич проработал на предприятии более 40 лет, был технически грамотным
специалистом, пользовался заслуженным уважением на заводе и в коллективе. Много сил он
вложил в создание защиты и безопасности предприятия.
Светлая память о Михаиле Анатольевиче Паршине сохранится в сердцах тех, кто его знал,
кто с ним работал, кому он помогал.
Коллеги.

17
1-комн. кв., район Первомайского рынка, 3/5 кирп.дом,
окна пластик, плита, колонка
новые, батареи биметал.
Тел.8-910-673-16-85
1-комн.кв. с ч/у, 32 кв.м, 2/2,
ул. Першутова, недорого.
Тел. 8-915-757-74-46.
садовый участок, ст.Гостюхино, участок № 104, вода, электричество, сарай, документы
готовы, недорого.
Тел. 8-919-013-34-74.
землю для ведения фермерского хозяйства, 4,7 га, дер.
Ивакино (20 км от города),
рядом дорога, лес, река, недорого. Тел.8-919-029-89-07.
садовый участок в СНТ
«Нерехта-2», 6 соток земли, 2-эт.
кирпичный домик, есть вода,
свет, газ и кустарники, недорого. Тел. 8-919-004-69-27,
Надежда.
щенка породы Бигль.
Тел. 8-910-77-96-319.
аквариум с тумбочкой,
60 литров, с электрикой,
почти новый, 4500 руб., торг.
Тел.8-915-757-75-22.
коллекцию календариков
филотаймистам.
Тел. 8-910-187-13-45.
Сайдинг. Отделка домов любой
сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в
район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив
любой одежды, пр.Ленина,
д.32, оф.10. График работы – по
звонку. Тел. 8–920-629-75-75.
Курсы кройки и шитья.
Тел. 8-920-629-75-75.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

3 ноября юбилейный день рождения отмечает ведущий экономист по планированию отделения № 9 производства №9 ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА СОЛОВЬЕВА.
Коллектив отделения от всей души поздравляет Вас с этой датой!
С днем рождения хотим Вас поздравить,
Пожелать миллион теплых слов,
Чтобы счастье всегда улыбалось,
А везенье рекою лилось.
Каждый день просыпаться любимой,
Окруженной заботой, теплом.
Быть здоровой, доброй, красивой
И богатой не только душой.
Пусть в работе отчеты сдаются
Без проверок, надзоров и нервов.
И невзгоды всегда позади остаются,
В остальном быть всегда только первой.

6 ноября отметит юбилейный день
рождения работница двенадцатого отделения производства № 9 МАРИЯ
ИВАНОВНА БЛИНОВА.
Желаем в этот юбилей,
Как можно больше светлых дней!
Чтоб ты почаще улыбалась,
И никогда не огорчалась.
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Семья Блиновых, Городиловых.
6 ноября отметит юбилейный день
рождения работница двенадцатого
отделения производства № 9 МАРИЯ
ИВАНОВНА БЛИНОВА!
Дорогая, поздравляем!
С днём рожденья всей семьей!
Пусть любовью, добротою
Будет дом наполнен твой!
Пусть он будет чашей полной,
Света, нежности, любви,
И судьба пусть исполняет,
Все желания твои!
Муж, дети, внуки.

2 ноября отметил 50-летний юбилей контролер смены № 2 ООПВР
АНДРЕЙ МАКАРОВ. Коллектив
смены поздравляет его с этим славным праздником.
Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы
Свою оценку 5 и 0
Вы, несомненно, заслужили.
Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало,
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.
Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь
И новых от нее даров
С удачей вместе добивайтесь.

3 ноября 2021 года

3 ноября отмечает 50-летний юбилей контролер смены № 2 ООПВР
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ. Коллектив смены от души поздравляет его с этим замечательным праздником.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья очень крепкого желаем,
Огромнейших успехов, вдохновенья,
Удач во всем, особого везенья!
Чтоб будни были очень плодотворны,
Чтоб радость и удача стали нормой,
А отдых был насыщенным, красивым,
А ты – отчаянно счастливым.

2 ноября отметила день рождения МАРИЯ ГОЛЕНКОВА.
С днем рождения, Машуля,
Будь счастливою всегда,
Яркой дамой, красотулей,
Не печалься никогда.
Пусть с тобой будет везение,
Солнце светит круглый год,
Классным будет настроение,
И хранит твой ангелок!
Будь здоровой, энергичной,
Верь в надежду и судьбу,
Чтобы жизнь была отличной –
Исполняй свою мечту!
С наилучшими пожеланиями, девочки шестого отделения
производства № 9 КЗ.

1 ноября отметила день рождения
ЕВГЕНИЯ КРЫЖАНОВСКАЯ. Коллектив
управления делами поздравляет ее с этим
замечательным днем! Оставайся всегда
такой же красивой, солнечной, нежной
и женственной. Пускай тебя окружают
искренние улыбки, настоящие друзья и
атмосфера доброй сказки. Пусть работа
будет в радость, а жизнь - в удовольствие!
Будь счастлива, не забывай радоваться и
жить на полную катушку!
Что девушке пожелать такой?
Всегда оставаться собой,
Цвести, как самый яркий из цветков,
И засыпать под грезы сладких снов.
Жить, вдохновляться и любить всегда,
И на дороге жизни никогда
Не плакать, не грустить, не унывать,
Перед проблемами не пасовать.
Пусть рядом будут верные друзья,
И близкие поддержат пусть, любя!

8 ноября отметит день рождения контролер смены №2 ООПВР
АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ. Коллектив смены искренне поздравляет его с
праздником.
С днем рожденья поздравляем,
Этот праздник только твой.
От души всего желаем
Именинник дорогой.
Капитаном будь по жизни
И штурвал не упусти.
Никакие бури, грозы
Пусть не сломят на пути.
Будь же сильным и здоровым,
Остроумным, озорным
И удачливым, богатым
И, конечно, будь любим.

7 ноября юбилейный день
рождения
отметит
наладчик станков с ПУ ВАДИМ
АЛЕКСЕЕВИЧ
КОРОТИН.
Примите наши искренние поздравления и самые добрые
пожелания крепкого здоровья,
успехов во всем. Желаем жить
долго, счастливо, пусть удача
будет навсегда с Вами, чтоб каждый день обычной жизни одну
лишь радость приносил.
С днем рождения, наш коллега! Много лет проработали мы
вместе, и с каждым днем убеждаемся, что нам невероятно повезло с таким сотрудником, как Вы. Не теряйте своего чудесного чувства юмора и никогда не унывайте.
С уважением,
коллектив двенадцатого отделения производства № 9.

1 ноября отметил день рождения
контролер смены № 1 ООПВР АРТЕМ
ПАНЬШИН. Коллектив смены сердечно поздравляет его с замечательным
праздником.
Больше дней, когда сбываются желания,
Больше слов, что сердце согревают,
Больше тех, кто радует и любит,
Ценит, дорожит и понимает.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
«Горячая
линяя»

С 01.11.2021 по 12.11.2021 Ковровской городской прокуратурой организована «горячая линяя» по вопросу обеспечения населения г.Коврова
и Ковровского района льготными лекарственными
препаратами.
Во всех случаях нарушения прав по данному вопросу необходимо обращаться по телефону
2-11-53, 2-16-53 (старший помощник Ковровского
городского прокурора Кузнецова Анастасия
Анатольевна).

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

4 ноября в 12-00 – Театрализованный арт-проект «Александр Невский». 12+
5 ноября в 14-00 – «Песни на все времена» - лучшие хиты в исполнении солиста, лауреата международных конкурсов Ивана Колтыгина. 6+
6 ноября в 12-00 – «Потешная сказочка про Котафея Иваныча и Лису
Патрикеевну (люди и куклы). 0+
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk-nogina.ru.

Прием граждан
В прокуратуре будет проводить прием граждан
и.о. первого заместителя прокурора Владимирской
области
09.11.2021 в Ковровской городской прокуратуре
по адресу: г.Ковров, ул.Урицкого, 23 с 12.30 до 13.30
и.о. первого заместителя прокурора Владимирской
области Жугиным Андреем Владимировичем будет
осуществляться прием граждан.
Запись на прием производится по телефону
2-18-81, 8-927-625-54-63 (помощник Ковровского
городского прокурора Волкова Елена Сергеевн
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НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
Уважаемые ковровчане!
Вход на все мероприятия дворца культуры
только при наличии
справки о вакцинации
(QR- код)или отрицательного ПЦР-теста
или справки, что болел не более полугода
назад.
6 ноября и 7 ноября
Кинопоказ:
12.00 - Анимационный
фильм: «Пингвинёнок
Пороро. Мир Динозавров». 0+
14.00 - Художественный
фильм «Маленькие волшебницы». 6+
ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 25 НОЯБРЯ! в 18.30 - Концерт Лауреата
премий «Шансон года» и «Золотой граммофон», участника
телепроекта «Три аккорда» МИХАИЛА БУБЛИКА. 6+
4 ноября в 12.00 - Концерт творческих коллективов Дворца
Культуры #МЫЕДИНЫ. 0+
5 ноября в 19.00 - Вечер отдыха «РАНДЕВУ». 18+ ПЕРЕНОС
КОНЦЕРТА ХОРА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с новой программой «Мелодии русской души». НА 27 НОЯБРЯ в 19.00. 6+
9 ноября в 18.30 - Гастроли ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА! ПРЕМЬЕРА Мюзикл в 2-х действиях
«ДЖЕЙН ЭЙР» по одноименному роману Ш.Бронте. Композитор Ким Брейтбург. 12+
12 ноября в 18.00 - Гастроли музыкального театра “Петербургская оперетта». Музыкальный спектакль для всей семьи
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 0+
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